


Hyundai Accent* – абсолютно новый автомобиль, созданный специально 
для Стран СНГ. Многочисленные опции подобраны таким образом, чтобы 
максимально удовлетворить потребности автомобилистов. Новая 
модель имеет яркий, запоминающийся дизайн, отвечающий вкусам 
водителей, стремящихся к самовыражению. Hyundai Accent идеально 
подходит молодым семьям, потому что наряду с эффектной внешностью 
отличается вместимостью и экономичностью. Малый расход топлива 
обеспечен высокоэффективными 1,4- и 1,6-литровыми двигателями 
DOHC нового поколения Gamma, в которых использована новейшая 
технология многоточечного впрыска и система изменения фаз 
газораспределения. Это обеспечивает седану Hyundai Accent повышенные 
мощность и крутящий момент. На выбор покупателя предлагаются 
5-ступенчатая механическая или 4-ступенчатая автоматическая трансмиссии.

Hyundai Accent современный, 
стильный, динамичный

*Акцент



1. Большие наружные зеркала заднего вида обеспечивают великолепный обзор. Вмонтированные в
корпус зеркал повторители поворота делают автомобиль более заметным на дороге тем самым повышая 
активную безопасность Hyundai Accent.

2. Передние фары оригинальной каплевидной формы идеально освещают дорогу 
в сумерки и темное время суток. Эффективность головной оптики в полной мере оценят водители
во время зимней эксплуатации автомобиля. В ходе адаптации к тяжелым условия эксплуатации 
срок службы ламп был увеличен.

3. Противотуманные фары. Дополнительное освещение, которое поможет
управлять автомобилем в дождь и снег, гарантируют мощные противотуманные фары. Кроме того, 
они добавляют в дизайн динамичный, спортивный стиль.

4. Шестиугольная решетка радиатора является общей чертой для всех новых моделей  Hyundai. Кроме 
эффективного охлаждения моторного отсека радиаторная решетка является важным элементом
дизайна передней части Hyundai Accent.

5. Зимой автомобилистам не придется отрывать примерзшие стеклоочистители.
В Hyundai Accent зона покоя щеток подогревается (опция).

6. Благодаря большим размерам фонари Hyundai Accent повышают безопасность
при торможении и движении задним ходом. В большинстве комплектаций присутствует система сигнализации
об экстренном торможении, повышающая активную безопасность. При резком торможении у автомобиля 
включается аварийная сигнализация, предупреждая водителей сзади. Эта опция существенно 
снижает риск столкновения.

7. Хромированный молдинг прекрасно сочетается с логотипом Hyundai на крышке багажного отсека.

8. 16-дюймовые легкосплавные диски хорошо вписываются в общую концепцию «Струящиеся линии». 
Плюс к этому они обладают большей прочностью.

9.  Дверные ручки Hyundai Accent, окрашенные в цвет кузова, практически 
не заметны на боковой плоскости автомобиля.
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Просторный салон Hyundai Accent обладает великолепной эргономикой. Все органы управления расположены 
в интуитивно понятных местах. При этом интерьер новинки отличается оригинальным, современным дизайном, 
выполненным, как и экстерьер, в соответствии с концепцией «Струящиеся линии». Благодаря мягкой подсветке 
все показания на панели приборов прекрасно читаются в темноте. Богатое оснащение Hyundai Accent  делает каждую 
поездку приятным и неутомительным занятием. Легкости управления и безопасности в немалой степени 
способствует великолепная обзорность за счет большой площади остекления и крупным наружным зеркалам.

Салон

1. Сиденье водителя имеет продуманный профиль, 
а также регулируется по длине и высоте во всех 
комплектациях, поэтому подойдет водителям любого роста 
и комплекции. Удобная посадка гарантирована и в коротких 
городских поездках, и в дальних путешествиях. 
Ярко выраженная боковая поддержка способствует 
сохранению комфорта и оптимальному положению тела 
при динамичном маневрировании.

2. Большой багажный отсек (454 литра) подходит для 
перевозки крупных предметов. Низкая погрузочная высота 
и складывающая в пропорции 60:40 спинка заднего сиденья 
максимально облегчают процесс загрузки-выгрузки. В Hyundai 
Accent без труда поместятся длинномеры, такие как лыжи 
или сноуборд.

Благодаря просторному салону и удобным сиденьям комфорт во время поездок обеспечен 
всем пассажирам. Пассажиры на заднем сиденье оценят отсутствие центрального тоннеля, 
за счет чего увеличилось пространство для ног.
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1 2 1. Зеркало в солнцезащитном козырьке — необходимая вещь 
для водителя.

2. Хромированные ручки дверей. Удобный механизм позволяет быстро 
и без усилий открыть дверь. Одним нажатием центральный замок заблокирует 
все двери.

3. Очечник. В потолочной консоли расположен практичный бокс 
для солнцезащитных очков. В нем очки будут в безопасности 
и легкодоступны во время движения.

