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   Технические данные

Тип бензинового двигателя

Тип электродвигателя 

Рабочий объем двигателя

Максимальная мощность бензинового двигателя

Максимальный крутящий момент бензинового двигателя

Максимальная мощность электродвигателя 

Максимальный крутящий момент электродвигателя

Тип коробки передач

Емкость топливного бака

Тип аккумулятора

Емкость аккумулятора

Расход топлива и CO2-выбросы

Объем выбросов CO2 в комбинированном цикле, WLTP

Средний расход топлива WLTP

Вместимость багажника 466 л

Масса прицепа без тормозов 600 кг

Масса прицепа с тормозами 1300 кг

Информация по массе

Снаряженная масса 1410–1525 кг

Полная масса 1950 кг 

Нагрузка на рейлинги на крыше 100 кг

Ускорение 0–100 км/ч 11,2 сек.

Тормозной путь 100 → 0 км/ч 34,4 м

105 г/км

5,0 л/100 км

Ходовые характеристики

Макс. скорость 155 (эко)/165 (спорт)

43,5 л. с.

170 Н·м

6-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

38 л

Литий-ионный полимерный (Li-Ion Po)

 1,56 кВт·ч

DOCH, GDI (непосредственный впрыск топлива)

Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM)

1580 см
3

105 л. с. при 5 700 об/мин

144,2 Н·м при 4 000 об/мин

Шины и диски First Edition

Гибрид 18-дюймовые литые (STD)

Шины: 215/55 R18

Ассистент удержания полосы движения (LKA) с распознаванием линии/края 
дороги Адаптивный круиз-контроль (SCC) 

Беспроводная зарядка для смартфонов (Qi-стандарт) Электронный стояночный тормоз
Цифровой ключ — вход/запуск и общий доступ к ключу (максимум 3 других 
устройства/человека) — только с помощью NFC (коммуникация ближнего поля). 

Ограниченная функциональность; обеспечивается как минимум Samsung Galaxy 

S20/S20+/S20 Ultra/S20 FE/S21/Note20/Z Flip, iPhone XR/XS/XS Max/11/11 Pro/11 Max 

/12 Mini/12 Pro/12 Max, Apple Watch Series 5 (iOS 13.6 или выше, WatchOS 6.2.8 или выше). На 

данный момент совместное использование доступно только между устройствами Samsung-

Samsung / Apple-Apple.

Открывание задней откидной двери с электроприводом

Бесшовная лампа Horizon, дневные ходовые огни — с подсветкой только по 
бокам

Электронный стояночный тормоз

Подогрев рулевого колеса Ассистент предотвращения фронтального столкновения, с функцией 
распознавания автомобилей/пешеходов/
Новинка JT – Sensor Fusion (FCA 1.5)  Приборная панель с 4-дюймовым жидкокристаллическим TFT LCD-дисплеем

Система слежения за полосой движения (LFA) Монитор камеры заднего вида 

Затемненные задние окна

Автоматический подогрев стекол против запотевания Рейлинги на крыше

Bluetooth-система голосовой беспроводной связи c функцией распознавания 
голоса Ветровое стекло с солнцезащитной полосой

Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке задним ходом 
(PDW)

Передний подстаканник; центральный подлокотник

Подогрев передних сидений, 3 положения Датчик дождя

Задние сиденья с подогревом, 3 положения Передние сиденья с электроприводом

             ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННЫЙ KONA

 Kona 1.6 Hybrid, 141 л. с., 6-
ступенчатая автоматическая коробка 
передач с двойным сцеплением

First Edition

Ключевые характеристики 
стандартной комплектации

34 490 €

Новинка OTA — удаленное обновление программного обеспечения
Новинка Приборная панель с 12,3-дюймовым жидкокристаллическим 
LCD-дисплеем

Новинка Система электронного переключения передач на рулевой колонке

Экопакет — Fossile Gray текстиль/кожа; боковины сидений — экокожа, 

сиденья/этикетка подушки безопасности — экологичная трехслойная 
замша, биоматериал 8 %; ковер на пол — переработанный ПЭТ BCF 100 %

Новинка Светодиодные передние фары Декоративная подсветка интерьера

Новинка Бесключевой доступ и запуск двигателя (Smart Key) Передние сиденья с электроприводом

Новинка Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке 
передним ходом (PDW)

Электрохромное зеркало (ECM)

Новинка Аудиосистема премиум-класса Bose, 7 динамиков, сабвуфер, 
высокочастотный динамик, внешний усилитель, центральный

Новинка Складываемые в соотношении 4:2:4 задние сиденья

Новинка Камера в салоне (ICC) — мониторинг состояния водителя 18-дюймовые литые диски

Новинка 12,3-дюймовый ЖК-дисплей, RDS DAB-радио, навигационная система Поясничная опора водительского сиденья

Автоматический климат-контроль

2660 мм 860мм

4350 мм 

830мм

1570 мм

1825 мм

Hyundai оставляет за собой право на изменение цен и технических характеристик без предварительного уведомления. 
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Розетка 12 В

