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Свобода

комфортных передвижений.
i30 Wagon.

Универсал i30, сочетающий в себе красоту и большую вместительность, привносит
в свой класс еще большую экономичность и функциональность в сочетании
с современным дизайном. Выразительный силуэт и новые детали придают
универсалу вид элегантного и простого дизайна. Автомобиль потрясает сегмент
своей универсальностью и просторностью. Высокая вместительность делает этот
тип кузова привлекательным для тех, кто практикует частые путешествия всей
семьей или предпочитает перевозить габаритные грузы самостоятельно.
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Функциональный салон.
При открытии задней двери раскрывается потенциал универсала i30.
А именно, вместительное багажное отделение объемом 602 литра,
которое можно увеличить до 1650 литров, сложив задние сиденья.
Это делает i30 Вашим идеальным партнером для семейных прогулок,
отдыха или деловых поездок. И каким бы насыщенным не был Ваш день,
i30 обеспечит Вам высокий уровень комфорта.

Задние сиденья складываются в пропорции 60/40

Люк за подлокотником облегчает транспортировку лыж
и других длинномерных предметов

Внушительный объем багажника при складывании
задних сидений
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Жизнь - это не только
рациональные
решения.
К счастью, жизнь состоит из череды радостных событий. Именно поэтому выбор i30, который
поддерживает Ваш многогранный образ жизни и обладает всеми возможностями для
удовлетворения потребностей семейной жизни так важен.
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Элегантность
каждой линии.
i30 Hatchback.

Изысканные поверхности и четкие линии, которые сделали отмеченный наградами
i30 таким успешным, теперь дополнены широким спектром новых элегантных
элементов дизайна. Более смелая и утонченная решетка радиатора
и переработанный бампер подчеркивают более современный облик i30.
Еще один штрих утонченной изысканности добавляют полностью переосмысленные
воздухозаборники с металлическими вставками на крыльях.
Более тонкие светодиодные фары и встроенные V-образные дневные
ходовые огни дополняют освежающе элегантный дизайн передней части.
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Утонченный силуэт.
Благодаря более четким линиям и новым элегантным функциям задний бампер
выглядит очень изысканно. Нижняя линия бампера была полностью переработана
и теперь подчеркнута выступающими двойными хромированными рамками,
придающими ей эксклюзивный вид. Задние противотуманные фары стали более
изящными и тонкими – они расположены ниже на бампере, чтобы визуально
переместить центр тяжести ближе к земле для более элегантной позиции.
Светодиодные задние комбинированные фонари также имеют V-образную
форму, которая повторяет передние дневные ходовые огни. Это создает изящное
симметричное соединение передней и задней частей.
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Головной свет.
Внешний вид i30 – это впечатляющая симфония изящных линий
и современных элементов дизайна.

Более широкая решетка радиатора
с хромированными вставками
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Изящные полностью светодиодные фары и встроенные
V-образные дневные ходовые огни

Двойные хромированные рамки в нижней части
заднего бампера
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Всегда на связи.
В i30 Вы получите доступ к интегрированным информационно-развлекательным
системам. Apple CarPlay™ и Android Auto ™ позволят Вам оставаться на связи
и получать информацию на протяжении всего путешествия.
Все это представлено в элегантном стиле и высоком качестве, которые олицетворяют
характер i30.

Apple CarPlay™

8” Мультимедийная система
с дисплеем

Беспроводное зарядное устройство
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Опции и колесные диски.

Передние и задние
датчики парковки

Климат-контроль с системой
антизапотевания

Камера заднего вида с
динамической разметкой

Электропривод складывания
боковых зеркал заднего вида

Подогрев передних сидений

Сдвижной подлокотник

Мультируль

Коммуникационная система
Bluetooth с голосовым управлением
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Подогрев рулевого колеса

Доступны стильные колесные
диски различных размеров,
которые дополняют элегантный
экстерьер автомобиля.

