SsangYong в Украине

Korando 2,0 л, 149–175 л. с.

от 169

000 грн.



Тип двиКП
гателя
бенз.
6-ст.
с распр.
мех./
впр./
дизельн., 6-ст. авт.
турбо

Korando – первый в модельном
ряду SsangYong автомобиль
c несущим кузовом. Его яркий дизайн
создан известным итальянским ателье
Italdesign. Korando комплектуется двухлитровым экономичным турбодизелем
мощностью 175 л. с. Кроме того, в этом
году он обзавелся бензиновым 2,0-лит
ровым мотором мощностью 149 л. с. На
выбор предлагаются переднеприводная
или полноприводная трансмиссия, 6-ступенчатая «механика» или «автомат».
Уже в базовой версии есть ABS, управление акустической системой на руле,
подогрев передних сидений, корректор
фар, центральный замок с дистанционным управлением, иммобилайзер,
фронтальные подушки безопасности,
электростеклоподъемники и электрохромное зеркало.

New Kyron 2,0-2,3 л, 141–150 л. с.

от 180

000 грн.



Тип двигателя
бенз.
с распр.
впр./
дизельн.
турбо

КП
5-ст.
мех./
6-ст. авт.

Kyron – выносливый
автомобиль, который прекрасно
зарекомендовал себя в условиях
экстремального бездорожья
благодаря мощной лонжеронной
раме и подключаемому полному
приводу. Машина подойдет и для города
благодаря неплохой управляемости
и комфорту. Обновленный
дизайнерами Kyron стал более
выразительным за счет иной решетки
радиатора, светотехники и крупного
воздухозаборника в бампере. По
уровню оснащения этот автомобиль не
уступает именитым конкурентам: в его
арсенале – ABS, ESP, датчики дождя и
света, полный электропакет, подогрев
передних и задних сидений, круиз- и
климат-контроль, а также многие другие
приятные и полезные опции.

Rexton 2,7 л, 165 л. с.

от 230

Путь двух драконов
Компания SsangYong за почти 60-летнюю историю
своего существования прошла путь от небольшой
фирмы по выпуску армейских внедорожников
до одного из лидеров корейского автопрома.

П

родукция компании SsangYong,
что в переводе с корейского
значит «два дракона», хорошо известна украинским покупателям благодаря Группе компаний
«АИС». Автомобили SsangYong дебютировали на украинском рынке
в 2007 году и с тех пор неизменно
пользуются заслуженной популярностью. Так, в 2011 году наши соотечественники приобрели 2768 автомобилей этой корейской марки,
что на 8,7% больше, чем в 2010-м.
А за первые 9 месяцев 2012 г. нашли своих покупателей почти 1900
внедорожников. Неудивительно, что
по итогам минувшего года Группа
компаний «АИС» вошла в пятерку лучших в мире дистрибьюторов
корейского бренда. Кроме того, на
Всемирной конференции дистрибьюторов SsangYong, состоявшейся
в конце мая в Корее, компания получила награду «Лучшая доля рынка».
Сегодня модельный ряд SsangYong в
Украине включает обширную линейку внедорожников – с традиционной

КП

дизельный,
турбо

5-ст.
мех./
5-ст. авт.

32

рамой (Actyon, Kyron и Rexton), с несущим кузовом (Korando) и рамный
пикап (Actyon Sports). Компания постоянно развивается и предлагает
новые модели. Так, в прошлом году
дебютировал первый в ее истории
компактный кроссовер с несущим
кузовом – Korando, который сразу
же стал самой популярной моделью
марки. В этом году в дополнение к
дизелю он получил новый бензиновый двигатель. Кроме того, украинский потребитель сможет приобрести новые Actyon Sports и Rexton. На
покупку всех автомобилей действует
ряд кредитных предложений.
Еще одна причина высокой конкурентоспособности бренда в нашей
стране – наличие качественного
сервиса. Так, с недавних пор межсервисный интервал на бензиновые
автомобили SsangYong составляет
15000 км. А кроме заводской гарантии сроком 3 года или 100 тыс. км, во
время которой предоставляются и
услуги ассистанса, возможна также
покупка продленной гарантии.

Ü

Сергей
Боровик
Директор
по маркетингу
Группы
компаний «АИС»

Модель Rexton – флагман
внедорожной линейки
компании SsangYong. Автомобиль
выделяется респектабельной
внешностью, высоким уровнем
безопасности и комфорта.
Оснащается полным электропакетом,
адаптивным усилителем рулевого
управления, фронтальными и боковыми
подушками безопасности, регулировкой
положения сидений и наружных зеркал
с памятью, подогревом сидений,
датчиком дождя, системой климати круиз-контроля и т. д. Машина
оснащена 2,7-литровым 165-сильным
турбодизелем. В паре с ним
работают 5-ступенчатые «автомат»
или «механика».



Развитие торговосервисной сети – одно
из основных направлений
деятельности Группы компаний «АИС», официального
импортера SsangYong в Украине. Сегодня дилерская сеть
бренда насчитывает 45 автоцентров по всей Украине, и она продолжает активно расти.

