
genesis g80

BUSINESS 2.0T 245 л.с. полный 2 550 000

ADVANCE 2.0T 245 л.с. полный 2 800 000

PREMIUM 2.0T 245 л.с. полный 3 100 000

LUXURY 2.0T 245 л.с. полный 3 400 000

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2017 года выпуска.
Действительно с 21 марта 2017 года.

www.genesis.com

КомплеКтация двигатель  мощность  привод цена с ндс, ₽
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Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров
Коленная подушка безопасности водителя
ESS (система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении)
ESC (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) 
Система мониторинга давления в шинах
Камера заднего вида
Передние и задние датчики парковки
Переключение режимов коробки передач электронным селектором
Подрулевые переключатели режимов АКПП
Электроусилитель рулевого управления с переменным передаточным отношением
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс
Ножной стояночный тормоз
Регулируемые передние и задние подголовники
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Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни
Повторители поворота в корпусах зеркал
Задние фонари со светодиодами
Датчик дождя
Датчик света
Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
Подсветка околодверного пространства с логотипом Genesis
Электропривод складывания и обогрев внешних зеркал заднего вида
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Cистема Smart key с запуском двигателя кнопкой
Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания стекол
Независимая регулировка интенсивности подачи и температуры воздуха для задних пассажиров
Круиз-контроль с управлением на руле
Управление аудиосистемой на руле
Блок управления аудиосистемой в заднем подлокотнике  
Регулировка руля по высоте и вылету
Электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом
Шторка на заднем стекле с электроприводом
Панель приборов Supervision + дисплей 4,3” 
Электропривод сидений водителя и переднего пассажира
Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений
Система активного шумоподавления
Трехступенчатый подогрев передних сидений
Автоматическое открывание крышки багажника
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Аудиосистема (Радио, СD, MP3, RDS) с 7 динамиками, включая сабвуфер
Система Bluetooth
Разъемы AUX+USB для подключения к мультимедиа системе
USB для зарядки устройств в заднем подлокотнике
Беспроводная зарядка для смартфонов в передней консоли
Навигационная система* с сенсорным экраном 8”, интеграцией со смартфонами и информацией о "пробках"
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ер Газовые опоры и шумоизоляция капота
Две выхлопные трубы
Молдинги на дверях: матовый хром
Увеличенный дорожный просвет

И
нт

ер
ье

р

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений
Отделка солнцезащитных козырьков и передних стоек тканью
Отделка рулевого колеса кожей
Внутренняя отделка дверей искусственной кожей
Центральная консоль с подлокотником водителя и боксом для хранения
Отделка приборной панели под алюминий
Перчаточный ящик с замком
Лючок для длинномеров в спинке заднего сиденья
Крючки и сетка в багажнике
Место для хранения под полом в багажнике
Текстильные коврики в салоне
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са Легкосплавные диски 17” с шинами 225/55 R17

Запасное колесо для временного пользования (легкосплавный диск)

genesis g80

стандартное оБорУдование

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2017 года выпуска. Действительно с 21 марта 2017 года.
*Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.



genesis g80

2.0 T-GDI 8AT AWD 2 550 000 2 800 000 3 100 000 3 400 000
245 л.с., бензиновый B1S4L8G1KGG887 B1S4L8G1KGG888 B1S4L8G1KGG890 B1S4L8G1KGG872

Ксеноновые фары с автокорректором, омывателем и отдельной лампой подсветки поворотов ●
Полностью светодиодные фары головного света с системой адаптивного освещения AFLS ● ● ●
Электромеханический стояночный тормоз ● ● ●
Светодиодные передние противотуманные фары ● ● ●
Подогрев рулевого колеса ● ● ●
Электропривод рулевой колонки ● ● ●
Память положения водительского сиденья, рулевой колонки, внешних зеркал заднего вида для двух водителей ● ● ●
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 7" ● ● ●
Аудиосистема Lexicon с 14 динамиками, включая сабвуфер ● ● ●
Электропривод крышки багажника ● ● ●
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 ● ● ●
Электродоводчики дверей ● ● ●
Ассистент удержания автомобиля на полосе движения ● ●
Система мониторинга слепых зон ● ●
Система предупреждения о боковом трафике сзади ● ●
Самозатемняющиеся внешние зеркала заднего вида ● ●
Вентиляция передних сидений ● ●
Подогрев задних сидений ● ●
Проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации ● ●
Система кругового обзора ● ●
Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек замшей ● ●
Ключ-смарткарта оригинального дизайна ● ●
Шторки на стеклах задних дверей ● ●
Система автоматической парковки ● ●
Ассистент переключения дальнего света ● ●
Накладка на пороги спереди с подсветкой ● ●
Система автоматического торможения перед препятствием спереди ●
Электрорегулировка подушки сиденья водителя по длине ●
Ионизатор воздуха и датчик концентрации CO2 в салоне ●
Интеллектуальный круиз-контроль ●
Остекление с дополнительной шумоизоляцией ●
Натуральное дерево и алюминиевые детали в отделке салона ●
Отделка сидений кожей Nappa ●

