Hyundai перестанут оснащать автомобили прикуривателями
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Корейский производитель автомобилей заявил о том, что перестанет оснащать
автомобили прикуривателями. Вместо розетки 12В Hyundai будут ставить разъем USB. В
Южной Корее данное новшество внедряется уже с текущего месяца. Но, судя по всему,
скоро все модели данной компании будут выпускаться без прикуривателей. Но перед
этим производитель собирается провести опросы потребителей в других странах на
этот счет. Как сообщается, Hyundai стали первой автомобильной маркой, пошедшей на
подобный шаг в борьбе с курением.
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этим производитель собирается провести опросы потребителей в других странах на
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Борьба с курением до этого момента выражалась в том, что производители авто
включали в комплектацию своих автомобилей прикуриватель и пепельницу только при
дополнительной оплате за, так называемый, «Пакет курильщика». Однако борьбы с
курением в таком радикальном виде пока еще не было.Представители Hyundai
основывались на том, что популярность курения в мире снижается и данная марка
хочет, чтобы ее машины ассоциировали с образом жизни без курения. К тому же, по
многочисленным опросам подавляющее количество автомобилистов используют данный
прикуриватель для зарядки планшетов, смартфонов и других мобильных устройств. В
этом плане порт USB будет у них более востребован.Что же предлагают для
автомобильных аксессуаров, питающиеся от 12- вольтовой розетки? Аналог ей найти не
всегда возможно, а питания от USB может запросто не хватить. И что самое
интересное, пепельницы в автомобилях Hyundai остаются, а прикуриватели собираются
предлагать, подключаемые к USB.Если у Вас есть сайт об автомобилях, то Блогун
обеспечит ему рекламу в блогах автомобильной тематики.
Автор - Sanchila77Источник Autostuling.ru

1/1