4. Подогрев передних сидений — это как раз то, что вам нужно 
в холодные дни.

5. Консоль между сиденьями. В пространстве между передними сиденьями 
находятся пепельница и подстаканник, чтобы взять напитки в дорогу.

6. Центральный подлокотник с боксом. Между спинками передних кресел 
установлен удобный регулируемый по длине подлокотник, под которым устроена 
вместительная ниша для хранения множества разнообразных предметов.

7. Регулируемая по высоте рулевая колонка позволяют человеку любого роста 
и комплекции создать для себя максимально комфортные условия для управления 
автомобилем.

8. Открывание/закрывание всех стекол, а также регулировка наружных зеркал  
заднего вида легко осуществляется с помощью клавиш  на водительской двери.

Инновационный салон Hyundai Accent устанавливает новый уровень 
стандартов в классе. Главные характеристики интерьера: богатое оснащение, 
современный дизайн, отличная эргономика, высокий уровень комфорта.
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Новый уровень стандартов

А. Аудиосистема. Многофункциональная аудиосистема может угодить своим звучанием 
даже искушенным меломанам. А изменять громкость, переключать музыкальные треки 
и радиостанции можно кнопками на руле. Любимую музыку очень просто взять с собой 
в дорогу. Для этого есть несколько способов: вставить CD/MP3 диск или флешку в USB, 
подключить плеер к AUX разъему или подключить iPod при наличии специального кабеля. 
Используя Bluetooth, музыкальные файлы  из Вашего мобильного телефона можно 
прослушать через динамики Accent при наличии в телефоне функции A2DP. Также через 
Bluetooth мобильный телефон без труда подключается к аудиосистеме, обеспечивая 
громкую связь, соответственно, руки водителя остаются на руле во время 
разговора по телефону.

В. Кнопка запуска двигателя и доступ без ключа. Некоторые версии Hyundai Accent 
оборудованы кнопкой запуска двигателя и функцией доступа в салон без ключа. 
Достаточно приблизиться к автомобилю, и он автоматически обменяется радиосигналом 
с чипом водителя. Для запуска двигателя необходимо лишь нажать на кнопку запуска 
двигателя. Теперь вы забудете, что такое «поиск ключей».

С. Управление телефоном на руле. Отвечать на звонки водитель может, не отрывая рук 
от рулевого колеса. Для начала или прекращения разговора достаточно нажать одну 
из двух кнопок, расположенных на руле. Кроме удобства, эта опция напрямую влияет 
на безопасность, так как водитель не отвлекается от дороги на поиск телефона.
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1-2. Мультифункциональное рулевое колесо. Современная опция позволяет 
водителю, не отрывая рук от руля, управлять аудиосистемой 
и мобильным телефоном.

3. Климат-контроль. Современный климат-контроль гарантирует поддержание 
заданного температурного режима и в жару, и в сильные холода. К ногам 
задних пассажиров, что особенно важно для украинских условий, проложены 
воздуховоды, обеспечивающие доступ тепла при отрицательных температурах.

4. Подголовники для задних пассажиров. В случае столкновения подголовники 
задних сидений снижают риск получения травмы шеи и головы.

5. Раскладной ключ с пультом управления. Электронный ключ дает 
возможность  удаленно открывать/закрывать двери одним лишь 
нажатием кнопок. 
По сравнению с традиционным, складной ключ компактнее и не имеет острых 
элементов, что обеспечивает сохранность карманов водителя.

6. 6 подушек безопасности, расположенные в ступице руля, перед передним 
пассажиром, в спинках передних кресел и в средних стойках кузова, 
способны раскрыться в случае необходимости за доли секунды.

7. Приборная панель Supervision* кроме того, что отлично отображает 
информацию, служит настоящим украшением места водителя.

*Супервижн
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Адаптирован 
к условиям стран СНГ

• Высокий клиренс в 160 мм — гарантия хорошей проходимости на украинских дорогах. Это особенно важно для регионов, 
где встречаются дороги с плохим покрытием. 
•  Оцинкованный кузов обеспечивает долгую защиту от коррозии даже в неблагоприятной среде. 
•  Полноразмерное запасное колесо — одно из основных требований автомобилистов. 
При повреждении шины водителю Hyundai  Accent не придется срочно искать автомастерскую. 
Полноразмерная запаска позволяет добраться до запланированного пункта.
•  Зимой автомобилистам не придется отрывать примерзшие стеклоочистители.  
В Hyundai Accent зона покоя щеток подогревается (опция). Очень важная опция когда отрицательные температуры наблюдаются 
в течение длительного времени.
•  Объем бачка стеклоомывателя увеличен до 4,5 литров, чтобы обеспечить максимальный пробег 
в слякотную погоду. При этом горловина бачка расположена так, чтобы обеспечить наиболее легкую 
и удобную заливку жидкости. 
•  При запуске двигателя автоматически включается ближний свет фар, избавляя водителя от этой заботы. 
Лампы передних фар обладают увеличенным ресурсом.



