Спецификации Hyundai Accent
Трансмиссии

Active

Comfort

Comfort Plus

1.4 MPI 100 л.с.

MT 6

9 900€

11 000€

11 700€

1.4 MPI 100 л.с.

AT 6

11 500€

12 200€

1.6 MPI 123 л.с.

MT 6

12 000€

12 700€

14 000€

1.6 MPI 123 л.с.

AT 6

12 500€

13 200€

14 500€

Бензин

Двигатели

Elegance

Active - включает следующие опции:
- Стальные диски R15, шины 185/65 R15
- Временное запасное колесо со стальным диском
- Брызговики передние
- Дневные ходовые огни
- Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова
- Боковые дефлекторы воздуха с полным закрытием
- Наружные ручки дверей в цвет кузова
- Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага
- ABS - Антиблокировочная система тормозов
- VSM - Интегрированная система активного управления
- HAC - Система помощи при трогании на подъеме
- ESС - Электронная cистема курсовой устойчивости
- TPMS - Система контроля давления в шинах
- ESS - Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Электроусилитель рулевого управления "MDPS"
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Передние электростеклоподъемники с подсветкой
- Регулировка поясничного подпора сиденья водителя

Crystal White

Ice Wine

Sleek Silver

Urban Gray

Siena Brown

Phantom Black

Marina Blue

Fiery Red

- Датчик температуры наружного воздуха
- Шумоизоляция крышки багажного отделения
- Воздушный фильтр салона
- Две розетки 12V на центральной консоли
- Передние ремни безопасности регулируемые по высоте
- Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом
- Регулировка рулевого колеса по высоте
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
- Крепление для детских кресел ISO Fix
- Подголовники задних сидений с регулировкой по высоте
- Воздуховоды для задних пассажиров
- Штурманский свет
- Карманы в задних дверях
- Карман в спинке кресла переднего пассажира
- Обивка сидений салона черной тканью
- Аудиоподготовка - 4 динамика, антенна
- Дополнительное освещение для задних пассажиров
- Шумоизоляция капота

Comfort - дополнительно к комплектации:
- Аудиосистема с 5" дисплеем, MP3-проигрыватель, радио
- Управление аудиосистемой на руле
- Bluetooth, разъемы USB, AUX
- Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием, однократным
нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения

- Кондиционер
- Подогрев передних сидений
- Наружные зеркала с подогревом и электрорегулировками
- Задние электрические стеклоподъемники
- Пульт управления центральным замком на ключе
- Сигнализация

Comfort Plus - дополнительно к комплектации:
- Отделка рулевого колеса кожей
- Высокочастотные динамики (твиттеры)
- Аудиосистема с 8" дисплеем, MP3-проигрыватель, радио,
Apple CarPlay, Android Auto
- Система громкой связи Bluetooth, Hands free

- Регулировка рулевого колеса по вылету
- Приборная панель Supervision Cluster с 4,2" дисплеем
- Подогрев руля
- Автоматический круиз-контроль с управлением на руле
- Глянцевая отделка передней консоли

Elegance - дополнительно к комплектации:
- Легкосплавные диски R15, шины 185/65 R15
- USB-разъем с возможностью подзарядки устройств для заднего ряда сидений
- Автоматический климат-контроль
- Хромированные внутренние ручки дверей
- Задние дисковые тормоза
- Футляр для очков в потолочной консоли
- Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине
- Датчик автоматического включения фар
- Центральный задний подголовник

- Светодиодные дневные ходовые огни LED Type
- Передние противотуманные фары
- Передняя оптика с системой "Static Bending Light"
- Светодиодные лампы головного освещения
- Хромированная решетка радиатора
- Хромированная окантовка боковых окон
- Система "PAS", включая задний и передний парковочные радары
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев форсунок стеклоомывателя

Дополнительное оборудование:

Цена

В дополнение к комплектации

500 €

Active
доступен только для MT

550 €

Comfort Plus 1.6 MPI

150 €

Comfort Plus 1.6 MPI

850 €

Comfort Plus 1.6 MPI

1 000 €

Comfort Plus 1.6 MPI

750 €

Comfort Plus 1.6 MPI
только с Пакетом Limited Edition

Пакет Безопасность Плюс
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые шторки безопасности
- Мультимедийная система с GPS навигацией
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Легкосплавные диски R16, шины 195/55, полноразмерное запасное колесо

1 350 €

Elegance AT

Пакет Style
- Светодиодная задняя оптика LED
- Наружные зеркала со встроенным указателем поворота (Led Type)
- Задние противотуманные фары Led
- Наружные зеркала, складывающиеся с электроприводом
- Отделка сидений салона черной кожей

1 000 €

Elegance AT
только с Пакетом Prestige

Пакет Prestige
- Умный ключ, кнопка запуска двигателя старт/стоп
- Подогрев первого и второго ряда сидений
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Хромированные наружные ручки дверей
- Дистанционный запуск двигателя

1 000 €

Elegance AT

Пакет Premium
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые шторки безопасности
- Легкосплавные диски R16, шины 195/55 R16, полноразмерное запасное колесо
- Мультимедийная система с GPS навигацией Yandex

1 100 €

Elegance AT
только с Пакетом Prestige

Кондиционер
Пакет Расширенный
- Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине
- Автоматический климат-контроль
- Задний парковочный радар
- USB-разъем с возможностью подзарядки устройств для заднего ряда сидений
Пакет Зимний
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев форсунок стеклоомывателя
Пакет Свет
- Светодиодные дневные ходовые огни LED Type
- Передние противотуманные фары
- Датчик автоматического включения фар
- Светодиодные лампы головного освещения
- Передняя оптика с системой "Static Bending Light"
Пакет Limited Edition
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев форсунок стеклоомывателя
- Светодиодные дневные ходовые огни LED Type
- Передние противотуманные фары
- Датчик автоматического включения фар
- Светодиодные лампы головного освещения
- Передняя оптика с системой "Static Bending Light"
Пакет Безопасность
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые шторки безопасности
- Легкосплавные диски R15, шины 185/65 R15
- Задние дисковые тормоза

250 €

Цвет кузова металлик
1.4 Бензин MPi

Число цилиндров
Рабочий объем (см 3)
Мощность (макс. л.с/об.мин)
Крутящий момент (Нм/об.мин)

1.6 Бензин MPi

4

4

1368

1591

100/6000

123/6300

132,4/4000

150,7/4850

MT 6

АT 6

MT 6

АT 6

Город

7,2

8,5

8,0

8,9

Загородный

4,8

5,1

4,8

5,3

Трансмиссии
Расход топлива:

Средний

5,7

6,4

6,0

6,6

Максимальная скорость (км/ч)

187

183

193

192

Ускорение 0-100 км/ч (сек)

12,2

12,9

10,3

Дорожный просвет (мм)
Объем бака (л)
Объем багажника (л)

160

11,2
160

50

50

480

480

1470

Характеристики

Accent

Accent

1516/1510
1729

830

2600

975

1524/1518

4405

Опции, с указанием цены, в комплектацию не входят и заказываются отдельно. Оплата осуществляется в леях MDL по юридическому курсу валюты (Евро),
установленному BC "Moldindconbank" S.A. на день оплаты. Продавец оставляет за собой право на изменение технических характеристик, цен и комплектаций в зависимости от оферты завода производителя.

Официальный дилер Hyundai в РМ - автоцентр Pacific Motors, мун. Кишинэу, ул. Каля Мошилор, 5/1. Tel: +373 (22) 800 888, +373 60 822 888