15-дюймовые стальные
колесные диски

Мультимедийный комплекс
10,25’’ LCD-дисплей Touch Screen

Кнопка запуска двигателя и
дистанционный чип-ключ Smart Key

15-дюймовые легкосплавные
колесные диски

Электронный стояночный тормоз
с функцией удержания AUTO HOLD

16-дюймовые легкосплавные
колесные диски

17-дюймовые легкосплавные
колесные диски

Панель приборов SUPER VISION
с 7’’ LCD-монитором

Дефлектор подачи воздуха для
задних пассажиров
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Hyundai SmartSense.

i30 оснащен улучшенным пакетом Hyundai SmartSense – нашими передовыми системами помощи водителю, созданными для обеспечения большей
безопасности и спокойствия. Сочетая передний и задний радары с многофункциональной камерой, система активной безопасности была обновлена
и включает в себя систему помощи при следовании по полосе движения и систему предотвращения столкновений в слепых зонах.
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Система предотвращения переднего столкновения (FCA)
Отслеживая дорогу впереди с помощью радара и камеры,
система предупреждает Вас, а затем автоматически
тормозит, когда обнаруживает резкое торможение
впереди идущего автомобиля. Система также
обнаруживает пешеходов и велосипедистов.

Ассистент удержания полосы движения (LKA)
Использует фронтальную камеру для наблюдения за
линиями дороги. В случае непреднамеренного съезда с
полосы движения он предупредит водителя и может
применить встречный крутящий момент рулевого
управления, чтобы вернуть автомобиль на полосу
движения.

Помощь при следовании по полосе движения (LFA)
При включении он удерживает автомобиль в центре
своей полосы движения на скоростях от 0 до 180
километров в час на автомагистралях и городских улицах.

Адаптивный круиз-контроль (SCC)
Поддерживает заданные скорость и расстояние до
впереди идущего транспортного средства, не требуя
никаких дополнительных действий со стороны водителя.

19

Надежность и экономичность — в приоритете.
Двигатель обладает одними из лучших в своем классе динамическими характеристиками и соответствует всем экологическим нормам.

Бензиновый двигатель
DPi 1.5 литра

110
144
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Максимальная мощность
л.с / 6 000 об/мин
Максимальный момент
Н.м / 3 500 об/мин

Больше эффективности.
Больше выбора.
Режим движения может быть выбран в соответствии с предпочтениями водителя или состоянием дороги.

Выбор режима движения
Drive Mode Select
NORMAL (включен по умолчанию): обычный режим является
стандартным, обеспечивает обычную повседневную динамику
управления и движение автомобиля.
ECO: данный режим создан чтобы максимально увеличить запас хода,
эко-режим изменяет дифферент двигателя, снижая расход топлива.
Это отличный выбор для дальних поездок или поездок на работу.
SPORT: режим для более энергичного стиля вождения. Этот параметр
увеличивает обратную связь с рулевым колесом и отзывчивость
двигателя для достижения максимальной производительности.
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Цвета интерьера.
В салоне i30 Вы непременно обратите внимание на детали.
Минималистичность приборной панели, поверхностей салона и
крепежных элементов создает ощущение превосходного качества и
простора. Интерьер оснащен улучшенными вентиляционными
отверстиями и двумя цветами отделки интерьера на выбор.
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Черный

Серый

Ткань

Ткань

Комбинированный

Комбинированный
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Цвета кузова.
Персонализируйте свой i30, выбрав один из 9 цветов кузова.

Polar White
(Solid)

Platinum Silver
(Metallic)

Dark Knight
(Pearl)

Phantom Black
(Pearl)

Silky Bronze
(Metallic)

Olivine Grey
(Metallic)

Stellar Blue
(Pearl)

Engine Red
(Solid)

Sunset Red
(Pearl)

Некоторые цвета кузова автомобиля могут быть недоступны для покупки или могут стать недоступными в течение определенных периодов времени. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим дилером,
чтобы получить информацию о доступных цветах.

