ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова
Кол-во мест
Габаритные размеры, мм

Длина
Ширина
Высота

Колесная база
Минимальный дорожный просвет
Передняя
Колея, мм
Задняя
Передний
Свесы, мм
Задний
пространство для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм
Внутренние размеры, мм
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм
Объем багажника, л
Двигатели
Тип
Объем, см3
Максимальная мощность*, л.с. (кВТ) при об/мин
Максимальный момент*, Nm при об/мин
Топливный бак, л
Подвеска
Передняя
Задняя
Передние
Тормозные механизмы
Задние
Рулевое управление
Тип
Кол-во поворотов до упора
Минимальный радиус поворота, м
Шины и диски
Шины
Диски
Динамические характеристики
Трансмиссия
Тип привода
Ускорение 0-100 км/ч, сек
Макс. скорость, км/ч
Экологические характеристики
Городской цикл
Расход топлива**,
Загородный цикл
л/100 км
Смешанный цикл
Экологический класс
Городской
цикл
Выделение CO2**,
Загородный цикл
г/км
Смешанный цикл
Масса
Снаряженная масса, кг, min-max
Полная масса, кг
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг
*

ЦВЕТА обивки
седан
5
4 550
1 775
1 445
2 700
150
1563 / 1549 (шины 15" / 16")
1576 / 1562 (шины 15" / 16")
865
985
1108 / 847
1017 / 943
1420 / 1393
1348 / 1339
420
1.6 D-CVVT бензин
1.8 D-CVVT бензин
Бензиновый, с распределённым впрыском
1591
1797
132 (97) / 6300
150 (110) / 6500
158 / 4850
178 / 4700
50
Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
Вентилируемые дисковые: Ø280 мм
Дисковые: Ø262 мм
С электроусилителем, реечная передача
2.88
5.3
195/65R15 91H; 205/55R16 91H
6.0Jx15; 6,5Jx16
6МКПП

205/55R16 91H
6,5Jx16

6АКПП
передний
11.6
195

6АКПП

9.7
5.3
7.0

202
123
152

9.4
5.4
6.9
4 (четвертый)
222
129
163

231
127
167

1259 ~ 1343
1770

1292 ~ 1376
1800

1310 ~ 1391
1810

10.1
200
8.6
5.2
6.4

610
1200

Ткань GL

Ткань GLS

Ткань GL

Ткань GLS

Ткань GL

Ткань GLS

ЦВЕТА КУЗОВА

Creamy white YAC

Sleek silver N3S

Hyper silver N5S

Mushroom P3W

Satin amber S3N

Coffee bean XN5

Brilliant red YR7

Stone blue SU9

Tropical sea blue TU6

Dazzling blue ZU3

10.2
202

1300

Phantom black NKA

- Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрения типа транспортного средства
- Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101

**
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Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Хендэ Мотор СНГ следует политике непрерывного усовершенствования и улучшения продукции, она оставляет за собой право
изменять спецификации, цвета и элементы комплектации моделей, описанных в этой публикации, в любое время без дополнительного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций моделей доступны при условии
их фактического наличия. За актуальной информацией обращайтесь к официальным дилерским центрам Hyundai.
1
Официальный дистрибьютор HYUNDAI Motor Co. - компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» - продлевает гарантию производителя до 5 лет или 120 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) на механизмы
двигателя и детали коробки передач за исключением навесного оборудования, учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке. Данная гарантия распространяется исключительно на импортные автомобили,
ввезенные на территорию РФ компанией ООО «Хендэ Мотор СНГ» после 1 апреля 2009 г. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю.
2
Услуга «Техпомощь на дорогах» предоставляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю каждому покупателю автомобиля HYUNDAI, импортируемого и/или поставляемого через ООО «Хендэ Мотор СНГ», за исключением
модели HYUNDAI H-1. Подробности на www.hyundai.ru.
ООО «Хендэ Мотор СНГ»
www.HYUNDAI.ru
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эталон городского автомобиля
Новая HYUNDAI Elantra. Эмоциональный, высокотехнологичный и одновременно естественный, точно рожденный самой природой дизайн, удобные для
маневрирования в городском потоке габариты, эргономичный, комфортный и просторный салон, мощный, динамичный и в то же время экономичный двигатель
— все это обеспечивает водителю и пассажирам ощущения, которыми хочется наслаждаться вновь и вновь.

Новая HYUNDAI Elantra — автомобиль, созданный специально для Вас. Чтобы ощутить это, достаточно сесть за руль. Новая архитектура центральной консоли,
продуманное расположение органов управления климатической установкой и аудиосистемой и возможность подключения внешних устройств одним движением
— все это для удобства водителя.

Вы можете уверенно влиться в это бесконечное движение города: успеть, догнать, опередить, суметь невозможное. А можете абстрагироваться от суеты,
заставить время замедлить свой ход и предаться мечтам. Все это подвластно Вам с новой Hyundai Elantra.

Передние фары прожекторного типа с выразительной линией светодиодных габаритных огней
сделают безопасным даже ночное путешествие по
загородной неосвещенной трассе.

Оригинальная форма задних фонарей новой
HYUNDAI Elantra завершаетнеповторимый силуэт
автомобиля.

Максимальные комплек тации новой HYUNDAI
Elantra оснащаются легкосплавными дисками
R16 нового дизайна, дополняющими яркий образ
автомобиля.

Аудиосис тема нового поколения обладает
высококонтрастным дисплеем. Удобный цветной
экран 4,3”, интерфейс Bluetooth и камера заднего
вида доступны в максимальной комплектации.

Изменение схемы переключения передач
АКПП со с тупенчатой на линейную
позволяет водителю интуитивно
совершать безошибочное переключение.

Панель приборов Supervision с новым OLED дисплеем 3,4”
максимально информативна. При этом ничто не отвлекает от дороги, ведь чтобы определить запас топлива или
температуру за окном, достаточно мимолетного взгляда.

