Технические характеристики и размеры
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В движении — с комфортом

Микроавтобус с комфортом, присущим легковым автомобилям

Новый H-1 подходит для тех случаев, когда приоритетной задачей является транспортировка пассажиров, а не перевозка грузов. Восьмиместный салон
автомобиля позволяет его использовать для самых различных целей как в бизнесе, так и на отдыхе — например, в качестве гостиничного маршрутного
такси, туристических экскурсионных поездок или для доставки членов спортивного клуба (вместе с их снаряжением) на важные соревнования. С современным внешним дизайном сочетается практичный и стильный интерьер комфортабельного салона.

Инженеры Hyundai разработали интерьер, который ничем не уступает интерьерам современных высококлассных легковых автомобилей по уровню комфорта и стиля. Достаточно упомянуть такие элементы, как механизм переключения передач на центральной консоли и переключатели, встроенные в
рукоятку двери водителя и приборную панель. Все эти новшества стали возможными благодаря достижениям дизайнеров, инженеров и технических
специалистов компании. Дизайн интерьера H-1 символизирует философию Hyundai стремиться к лучшему.

Ключевые параметры: дизайн, качество и технические характеристики
Новый дизельный двигатель H-1 обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики, сокращает расход топлива. H-1 оснащается механическими и автоматическими трансмиссиями с приводом на задние колеса. Конструкция кузова и шасси отличается повышенной прочностью и надежностью, а подвеска может справиться практически с любыми неровностями дороги.
Помимо этого, автомобиль оснащен электронной системой стабилизации, а также подушками
безопасности для водителя и переднего пассажира.

Продольная регулировка сидений второго ряда

H-1 предлагает топовую аудиосистему, которая включает в себя

Для пассажиров, находящихся на задних сидениях автомобиля,

радиоприемник, CD-плеер и MP3-плеер.

предусмотрены два вращающихся регулятора температуры и
режима работы вентилятора.