Габариты.
i30 Hatchback
Габаритная высота

1,455
Габаритная ширина
Ширина колеи *

1,795
1,549-1,573

Габаритная длина
Колесная база

4,340
2,650

i30 Wagon

Ширина колеи *

1,562-1,581

Ширина колеи *

1,567-1,581

Габаритная высота

1,465
1,475 (с рейлингами)
Габаритная ширина
Ширина колеи *

1,795
1,559-1,573

Габаритная длина
Колесная база

4,585
2,650

Ед. изм.: мм. * Ширина колеи • 15-дюймовые колёсные диски (спереди/сзади) • 16-дюймовые колёсные диски (спереди/сзади Hatchback) • 17-дюймовые колёсные диски (спереди/сзади Wagon)
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Характеристики.
Наименование параметра
Тип двигателя
Рабочий объем, см3
Максимальная мощность, л. с. / об/мин
Тип трансмиссии
Максимальный крутящий момент, Нм

1.5 DPi
4-цилиндровый с двумя верхними распределительными валами, 16 клапанов
1,498
110 / 6,000
Автоматическая 6-ти ступенчатая
144,2

Максимальная скорость, км/ч

187

Время разгона от 0 до 100 км/ч

12,3
городской 8,4
загородный 5,4
смешанный цикл 6,4

Расход топлива
Тормоза
Передние
Задние

Вентилируемые тормозные диски
Невентилируемые тормозные диски

Подвеска
Передняя
Задняя

Независимая пружинная типа Макферсон
Многорычажная

Шины
195 / 65 R15
205 / 55 R16
225 / 45 R17
Вес
Снаряженная масса, кг

1,343

- с стандартной загрузкой, кг

1,492
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Одна семья —
много преимуществ.
5 ТО в подарок

Льготное кредитование

ЗАЛОГ ДОЛГОВЕЧНОЙ
И БЕЗЗАБОТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Купите новый Hyundai и получите в подарок пять первых периодических ТО,
с интервалом 10 тысяч километров пробега или 12 месяцев.

Вы можете воспользоваться Государственной программой поддержки
отечественного автопроизводства и оформить кредит на покупку нового
Hyundai по ставке 4% годовых на 7 лет при минимальном
первоначальном взносе всего 10% от стоимости автомобиля!

Сервис

Trade in

С ЗАБОТОЙ О ВАС ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

ВЫГОДНАЯ ПРОГРАММА «TRADE-IN»

Наша забота о Вас - залог безопасной езды на дорогах. Предлагаем Вашему
вниманию программу Before Service во всех официальных дилерских центрах
Hyundai Вашего города. Программа Before Service позволяет беспрепятственно
и безопасно, а самое главное бесплатно произвести комплексный
профилактический осмотр автомобиля.

Во всех дилерских центрах Hyundai действует выгодная программа
«Trade-in». Все очень просто: обменяйте Ваш автомобиль с пробегом
любой марки на новый Hyundai. Подробности во всех официальных
дилерских центрах Hyundai по Казахстану.

Гарантия

Call center

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА НОВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI

ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ HYUNDAI
Доступна служба поддержки клиентов 24\7 по номеру 7007.

Гарантия изготовителя составляет 5 лет и 100 000 км (в зависимости
от того, что наступит раньше), учитывая ограничения, изложенные в
Сервисной книжке, начиная с момента продажи (передачи) автомобиля
официальным Дилером Hyundai первому покупателю, о чем свидетельствует
соответствующая отметка о дате начала гарантии в Сервисной книжке.
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Информация о Дилере

HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Официальный дистрибьютор бренда в Казахстане
www.hyundai.com
Единый бесплатный call-center по Казахстану
Звонки с мобильных телефонов: 7007
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Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Hyundai Auto Kazakhstan
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 в официальные дилерские центры Hyundai.

