
Двигатель 5.0 V8 GDI (430 л.с.)
Коробка передач 8AT

Комплектация Limousine
Код комплектации ETS7T3A1JGS791

Цена, Руб. (Вкл. НДС) 4 605 000

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 

Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров 

Коленная подушка безопасности водителя 

Активные передние подголовники 

Сигнал непристегнутых ремней безопасности 

VSM (система управления стабилизацией) 

ABS (антиблокировочная система тормозов) 

EBD (система распределения тормозных усилий) 

TCS (антипробуксовочная система) 

ESP (электронная система стабилизации ) 

BAS (система помощи при торможении) 

Выбор режима движения Drive mode 

EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) 

Пневматическая подвеска с изменяемым дорожным просветом 

Система мониторинга давления в шинах 

Система адаптивного освещения с полностью светодиодными фарами 

Противотуманные фары со светодиодами 

Иммобилайзер 

Электрорегулировка руля по высоте и вылету 

Электроподогрев рулевого колеса 

Электрогидравлический усилитель рулевого управления с переменным усилием 

Электрорегулировка сиденья водителя и переднего пассажира 

Электропривод складывания сиденья переднего пассажира с помощью блока управления заднего пассажира 

Память 2 настроек (водительское сиденье, руль, зеркала) 

Подогрев и вентиляция передних сидений 

Блок управления в заднем центральном подлокотнике 

Электростеклоподъемники с безопасным режимом 

Внешние зеркала с электроприводом, подогревом и электроприводом складывания 

Автоматическая настройка зеркал при включении задней передачи 

Система "Smart key" - оригинальный ключ-смарткарта 

Запуск двигателя кнопкой 

Переключение режимов коробки передач электронным селектором 

Трехзонный климат-контроль с системой контроля качества воздуха и датчиком запотевания лобового стекла 

Бортовой компьютер 

Проекционный дисплей на лобовом стекле перед водителем 

Самозатемняющиеся внутрисалонное и внешние зеркала заднего вида 

Датчик дождя 

Подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей 

Передний и задний датчики парковки 

Камера заднего вида 

Звуконепроницаемые стекла с защитой от UV лучей 

Аудиоподготовка 17 динамиков Lexicon + USB & AUX+Bluetooth 

Навигационная система* + Аудиосистема 2 DIN (Радио, СD, DVD, эквалайзер) Lexicon Discrete LOGIC7 7.1 

Блок управления магнитолой на руле и в заднем центральном подлокотнике 

Передний 9,2" сенсорный монитор 

Информационная система DIS 

Два монитора 9,2" для задних пассажиров 

Отделка руля и рукоятки КПП кожей 

Шторка заднего стекла с электроприводом 

Кожаный салон 

Выбор цвета салона (бежевый, коричневый, черный) 

Светодиодные указатели поворота в корпусах зеркал заднего вида 

Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) 

Система мониторинга слепых зон 

Электрорегулировки, вентиляция и подогрев задних сидений 

Электрорегулировка поясничного подпора пассажиров заднего сиденья слева и справа 

Электропривод подголовников заднего сиденья 

Электропривод крышки багажного отсека 

Автоматические электродоводчики дверей 

Отделка салона натуральным  деревом, кожей и замшей 

Зеркальца с подсветкой для задних пассажиров 

Боковые шторки задних дверей с электроприводом 

ЖК-панель приборов диагональю 12,3" 

Многофункциональный селектор на руле с обратной связью 

Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле 

Система кругового обзора 

Правое заднее кресло оттоманка и подставка для ног с электроприводом 

Бокс с функцией охлаждения и обогрева в центральной консоли заднего сиденья 

Текстильные коврики в салоне 

Легкосплавные диски эксклюзивного дизайна c хромированными элементами 19" с резиной 245/45 

Цена, Руб. (Вкл. НДС) 4 605 000

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2015 года выпуска

Действительно с 01 апреля 2015 года

*Покрытие карты:

Города: Архангельск,  Астрахань,  Барнаул,  Белгород,  Березники,  Бийск,  Биробиджан,  Благовещенск,  Брянск,  Владивосток,  Владимир,  Волгоград,  Вологда,  Воронеж,  Горно-Алтайск,  Димитровград, Екатеринбург,  Иваново,  Ижевск,  Иркутск,  Йошкар-Ола,  Казань,  Калининград,  

Калуга,  Каменск-Уральский,  Кемерово,  Киров,  Копейск,  Кострома,  Краснодар,  Красноярск,  Курган,  Курск,  Кызыл,  Ленинградская, Липецк,  Лысьва,  Магнитогорск,  Миасс,  Мурманск, Москва, Набережные Челны,  Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск,  Нижний Тагил,  

Новгород,  Новокузнецк, Ноябрьск,  Омск,  Орел,  Оренбург,  Орск,  Пенза,  Первоуральск,  Пермь,  Петрозаводск,  Псков,  Рязань, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск,  Саратов (+Энгельс),  Серов,  Смоленск,  Сочи,  Ставрополь,  Сургут,  Сыктывкар,  Тамбов,  Тверь,  

Тольятти, Томск,  Тула,  Тюмень,  Улан-Удэ,  Ульяновск,  Уфа,  Хабаровск,  Ханты-Мансийск,  Чебоксары,  Челябинск,  Череповец,  Чита, Элиста,  Ярославль

Области: Архангельская ,  Астраханская,  Башкортостан,  Владимирская,  Волгоградская,  Ивановская,  Калининградская,  Калужская,  Карелия,  Кировская,  Краснодарский край,  Курская, Московская, Нижегородская,  Новгородская,  Новосибирская,  Пензенская,  Псковская, Республика 

Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская,  Самарская,  Саратовская,  Свердловская,  Смоленская,  Ставропольский край, Татарстан,  Тверская,  Тульская,  Ульяновская,  Челябинская,  Ярославская

Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.

Обновления доступны на сайте hyundainavi.ru


