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В зоне повышенного 
внимания. 
Кузов длиннее, посадка ниже. Такой ты её никогда не видел. И не только ты. 

Автомобиль, оставляющий неизгладимое впечатление. Где бы он ни появился. 

Стремительный спортивный силуэт, новый обтекаемый кузов, геометричность форм 

в стиле fast back  — вот что делает образ Elantra по-настоящему впечатляющим.



Вызов брошен.
В основу визуальной концепции параметрической динамики положена эстетика 

геометрических форм и визуальной идентичности. Её основными чертами являются 

динамичные линии кузова, а также новая форма и структура решётки радиатора. 

Применение светодиодных технологий дополняет дерзкий и решительный образ Elantra.

Призматические поверхности

Особенностью экстерьера Elantra является доминирование нехарактерных для автомобильного дизайна остроугольных форм. 

Призматические элементы присутствуют во всех проекциях, подчёркивая объём и создавая уникальный эффект преломления света. 





Беспроводное подключение Android Auto™ * & Apple CarPlay™ **

В Elantra доступен целый ряд функций для персонализации автомобиля. Благодаря возможностям беспроводного подключения к 

системам Android Auto и Apple CarPlay обеспечивается прямой доступ к личному контенту. 

Мультиподключения по Bluetooth

Позволяет подключать по Bluetooth два устройства одновременно.

Беспроводное зарядное устройство

Чтобы зарядить смартфон, достаточно просто положить  

его на зарядную площадку.

Будь на связи.
Elаntra оснащена самыми передовыми технологиями мобильности, позволяющими 

водителю всегда оставаться на связи, причём не только с внешним миром, но и с 

автомобилем. Инновационные сервисы помогают лучше контролировать дорожную 

обстановку, чтобы каждая поездка была наполнена для вас драйвом 

и новыми впечатлениями. 

* Android Auto™ (Андроид Авто) — торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.  

** Apple CarPlay™ ( Эппл КарПлэй) — торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc.



Bluelink®*. Автомобиль в смартфоне.
Начать движение, не выходя из дома? В Elantra с инновационными технологиями дистанционного 

управления Bluelink это просто. Запуск двигателя, прогрев до нужной температуры, информация  

о состоянии автомобиля и многое другое доступно прямо с экрана вашего смартфона.  

Вы можете построить маршрут в приложении и тут же загрузить его в навигационную систему 

автомобиля.

Подробнее на сайте:

www.hyundai.ru/bluelink

* Блюлинк.
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Полностью цифровая приборная панель

Два цветных дисплея с диагональю 10,25 дюйма расположены рядом и создают единое пространство. Благодаря этому водителю доступно 

панорамное изображение. Экраны установлены под наклоном, что облегчает восприятие информации и придаёт панели управления 

технологичный вид.

Память сидений и положения зеркал

Функция памяти сохраняет персональные настройки, 

такие как положение зеркал и водительского кресла. 

Их можно восстановить в любой момент — одним 

нажатием кнопки.

Премиальная аудиосистема BOSE

8 Hi-Fi динамиков охватывают полный звуковой спектр — 

от низких до высоких частот — и способны передать 

тончайшие звуковые оттенки. Громкость звука 

подстраивается под скорость движения.

Управляй чувствами.
Салон Elantra органично объединяет в себе стиль и функциональность. Встроенный интерфейс 

удобно скомпонован вокруг водителя. Для обивки сидений используется новый материал 

трикотаж, обладающий особенной, благородной текстурой. В топовом варианте дверные карты 

отделаны светлой кожей и тканью меланж. Интерьерная подсветка создаёт особую атмосферу. 





Подогрев форсунок

Подогрев форсунок обеспечивает бесперебойную  

и эффективную работу щёток стеклоочистителей.

Удалённый запуск двигателя

Подогрев руля

Держать и крутить руль будет приятно даже в самый лютый мороз.

Подогрев сидений

Быть пассажиром в Elantra — настоящее удовольствие. Причём как  

на переднем, так и на заднем ряду. Трёхступенчатый подогрев передних 

сидений обеспечивает комфорт независимо от времени года  

и продолжительности поездки.

Климат-контроль

Погоду не переделаешь, а вот температуру воздуха в Elantra  

настроить можно. Точно под себя, одним касанием ручки управления.  

Двухзонный климат-контроль поддерживает заданные параметры 

индивидуально для водителя и пассажира.

Elantra идеально адаптирована к местному климату. Самые суровые холода останутся 

за окном, а в салоне всегда будет тепло и комфортно как для водителя, так и пассажиров. 

