Новый ACCENT.

Важно всё,
главное —
безопасность.
Что вы цените в автомобиле больше всего?
Динамику и управляемость? Комфорт и новые технологии?
А может, дизайн и качество отделки? Для нас самой большой
ценностью являетесь вы — ваши эмоции и чувства,
стиль жизни и планы на будущее.
Совершенствуя систему безопасности всего модельного
ряда Хёндэ, мы защищаем именно ваше благополучие.
И добились ощутимых результатов в своей работе.
Новый Accent признан самым безопасным автомобилем
в своём классе. Для нас это не только повод для гордости,
но и лучший стимул продолжать движение вперёд.

Вы далеко,
мы — рядом.
Новый Accent идеально адаптирован для самых смелых
путешествий. Встроенная система Яндекс.Авто*, комфортный
салон, впечатляющая динамика и надёжность —
с таким набором опций вам покорится любой маршрут.
Мы хотим, чтобы в Казахстане и за его пределами, на шумных
магистралях и тихих улочках вы чувствовали нашу заботу
и внимание.

* Яндекс.Авто включает в себя Яндекс.Навигатор с голосовым помощником «Алиса».

Полон ярких впечатлений.
Неважно, с какой точки вы смотрите на новый Accent. Его узнаваемый стиль и яркая индивидуальность
останутся неизменными в любом ракурсе. Цельность образа, связность форм и линий стали отличительными
чертами его гармоничного дизайна. Каждый элемент экстерьера по-своему уникален. В его основе всегда
лежит оригинальное дизайнерское решение. При этом любая из деталей является неотъемлемой частью
единой визуальной концепции.

1. Элегантная решётка радиатора
2. Светодиодные фары
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3. Задние светодиодные фонари
4. Яркие противотуманные фары

5. Легкосплавные диски 16"
6. Электропривод складывания
наружных зеркал

Сильная сторона
характера.
Выигрывая в безопасности, вы не теряете в скорости.
Новый Accent впечатлит вас своими динамическими характеристиками. В комплектациях по-прежнему доступны два типа
двигателя: KAPPA и усовершенствованный GAMMA. Благодаря двойной системе изменения фаз газораспределения,
автомобиль демонстрирует стабильную динамику, оставаясь при этом одинаково экономичным как на трассе,
так и в условиях города. 6-ступенчатая коробка передач обеспечивает плавность хода и великолепную управляемость
при сохранении оптимального крутящего момента.

6-ступенчатая МКПП

6-ступенчатая AКПП

Двигатель Kappa 1.4 MPI

Двигатель Gamma 1.6 MPI

Макс. мощность (л.с.)

Макс. мощность (л.с.)

Макс. крут. момент (Нм)

Макс. крут. момент (Нм)

100

132,4

123

150,7

Всё на своём месте.
Безопасность на дороге зависит прежде всего от водителя. Поэтому мы сделали всё, чтобы в новом Accent
ничто не отвлекало от дороги. Расположение функциональных кнопок и переключателей тщательно продумано,
а принцип управления ими прост и интуитивен. Вся необходимая информация о поездке и состоянии систем автомобиля
представлена в максимально наглядном виде. Встроенная в центральную панель мультимедийная система
с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, обеспечивает прямой доступ к Яндекс. Навигатору с функцией голосового
помощника «Алиса». Благодаря большой диагонали и высокому разрешению экрана карты хорошо читаются, удобны
в управлении и не требуют переключения внимания.

Мультимедийная система с экраном 8”

Безопасность
в выгодном свете.
Чем лучше обзор за рулём, тем безопаснее путь. Новый Accent получил в своём оснащении светодиодные передние
фары, обеспечивающие превосходную видимость в широком диапазоне. Система курсовой устойчивости повышает
управляемость и помогает водителю увереннее контролировать автомобиль при маневрировании на скорости.
Предотвращать и защищать — вот два ключевых принципа, на которых строится комплексный подход
к безопасности Хёндэ. Успех для нас измеряется не количеством реализованных автомобилей,
а километрами вашего спокойствия и благополучия.

Системы управления стабилизацией VSM

*

* По результатам независимого краш-теста 2017 года ARCAP (Autoreview Car Assessment Program — Программа оценки автомобилей «Авторевю») в рейтинге пассивной безопасности.

Испытание пройдено.
Accent — самый безопасный автомобиль в своём классе по результатам независимого краш-теста ARCAP.
16 баллов из 16 возможных — это не только первое место в рейтинге по безопасности, но и лучшая награда,
подтверждающая высокий профессионализм специалистов Хёндэ, создавших этот автомобиль.
Наша победа — это ваше благополучие и спокойствие за рулём.