Пакет Advanced Multimedia B1S4L8G1KGG889 B1S4L8G1KGG891
9.2” навигационная система* с интеграцией со смартфонами и системой DIS

140 000
Аудиосистема Lexicon с 17 динамиками, включая сабвуфер

Пакет Adaptive suspension B1S4L8G1KGG892
Электронноуправляемая адаптивная подвеска (GACS) 70 000

Пакет Advanced Multimedia + Adaptive suspension B1S4L8G1KGG893 B1S4L8G1KGG871
210 000

Пакет Advanced Multimedia + VIP B1S4L8G1KGG878
Навигационная система* с экраном 9.2”, интеграцией со смартфонами и системой DIS

240 000
Аудиосистема Lexicon с 17 динамиками, включая сабвуфер
Электрорегулировки задних сидений (6:4)
Вентиляция задних сидений
Панорамная крыша с люком

Пакет Elite B1S4L8G1KGG877
Система слежения за состоянием водителя

290 000

Электронноуправляемая адаптивная подвеска (GACS)
Навигационная система* с экраном 9.2”, интеграцией со смартфонами и системой DIS
Аудиосистема Lexicon с 17 динамиками, включая сабвуфер
Электрорегулировки задних сидений (6:4)
Вентиляция задних сидений
Панорамная крыша с люком

КомплеКтация Business  AdvAnce  Premier Luxury

опциональнЫе паКетЫ Business  AdvAnce  Premier Luxury

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2017 года выпуска. Действительно с 21 марта 2017 года.
*Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.



genesis g80

техничесКие хараКтеристиКи

* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний Правил ООН № 83 и 101

* Ширина колеи для комплектации с 18-дюймовыми колёсными дисками.

1625* 1659* 845 11353010

49901890

Единица измерения: мм

Количество мест 5

Минимальный дорожный просвет, мм (полный привод) 150

Внутренние 
размеры, мм

пространство для ног:
спереди / сзади, мм 1160 / 890 

высота от сиденья до потолка: 
спереди / сзади, мм

1045 / 970 (без люка)
1000 / 970 (с люком)

ширина салона на уровне плеч: 
спереди / сзади, мм 1480 / 1450

Объем багажника, л - SAE / VDA 433 / 493

Двигатели Theta-II 2.0 Turbo-GDI 

Тип Бензиновый, с непосредственным впрыском

Объём, см3 1998

Максимальная мощность*, л.с. (кВт) при об/мин 245 (180) / 6000

Максимальный момент*, Nm при об/мин 353 (1400..4000)

Тип топлива Бензин, АИ-92 и выше

Топливный бак, л 77

Подвеска

Передняя Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные 
механизмы

передние Вентилируемые дисковые с индикаторами износа

задние Дисковые с индикаторами износа, стояночный - барабанный

Шины и диски

Шины 225/55R17 или 245/45R18 (в зависимости от комплектации)

Диски 7.0Jx17″ или 8.0Jx18″  (в зависимости от комплектации)

Динамические характеристики 8АКПП AWD

Коробка передач Автоматическая

Тип привода полный

Ускорение 0-100 км/ч, сек 8,6

Макс. скорость, км/ч 237

Экологические характеристики

Расход топлива**, л/100 км

Городской цикл 12,2

Загородный цикл 7,5

Смешанный цикл 9,2

Экологический класс 5 (пятый)

Масса

Снаряженная масса, кг, min-max 2015 ~ 2040

Полная масса, кг 2520

размерЫ

14
80


