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ALL-NEW TUCSON
1.6 Turbo GDi 180 л.с. 4х4 - 7DCT / Exclusive

Характеристики
Exclusive - включает следующие опции:
Легкосплавные диски R19, шины 235/50 R19

Наружные зеркала в цвет кузова с подогревом и

Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный
диск R19
ABS — антиблокировочная система тормозов

электрорегулировками
Наружные зеркала со встроенным указателем
поворота "LED Type"

ESC — электронная система курсовой устойчивости,
включая DBC, HAC
TSA - система стабилизации прицепа

Складывающиеся наружные зеркала с
электроприводом
Дверь багажного отделения с электроприводом

Система экстренного торможения для
предотвращения повторных столкновений (MCB)
Система предупреждения о сходе с полосы движения

Солнцезащитная полоса на лобовом стекле
Солнцезащитные шторки, встроенные в задние
двери (механические)

с функцией удержания полосы движения
Cистема автоматического торможения перед
препятствием спереди (пешеходы, велосипедисты,

Щетки стеклоочистителя аэродинамической формы
Рейлинги на крыше для дополнительного багажа
Спойлер и дополнительный стоп-сигнал LED на двери

транспортные средства)
Система "PAS", включая задний и передний
парковочные радары
Система предотвращения фронтального

багажного отделения
Остекление с дополнительной шумоизоляцией
Электроусилитель рулевого управления "MDPS"
Настройка электроусилителя руля с режимами

столкновения, с функцией предупреждения
столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT)
Система распознавания дорожных знаков и
ограничения скоростного режима
Система оповещения о наличии задних пассажиров
(Rear Occupant Alert system)
TPMS - система контроля давления в шинах
Активные подголовники
П
б

"Comfort", "Eco", "Sport"
Умный ключ, кнопка запуска двигателя старт/стоп
"Smart Key System", иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением
Штурманский свет, розетки на 12V и свет в багажном
отделении
Солнцезащитные козырьки со встроенными
зеркалами и подсветкой
П
й

Подушки безопасности водителя и переднего
пассажира (с режимом отключения)

Передний подлокотник с дополнительным отсеком и
подстаканниками

Подушки безопасности боковые и для защиты в

Задний центральный подлокотник с

области головы (шторы)
Центральная подушка безопасности для передних

подстаканниками
Регулировка уровня фар (механическая)

пассажиров

Передние и задние электрические

Ремни безопасности передние с преднатяжителями,
регулируемые по высоте

стеклоподъемники с безопасным режимом
Регулировка руля по высоте и по вылету

Ремни безопасности задние, с трехточечной

Подогрев руля

фиксацией, на три пассажира
Сигнализатор непристегнутых передних ремней

Подрулевые лепестки переключения передач
Клавишный селектор переключения передач Shift-by-

безопасности

wire

Салонное зеркало "ECM" с автозатемнением
Блокировка дверей с ростом скорости и авто

Электрорегулировка сиденья водителя в 10-и
направлениях с памятью IMS

разблокирование при аварии
Дополнительная антикоррозийная обработка

Регулировка поясничного подпора на спинке
сидения водителя

Шумоизоляция капота

Сидение пассажира с электрорегулировкой в 8-и

Тонировка стекол
Хромированная решетка радиатора "Dark & Chrome

направлениях
Электропривод складывания переднего

Coating"

пассажирского сиденья

Декоративные вставки серого цвета на передний и
задний бампера

Подогрев первого ряда сидений (3 режима
температуры)

Брызговики передние и задние

Вентиляция передних сидений

Светодиодные дневные ходовые огни "Led Type"
Светодиодные лампы головного освещения

Подогрев второго ряда сиденья
Регулировка заднего ряда сидений

Передняя оптика с системой "Static Bending Light"

Складывающиеся задние сиденья в пропорции 4:2:4,

Задние светодиодные фонари
Задние противотуманные фары

крепление ISO Fix
Карманы в спинках передних сидений

Бортовой компьютер, цифровые часы

Автоматический круиз-контроль с управлением на

Датчик автоматического включения фар
Датчик дождя (автоматическое включение

руле
Ограничитель скорости

стеклоочистителей)

Приборная панель Supervision Cluster с 10.25" TFT LCD

Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
лобового стекла

дисплеем и звуковым сопровождением
Динамическая подсветка передней панели

GPS Навигация, Touch Screen 10,25"дисплей, Radio,

Отделка салона кожей, цвета на выбор: черный,

MP3-проигрыватель, Apple CarPlay, Android Auto,
встроенная камера заднего вида

светло-серый
Окраска частей торпеды, центральной консоли и

Аудиосистема "Krell", внешний усилитель, 8
динамиков и сабвуфер

дверных панелей, цвета на выбор: черный, светлосерый

Система громкой связи Bluetooth, Hands free

Отделка дверных подлокотников кожей

Управление аудиосистемой на руле
Беспроводная зарядка для смартфонов в передней

Вход USB с функцией подзарядки
Автоматический двухзональный климат-контроль с

консоли

ионизатором воздуха

Разъёмы USB для задних пассажиров
Отделка кожей рулевого колеса, рычага КПП

Климат-контроль для второго ряда сидений
Функция антизапотевания лобового стекла
Сетка в багажнике

Характеристики двигателя:
1.6 Turbo Бензин GDi

Город - 9.2

Число цилиндров - 4

Загородный - 6.5

Рабочий объем (см3) - 1591
Мощность (макс. л.с/об.мин) - 180/5500

Средний - 7.5
Максимальная скорость (км/ч) - 201

Крутящий момент (Нм/об.мин) - 265/1500-4500

Ускорение 0-100 км/ч (сек) - 9.0

Привод - 4x4
Трансмиссия - 7DCT
Расход топлива:

Дорожный просвет (мм) - 170
Объем бака (л) - 54
Объем багажника (л) - 620/1799

Комплектация

ДВИГАТЕЛЬ

1.6 Turbo GDi 180 л.с. 4х4 - 7DCT

КОНФИГУРАЦИЯ

Exclusive / 30600 EUR

ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА

Черный / 0 EUR

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Кожа черная / 0 EUR

ЦВЕТ КУЗОВА

Phantom Black / 400 EUR
- Панорамная крыша с электролюком, штурманский
свет LED / 1000 EUR

Дополнительно оборудование

- Система мониторинга слепых зон "View Monitor" / 600
EUR
- Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) / 500 EUR
- Система кругового обзора / 600 EUR

Итого

Дополнительно оборудование
Панорамная крыша с электролюком, штурманский свет LED

Система мониторинга слепых зон "View Monitor"

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)

Система кругового обзора

33700 EUR