Концепт SsangYong e-XIV

в SsangYong Group. В декабре
того же года в состав компании вошла фирма Geohwa Co.,
выпускавшая внедорожники
Korando. В 1991 году началось
долгое и плодотворное сотрудничество с Daimler-Benz в области создания легковых и грузовых автомобилей, а также
лицензионного использования
узлов и агрегатов MercedesBenz. В 1993 году стартовало
производство внедорожника
ство гражданских машин,
Musso, а год спустя – новоначался экспорт продукции
го семейства Korando Family.
в соседние страны. К 1967 году С 1995 года совместно с комкомпания имела широкую ком- панией Mercedes-Benz начался
мерческую линейку. В 1977 го- выпуск модели Istana, созданду название компании было
ной на основе Mercedes-Benz
изменено на Donga Motor. РазMB100. Благодаря невысокой
витие предприятия под новым
цене и надежности автомобиль
именем приобрело еще более
пользовался спросом не тольактивные темпы. Компания
ко в Корее, но и за ее пределауспешно экспортировала свою ми. В 1997 году корейская компродукцию. В 1984 году Donga
пания представила первый в
Motor была песвоей истории представительреименована
ский седан Chairman. Во время
азиатского экономического
кризиса SsangYong вошла в состав группы Daewoo, но уже в
Тип дви- 2000КП
году вновь обрела незагателя
висимость.
В 2001 году дебюбенз.
5-ст. новый внедорожник
с распр. тировал
мех.
впр.
Rexton, а годом позже – пикап
Musso Sports. В 2010 году компания вошла в состав индийского автомобильного концерна Mahindra & Mahindra Ltd.

от 175

000 грн.



Тип двигателя
бенз.
с распр.
впр./
дизельн.
турбо

КП
5-ст.
мех./
6-ст. авт.

В 1954 году была
основана небольшая
фирма Ha Dong-Hwan Motor
по выпуску армейских джипов.
Из-за военного конфликта
в стране спрос на эти машины был достаточно высоким.
Вскоре наладили производ-

Надежные и неприхотливые автомобили SsangYong пришлись по
вкусу покупателям во всем мире.

SsangYong

Actyon 2,0-2,3 л, 141–150 л. с.
конкурентные преимущества
внедорожников SsangYong. В
следующем году ожидается
выход на европейский рынок
нового молодежного кроссовера, прототипами которого
послужат концепты SsangYong
XIV-1 и XIV-2.

№44’2012

Официальный импортер Группа компаний «АИС»
Основание SsangYong
1954 г.
Начало продаж в Украине
с 2007 г.
Модельный ряд в Украине
5 моделей
Количество дилеров в Украине
45
Гарантия на автомобили
3 года/100 тыс. км
Объем продаж в 2011 г. в мире
113000 ед.
Сайт компании
www.sy.com.ua
Телефон «горячей линии»
0-800-501-222



Первое поколение SsangYong
Korando (1994–
2006 гг.) выпускалось с кузовами
универсал и
кабриолет.

Дилерская сеть

Бренд SsangYong сегодня динамично
развивается. Представленные за последние
пару лет концепты XIV-1,
XIV-2, e-XIV – лучшее тому
доказательство. Основные усилия разработчиков этого бренда направлены на создание
технологичных, экономичных
и экологичных автомобилей.
Хорошая цена, богатое оснащение, использование современных технологий, большой
выбор моторов и КП, свыше
30 комплектаций – основные

Бренд

История бренда

000 грн.



Тип двигателя

www.autocentre.ua

В имени Actyon соединились
два слова: active (энергичный)
и young (молодой). Этот стильный
рамный внедорожник подходит
как для ежедневных поездок на
работу, так и для активного отдыха.
Дизельный 2,0-литровый двигатель
третьего поколения с турбонаддувом
развивает 141 л. с. В качестве
альтернативы покупателям предлагается
2,3-литровый бензиновый мотор вместе
с 5-ступенчатой механической или
6-ступенчатой автоматической КП на
выбор. Подключаемый полный привод,
большой клиренс, малые передний и
задний свесы позволят преодолеть
любые преграды на пути. Вдобавок –
обширный список полезных опций:
полный электропакет, фронтальные
подушки безопасности, кожаная обивка
салона, подогрев сидений, парктроник,
датчик дожд я, системы климат- и круизконтроля.

Actyon Sports 2,0 л, 141 л. с.

212 900 грн.



Тип двигателя

КП

дизельный,
турбо

5-ст.
мех./
6-ст. авт.

Actyon Sports с одинаковым
успехом подойдет на роль
семейного автомобиля и помощника
в малом бизнесе. Мощная рама,
четырехдверный кузов и открытая
грузовая платформа – отличительные
особенности Actyon Sports. Но главное
отличие модели – экстравагантный
дизайн. Во внешности Actyon Sports
нашли воплощение самые смелые
дизайнерские мечты его создателей.
Под капотом автомобиля скрывается
современный 2,0-литровый 141-сильный
турбодизель, агрегатированный с
механической 5-ступенчатой или
автоматической 6-ступенчатой КП.
Подключаемый полный привод и
пониженный ряд передач позволят
этому автомобилю покорить любое
бездорожье. В списке опций Actyon
Sports – системы ABS и EBD,
парктроник, датчики дождя и света,
климат-контроль, электропривод зеркал,
аудиосистема с CD-плеером, кожаная
обивка салона и др.
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Сергей Петров Фото автора и SsangYong

Паспорт бренда