При проектировании современного автомобиля безопасность имеет одно из приоритетных значений. 
Детальная проработка каждого элемента Hyundai Accent позволила создать автомобиль, способный 
противостоять многим непредвиденным ситуациям на дороге. Электронные системы активной 
безопасности позволяют удерживать автомобиль на заданной траектории, а в случае аварии на помощь 
призваны прийти запрограммированные зоны деформации кузова, а также подушки безопасности, 
уберегающие от контактов с элементами салона.

Безопасность

6 подушек безопасности. Несмотря на массовый сегмент, Hyundai 
Accent может оснащаться шестью подушками безопасности. 
Фронтальные и боковые передние подушки безопасности, а также 
шторки безопасности для передних и задних пассажиров делают 
Accent одним из самых защищенных автомобилей в классе.

Система активной безопасности включает ABS 
(антиблокировочную систему тормозов), систему распределения 
тормозных усилий EBD, антипробуксовочную систему TCS, а также 
систему стабилизации ESC.



Двигатели

1. Механическая 5-ступенчатая трансмиссия порадует водителя четкостью 
переключений и интенсивностью разгона благодаря правильно подобранным 
передаточным числам.

2. Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач обеспечивает удобство 
передвижения в условиях мегаполиса. Особенно преимущества автомата оценят люди, 
часто попадающие в пробки. Они будут избавлены от необходимости постоянно 
выжимать педаль сцепления и переключать  скорости. Теперь все будет просто: 
нажал на педаль акселератора — поехал, нажал на тормоз — остановился. 
Приятной деталью является то, что автоматическая трансмиссия доступна 
как с 1.4, так и с 1.6-литровым двигателем.

1 2

Благодаря новым современным двигателям серии Gamma Accent 
отличается низким показателем расхода топлива в своем классе. 
Для версии с двигателем объемом 1.4 л и механической коробкой 
передач расход топлива в смешанном цикле составит 5.9 литров 
на 100 км. Этот параметр, а также адаптация к бензину марки АИ-92, 
позволят водителю реже заезжать на заправочные станции и при этом 
меньше тратить на топливо. Hyundai ответственно относится 
к окружающей среде, поэтому создатели позаботились и об 
экологичности двигателей. В результате уровень вредных выбросов 
удовлетворяет строгим экологическим нормам Евро-4.



*Указанные выше значения являются результатами внутреннего тестирования. Они могут изменяться после подтверждения.

Технические характеристики

Седан Хетчбек
    Количество мест 5 5

   Габаритные размеры, мм

   Длина 4370   4115

   Ширина 1700 1700 

   Высота 1470  1470

   Колесная база, мм 2570 2570

   Клиренс, мм 160 147

   Колея, мм
    Передняя 1 495  (1 487) 1495

    Задняя 1 502  (1 494) 1502

   Свесы, мм
   Передний 820 820

   Задний 980 725

   Объем багажника, л (VDA) 465 600
   Двигатели  Gamma 1.4 Gamma 1.6  Gamma 1.4 Gamma 1.6

   Объем, см  1396 1591  1396 1591

   Максимальная мощность, кВт при об/мин 78,7 / 6300 90,4 / 6300 78,7 / 6300 90,4 / 6300

   Максимальная мощность, л.с. при об/мин 107 / 6300 123 / 6300 107 / 6300 123 / 6300

   Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 135,4 / 5000 155 / 4200 135,4 / 5000 155 / 4200

   Топливный бак, л 43 43

   Топливо Бензин с октановым числом не менее 92 Бензин с октановым числом не менее 92

   Норма токсичности Евро-4 Евро-4

   Подвеска
    Передняя McPherson McPherson

    Задняя Полузависимая, пружинная Полузависимая, пружинная

   Тормозные механизмы 
    Передние Дисковые Дисковые

    Задние Дисковые/барабанные Дисковые/барабанные

   Шины 185/65 R15 / 195/55 R16 185/65 R15 / 195/55 R16

   Трансмиссия   5MT 4AT 5MT 4AT   5MT 4AT 5MT 4AT

   Время разгона 0-100 км/ч, с  11,5 13,2  10,2 11,2  11,5 13,2  10,2 11,2

   Максимальная скорость, км/ч 190 170 190 180 190 170 190 180

   Расход топлива, л/100 км

   Городской цикл 7,6 8,5  7,9 8,6 7,6 8,5  7,9 8,6

   Загородный цикл 4,9 5,2  4,9 5,2 4,9 5,2  4,9 5,2

   Смешанный цикл 5,9  6,4  6 6,5 5,9  6,4  6 6,5

   Снаряженная масса, мин-макс, кг 1 110 – 1 173 1 135 – 1 198 1 110 – 1 173 1 135 – 1 198  1 040 – 1 098 1 065 – 1 123 1 040 – 1 098 1 065 – 1 123

   Полная масса, кг 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

   Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 450 450 450 450 450 450 450 450

   Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг 1000  800 1000  800 1000  800 1000  800