1. Конструкция кузова с применением высокопрочной стали
2. 6 подушек безопасности
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3. Датчик давления в шинах
4. Передние/задние датчики парковки

5. Круиз-контроль с ограничителем скорости
6. Система ЭРА-ГЛОНАСС / Помощь на дороге 24/7

Тёплые отношения.
Мы позаботились о том, чтобы в новом Accent вам и вашим пассажирам было комфортно, независимо от времени года
и продолжительности поездки. Передние кресла оснащены поясничной поддержкой с электрорегулировкой,
снижающей усталость при длительном нахождении за рулём. Зимний пакет опций поможет быстро подготовить
автомобиль к движению и создаст уют для всех находящихся в салоне.

1. Подогрев форсунок
3. Подогрев передних и задних сидений
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2. Подогрев лобового стекла
4. Подогрев руля

На все случаи жизни.
Ситуации бывают разные. Мы хотим, чтобы в любой из них пользоваться автомобилем вам было просто
и удобно. В новом Accent предусмотрен целый комплекс полезных функций, решающих различные задачи.
Например, открыть багажник без помощи рук, зарядить телефон, комфортно расположившись на заднем сиденье
или прогреть автомобиль, не выходя на улицу.
Эти и другие опции будут с вами каждый день.
Просто выберите комплектацию с подходящим пакетом опций и двигайтесь вперёд за рулём нового Accent.
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1. Датчик света
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2. USB для задних пассажиров
3. Автоматическое открывание багажника

Стальные 15″
185/65R15

Легкосплавные 15″
185/65R15

Легкосплавные 16″
195/55R16
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4. Удалённый запуск двигателя
5. Регулировка сиденья водителя по высоте
и поясничная поддержка водителя
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6. Регулировка руля в четырёх направлениях

Интерьер

Тканевый салон

Кожаный салон

Цвета кузова
Phantom Black

Fiery Red

Marina Blue

Siena Brown

Crystal White

Sleek Silver

Urban Gray

Ice Wine

Размеры

160

1 469

Единица измерения: мм

1 516 / 1 510 (шины 15″ / 16″)
1 729

830

2 600
4 405

975

1 524 / 1 518 (шины 15″ / 16″)

Технические характеристики
Тип кузова

Cедан
5
4 405
1 729
1 469
2 600
160
1 516 / 1 510 (шины 15" / 16")
1 524 / 1 518 (шины 15" / 16")
830
975
1 070 (1 120) / 870 (789)
1 033 / 948
1 375 / 1 365
480

Количество мест
Габаритные размеры, мм

Длина
Ширина
Высота

Колёсная база
Минимальный дорожный просвет
Колея, мм
Свесы, мм
Внутренние размеры, мм

Передняя
Задняя
Передний
Задний
Пространство для ног: спереди/сзади, мм
Высота от сиденья до потолка: спереди/сзади, мм
Ширина салона на уровне плеч: спереди/сзади, мм

Объём багажника, л (VDA)

Двигатели

Kappa 1.4 MPI бензин

Gamma 1.6 MPI бензин

1 368
10,5
100 / 6 000
132,4 / 4 000

1 591
10,5
123 / 6 300
150,7 / 4 850

Объём, см3
Степень сжатия
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин
Максимальный момент*, Nm при об/мин
Топливный бак, л
Топливо

50
Бензин с октановым числом не менее 92

Подвеска
Подвеска
Тормозные механизмы

Передняя
Задняя
Передние
Задние

Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Дисковые
Дисковые / барабанные

Рулевое управление
Тип
Количество поворотов до упора
Минимальный радиус поворота, м

С электроусилителем, реечная передача
2,73
5,2

Шины и диски
Шины
Диски

185/65R15 88H ; 195/55R16 87H
6.0Jx15 ; 6.0Jx16

Динамические характеристики
Тип трансмиссии
Тип привода
Время разгона до 100 км/ч, сек
Максимальная скорость, км/ч

6МКПП

6АКПП

6МКПП

6АКПП

Механическая

Гидромеханическая

Механическая

Гидромеханическая

12,2
185

12,9
183

10,3
193

11,2
192

7,2
4,8
5,7

8,5
5,1
6,4

8,0
4,8
6,0

8,9
5,3
6,6

1 160 ~ 1 221
1 580

1 198 ~ 1 259
1 610

1000

800

Передний

Экологические характеристики
Расход топлива, л/100 км
(Правило № 83 ЕЭК ООН)

Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл

Экологический класс

5 (пятый)

Масса
Снаряжённая масса, кг, min-max
Полная масса, кг
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами

1 150 ~ 1 211
1 560

1 182 ~ 1 243
1 600

1 000

800

450

* Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
Подробная информация на сайте hyundai.com

Одна семья —
много преимуществ.

Информация о дилере

HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Официальный дистрибьютор бренда в Казахстане
www.hyundai.com

Мобильное приложение доступно для
скачивания:

Единый бесплатный call-center
по Казахстану: 8 8000 70 70 70
Звонки с мобильных телефонов: 7007

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Hyundai Auto Kazakhstan
следует политике непрерывного усоворшенствования и улучшения продукции, она оставляет за собой право
изменять спецификации, цвета и элементы комплектации моделей, описанных в этой публикации, в любое
время без дополнительного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций моделей доступны при условии
их фактического наличия. За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.