Кнопки управления аудиосистемой на руле

Система телематики Bluelink с контролем через приложение для смартфона

Монитор камеры заднего вида с указаниями 

Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA)

Система слежения за полосой движения (LFA)

Система слежения за полосой движения (LFA)

Ассистент управления на скоростных автомагистралях (HDA)

Система ручного ограничения скорости (MSLA)

Предупреждение о внимании водителя

Иммобилайзер

Система оповещения о наличии задних пассажиров без датчика 

Электронный стояночный тормоз

Монитор камеры заднего вида ●
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Комплектация безопасности

●

По 2 USB-порта спереди и сзади ●

●

●

●Bluetooth-система голосовой беспроводной связи c функцией 
распознавания голоса

Беспроводная зарядка для смартфонов Qi-стандарт (требуется поддержка 
телефона)

Информационно-развлекательная система 

Встроенный дисплей 12,3" TFT LCD и навигационная система 12,3''

 Аудиосистема премиум-класса Bose с 7 динамиками и сабвуфером ●

 Электрохромное зеркало (ECM) ●

  Складываемое в соотношении 40:20:40 заднее сиденье ●

  Декоративная подсветка интерьера спереди (64 цвета) ●

 Затемненные задние окна ●

  Бесшовная лампа Horizon – дневные ходовые огни подсветка только по бокам

  Светодиодный (LED) стоп-сигнал в задний спойлер ●

  Боковые повторители указателя поворота в зеркалах ●

Дизайн интерьера

  Цифровой ключ — вход/запуск и общий доступ к ключу (максимум 3 других 
устройства/человека), только с помощью NFC (коммуникация ближнего поля). 
Ограниченная функциональность, зависящая от конкретного устройства.   

●

Динамика

  Система помощи при трогании на подъеме (HAC) ●

  Адаптивный круиз-контроль ●

  Датчик дождя ●

  Открывание задней откидной двери с электроприводом ●

  Подстаканники спереди; центральный подлокотник ●

  Электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания ●

  Бесключевой доступ и запуск двигателя (Smart Key) ●

  Подогрев рулевого колеса ●

  Система климат-контроля автоматическая

  Электрические стеклоподъемники задних и передних окон ●

  Руль с регулируемым наклоном и глубиной ●

  Подогрев передних сидений, 3 положения ●

  Подогрев задних сидений ●

Комплектация для комфорта First Edition

Ассистент предотвращения столкновения с объектами, двигающимися в 
поперечном направлении сзади (RCCA) 
Система мониторинга слепых зон с функцией предотвращения 
столкновения (BCA)

Интеллектуальный ассистент поддержания разрешенной скорости 
движения (ISLA)

Ассистент предотвращения фронтального столкновения; функция 
распознавания автомобилей/пешеходов/велосипедистов/JT (FCA 1.5)

Автоматическое управление светом и ассистент переключения фар 
дальнего света (HBA)

Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке, 
задним/передним ходом

  Система торможения для предотвращения повторных столкновений (MCB)

  Выбор режима вождения: эко и спорт  ●

Наружная комплектация

  Боковые зеркала с электроприводом и подогревом ●

●

  Подрулевые лепестки переключения передач ●

  Система электронного переключения передач (Shift-by-wire), 
установленная на рулевой колонке 

●

  Рейлинги на крыше ●

 Ветровое стекло с шумоизоляционной пленкой ●
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Легенда: ● стандартная комплектация, € доступная платная опция, - недоступно

* Бесплатно

Стандарт: Экопакет — Fossile Gray текстиль/кожа; боковины сидений — экокожа, сиденья/этикетка подушки безопасности — экологичная трехслойная замша, 
биоматериал 8 %; ковер на пол — переработанный ПЭТ BCF 100 %

Экопакет: Fossile Gray текстиль/кожа; боковины сидений — экокожа, сиденья/этикетка подушки безопасности — 
экологичная трехслойная замша, биоматериал 8 %; ковер на пол — переработанный ПЭТ BCF 100 %

Переработанный ПЭТ 22 %

Накладка на рулевое колесо (DAB) 

Биокраска (масло цветков рапса 10 %)

Материал чехла сидения / 
Экопакет

Ковер на пол Боковины сидений Подголовник

BCF — полипропилен
(Переработанный ПЭТ 100 %)

Экологичная трехслойная замша
(Биоматериал 8 %)

Экологически чистая кожа
(Низкое содержание хрома — снижение на 40 %)

Сетка

Черная крыша 590 €

 Цвета экстерьера

 Варианты дизайна интерьера и материалов

Пакет LED plus — проекционные светодиодные фары и бесшовный светодиод 
Horizon LED DRL с полной подсветкой

890 €

Цвета «металлик», «перламутр» и специальный
(* Mirage Green — бесплатно)                                                                                                    

550 €

Обшивка потолка салона

Дополнительная комплектация First Edition

Фотографии приводятся исключительно в качестве примера. Более подробную информацию вы можете получить у вашего регионального дистрибьютора Hyundai.
Hyundai оставляет за собой право на изменение цен и технических характеристик без предварительного уведомления.
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