Руль подогревается по всему диаметру. Трёхступенчатый подогрев передних сидений 

позволяет гибко регулировать интенсивность нагрева и поддерживать оптимальную 

температуру на протяжении всей поездки.

Зима пролетит незаметно.



Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) с функцией  

контроля встречного движения при повороте налево (FCA-JT) 

Предупредит водителя об опасности, если впереди идущее транспортное средство начнёт 

резко снижать скорость, а также при возникновении риска столкновения с пешеходом 

или припаркованным автомобилем. Если после предупреждения уровень опасности продолжает 

возрастать, автоматически включается режим экстренного торможения. Экстренное торможение 

может быть задействовано и в ситуации, когда при левом повороте существует риск столкновения 

с транспортным средством, движущимся во встречном направлении.

Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA)

При перестроении с включённым поворотным сигналом предупреждает 

о нахождении транспортного средства в слепой зоне. В случае необходимости 

включает автоматический режим управления.

Система слежения за состоянием водителя (DAW)

Следит за состоянием водителя во время движения и при выявлении признаков 

усталости напоминает о необходимости остановиться и отдохнуть.

Hyundai Smart Sense™



Функция обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду (ROA)

Напомнит водителю об оставленном на заднем сидении пассажире 

или ценных вещах.

Интеллектуальный круиз-контроль с ассиcтентом движения 

в пробке (SCC)

Поддерживает заданные скорость и дистанцию до впереди идущего 

транспортного средства. При кратковременной остановке 

возобновит движение автоматически.

Круиз-контроль

Поддерживает заданную водителем скорость.

Система автоматического управления дальним светом (HBA)

В зависимости от ситуации на дороге автоматически переключает 

дальний свет на ближний.

Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)

Следит за дорожной разметкой и помогает водителю удерживать 

автомобиль в полосе движения.

Система предотвращения столкновения сбоку при выезде 

с парковки задним ходом (RCCA)

Предупреждает о риске столкновения с автомобилем, 

приближающимся справа или слева. Если после предупреждения 

уровень опасности продолжает возрастать, автоматически 

активируется режим экстренного торможения.



Шаг вперёд.
Elantra обладает превосходной управляемостью, отлично держит дорогу и устойчива при маневрировании. 

А всё благодаря одной из последних разработок Hyundai — платформе третьего поколения. В сочетании 

с экономичным двигателем она обеспечивает динамику и лёгкость вождения. 

Бензиновый двигатель 
2.0 MPI

150 Максимальная мощность
(л.с. при 6 200 об/мин)

191 Максимальный момент
(Нм при 4 500 об/мин)

Бензиновый двигатель 
1.6 MPI

128 Максимальная мощность
(л.с. при 6 300 об/мин)

154,6 Максимальный момент
(Нм при 4 850 об/мин)



Оборудование

Цифровая приборная панель  с диагональю 10,25"

Кожаный салонЭлектропривод складывания наружных зеркал Электронный стояночный тормоз с режимом 
автоматического удержания (EPB)

Задние светодиодные комбинированные фонари

Чёрная решётка радиатора Интерьерная подсветка салона (64 цвета)Светодиодные передние фары

15-дюймовые стальные
колёсные диски и колпаки

16-дюймовые
легкосплавные диски

17-дюймовые
легкосплавные диски



Цвета
Салон

Кузов

Amazon Grey (A5G) 
Тёмно-cерый

Intense Blue (YP5) 
Синий

Polar White (WAW)
Белый

Electric Shadow (U5S)
Серый

Lava Orange (YR2)  
Красно-оранжевый

Fiery Red (PR2)
Красный

Fluid Metal (M6T)
Серый

Phantom Black  (NKA) 
Чёрный

Cyber Grey (C5G)
Серый

Одноцветный серый

Натуральная кожа + ткань

Меланж + светло-серый

Одноцветный чёрный

Натуральная кожаТрикотажТкань

Натуральная кожаТрикотажТкань

Натуральная кожаТрикотажТкань

Одноцветный серый + бежевые сиденья



Технические характеристики

1 593 (1 579)
1 825

Межколёсное расстояние 
Габаритная ширина

1 604 (1 590)
1 825

Межколёсное расстояние 
Габаритная ширина

Габаритная
высота

1 430

2 720
4 650

Межосевое расстояние
Габаритная длина

Тип 1.6 MPI 2.0 MPI

Двигатели

Тип двигателя Бензиновый, с распределённым впрыском

Объём, см3 1 591 1 999

Максимальная мощность*, л.с. при об/мин 128 / 6 300 150 / 6 200

Максимальный момент*, Нм при об/мин 154,6 / 4 850 191 / 4 500

Подвеска 
Передняя Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Полузависимая, пружинная, с амортизаторами

