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   Компания Kia официально анонсировала готовящиеся к автомобильной конференции в
Женеве новые машины. В частности, в самом начале марта международной
общественности будут представлены обновленные транспортные средства Sportage и
Optima модификации Hybrid. Помимо всего этого, 

  

      вышеупомянутый разработчик собирается представить яркий и динамичный концепт
GT4 формата Stinger. Следует добавить, что эти информационные данные были также
опубликованы на главном новостном сайте корпорации Kia.

  

   Теперь необходимо немного рассказать про сами машины, которые будут
представлены на европейском автомобильном салоне. В частности, обновленная
модификация Sportage, лишь слегка изменившаяся внешне, сможет похвастаться новой
ботовой платформой с 4,4-дюймовой экранной панель и довольно мощной
аудиосистемой. Помимо всего этого, на борту данного транспортного средства будет
установлена светодиодная задняя оптика, а также платформа Flex Systems Steer,
которая качественно реагирует на прикосновения водителя к рулевому колесу. Работник
центрального представительства компании Kia сообщают и о некоторых изменениях
всей технической конструкции, которые сделали мощный и динамичный кроссовер еще
комфортнее. 
   Гибридная версия автомобиля Kia серии Optima, в свою очередь, претерпела чуть
более заметные дизайнерские изменения, а также обзавелась обновленной системой
рекуперации энергии при незапланированном торможении. Также разработчики
напомнили некоторым журналистам о наличии программной платформы слежения за
дорожным полотном и системе автоматической парковки. Салон данной машины будет
выполнен из высококачественной кожи, а рядом с бортовым компьютерным устройством
появятся стильные вставки из янтаря и натурального дерева.
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   Продемонстрированный мировой публике еще в начале нынешнего финансового года
концепт GT4 формата Stinger является двухдверным транспортным средством с
2,1-литровым мотором класса V4, максимальная мощность которого составляет 320
лошадиных сил. В центральном офисе корпорации Kia на сегодняшний день официально
не комментируют вопросы о серийной версии яркого прототипа. Однако, как заявляют
некоторые труженики пера и некоммерческие организации с просторов глобального
рынка, такая модель может появиться уже к концу нынешнего финансового года.
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