Тормозные 
механизмы

Передние Дисковые Ø280 мм (15") , Ø305 мм (16")

Задние Дисковые Ø262 мм (14"), Ø284 (15")

Динамические 
характеристики

Тип трансмиссии 6АКПП

Тип привода Передний

Шины и диски
Шины 195/65R15; 205/55R16; 225/45R17

Диски 6,0J x 15; 6,5J x 16; 7,0J x 17

Багажник Объём, л (SAE / VDA) 402 / 474

Экологические 
характеристики

Расход топлива, л/100 км (Правило ЕЭК 
ООН № 83)

Городской цикл 9,4 10,0

Загородный цикл 5,5 5,3

Смешанный цикл 6,9 7,0

Экологический класс 5 (пятый)

Выделение CO2**, г/км

Городской цикл 217 226

Загородный цикл 127 121

Смешанный цикл 160 159

Масса

Снаряжённая масса, кг, min-max 1 285 — 1 355 1 305 — 1 375

Полная масса, кг 1 750 1 770

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 610 610

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг 1 200 1 300

Единицы измерения: мм, межколёсное расстояние рассчитывается исходя из диаметра дисков 15”. 
Значение в скобках рассчитывается исходя из диаметра 17”.

* Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике 
испытаний (Правило ЕЭК ООН № 85)
** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методикам испытаний (Правила 
ЕЭК ООН № 83 и 101)





Одна семья —  
много преимуществ.

Финансовая программа «Старт» даёт возможность приобрести 
новый автомобиль Хёндэ без первоначального взноса  
и с минимальными ежемесячными платежами. ПАО «Совкомбанк». 
www.hyundai.ru/start

Система дистанционного управления, позволяющая поддерживать 
связь с автомобилем с помощью мобильного приложения 
и удалённо осуществлять ряд важных функций, таких как пуск  
двигателя, управление температурой в салоне, доступ к навигации. 
www.hyundai.ru/Bluelink

При покупке автомобиля с пробегом воспользуйтесь удобным  
сервисом UKA от компании Хёндэ. Вам будет доступна подробная  
история модели с момента выпуска, проверка на юридические  
ограничения, предпродажное обслуживание и диагностика  
у официальных лидеров Хёндэ, а также фиксированная цена 3  
и возможность оплаты через приложение.  
uka.online

Для всех владельцев новых автомобилей Хёндэ доступна  
бесплатная служба круглосуточной технической поддержки 24/7.  
Система «Эра-ГЛОНАСС» точно определит ваше местоположение,  
а команда специалистов Хёндэ отправится к вам по первому  
требованию.  
www.hyundai.ru/service/assistance

Став частью нашей большой и дружной семьи, вы получаете  
уникальную возможность  участвовать в мультиформатных  
мероприятиях и арт-проектах, посещать лекции и мастер-классы, 
которые регулярно проводятся в инновационном культурном  
пространстве Hyundai Motorstudio в Москве. 
hyundai.ru/hms

«Мир Хёндэ» — мир новых возможностей для текущих  
и потенциальных владельцев автомобилей Хёндэ. Благодаря  
эксклюзивным предложениям, специальным программам  
обслуживания и персональным рекомендациям вы сможете  
узнать всё о своём автомобиле и получить ещё больше  
удовольствия от вождения.  
www.mir.hyundai.ru

Старт
Финансовая программа

Hyundai Motorstudio
Территория бренда

На связи 1

Служба поддержки клиентов

Мир Хёндэ
Программа привилегий

UKA 2

Продажа автомобилей с пробегом

Bluelink 4

Телематические сервисы

1 В программе участвуют все автомобили Hyundai, импортируемые и/или поставляемые «Хендэ Мотор СНГ» начиная с 1 июня 2013 года, за исключением модели H-1. Все новые автомобили Hyundai 
бесплатно подключаются к программе «Помощь на дороге». Программа действует 1 год — для всех моделей Hyundai (за исключением H-1),  купленных с 1 марта 2016 года.  На автомобили  
с установленным охранно-телематическим комплексом Auto link (Автолинк) программа действует дополнительно  в течение 2 лет. 2 ЮКА. Подробности об источниках формирования истории 
автомобиля и юридической проверки  — на сайте https://uka.online/. 3 Цена фиксируется после блокировки денег в соответствии с пользовательским соглашением, подробности на https://uka.online/
assets/docs/sale-rules.pdf . 4 Блюлинк.
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