


Больше, чем оБычный городской автомоБиль 
Благодаря стильным линиям профиля и выразительному дизайну кузова,

Elantra не останется незамеченной на дорогах и сделает город ярче. 









Больше, чем просто эмоции 

Продуманные решения и внимание к мельчайшим деталям...
Elantra позволит испытать новое, неповторимое ощущение от вождения.  



система 
Bluetooth 

дверные пороги

Задние комбинированные 
фонари

светодиодные 
габаритные огни

повторители 
сигналов поворота 

в боковых зеркалах

приборная панель 
Supervision cluster

с 3,4 дюймовым OLED-дисплеем 

Задние комбинированные фонари, дизайн которых стал еще 
более изысканным, добавляют стильный штрих к гармоничным 
очертаниям задней части кузова новой Hyundai Elantra.

Приборная панель, отличающаяся инновационным дизайном, оснащена 
OLED-дисплеем, который обладает более четким изображением 

по сравнению с традиционными жидкокристаллическими дисплеями. 

Качественно оформленные дверные пороги приумножают
удовольствие от вождения каждый раз, когда вы садитесь

и выходите из автомобиля.



реальностьПОДУМАЙТЕ ОБ ЭМОЦИЯХ 
Какие эмоции вы хотели бы испытать, оказавшись внутри автомобиля? Хотели бы вы испытать полный 
восторг, глядя на мельчайшие детали интерьера? В салоне Elantra мы воплотили только самое лучшее.
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A. аудио система (радио, CD, MP3,Bluetooth)  
Аудиосистему с 4,3 дюймовым TFT ЖК-дисплеем удобно использовать благодаря 
сенсорному экрану. Функция Bluetooth позволяет водителям не только слушать 
музыку, но и разговаривать по телефону во время вождения без угрозы 
безопасности. 

B. стандартная аудио система (радио, CD, MP3)  
Качественная аудиосистема оснащена высококонтрастным дисплеем с которого 
легко считать информацию при любом освещении. 

C. камера заднего вида  
Камера заднего вида распознает угол, при котором водитель удерживает рулевое
колесо, и показывает траекторию для парковки задним ходом.

E. крепления детских сидений  
Крепления детских сидений Isofix помогут молодым родителям легко закрепить 
детское кресло и обеспечить безопасность детей в течение всей поездки.

F. панель управления на водительской двери  
Кнопки электростеклоподъемников, блок управления зеркалами удобно расположены 
на водительской двери.

G. подогрев рулевого колеса  
Рулевое колесо с функцией подогрева обеспечит комфортное вождение 
в холодное время года.

D. автоматический климат-контроль 
Автоматический климат-контроль поддерживает комфортную температуру
воздуха внутри машины. Эта функция позволит каждому пассажиру Elantra
насладиться комфортом во время поездки.
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БалансПревосходство во всем 
Что выделяет автомобиль на фоне конкурентов? Мощный двигатель, установленный на 
продуманном шасси, способность управлять скоростью и широчайший список устройств, 
обеспечивающих безопасность в непредвиденной ситуации — в Elantra заложено гармоничное 
сочетание этих свойств, которое делает автомобиль особенным.
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Бензиновый двигатель объемом 1.8 л с системой распределенного впрыска   
Бензиновый двигатель объемом 1.8 л мощностью 149,6 лс при 6500 об/мин и крутящим моментом 178 Нм при 4500 об/мин. был 
разработан с применением самых современных технологий, чтобы обеспечить еще более динамичное вождение в городе.

B.  Бензиновый двигатель объемом 1.6 л с системой распределенного впрыска  
1,6 л бензиновый двигатель с системой распределенного впрыска и двойной системой изменения фаз газораспределения
обладает мощностью 132 л с при 6300 об/мин, и крутящим моментом 158 Нм при 4850 об/мин, обеспечивает экономию топлива и 
защиту окружающей среды — все в одном.

C. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач 
Автоматическая трансмиссия подарит вам удовольствие от вождения благодаря быстрым переключениям и высокой надежности.

головные фары прожекторного типа 
Головные фары прожекторного типа 
обеспечивают повышенную интенсивность 
ближнего света и улучшают видимость 
в тёмное время суток.

стеклоподъемники
Автоматический режим водительского 
стеклоподъемника позволяет 
минимально отвлекать внимание 
от дороги.

стоп сигнал  
Дополнительный фонарь стоп-сигнала 
не только добавляет акцент задней 
части автомобиля, но и делает Ваш 
автомобиль более заметным в потоке.

солнцезащитный козырек
Солнцезащитный козырек оснащен 
зеркальцем со сдвижной шторкой 
и подсветкой.

подстаканники 
Подстаканники простой и элегантной
формы отражают внимание, уделенное
инженерами Hyundai мельчайшим деталям
салона Elantra.

разъемы AUX и USB
С помощью интерфейсов AUX и USB легко 
подключать и использовать различные 
аудиоустройства.

верхняя консоль
Солнцезащитные очки помещаются 
в удобном месте, куда легко добраться 
даже во время движения.

15-дюймовые 
стальные диски 

с декоративными 
колпаками

16-дюймовые 
литые диски

15-дюймовые 
литые диски

датчик дождя и бескаркасные 
стеклоочистители  
Встроенный датчик дождя фиксирует 
количество осадков и автоматически 
контролирует скорость стеклоочистителей. 
Бескаркасные стеклоочистители плотно 
прилегают к поверхности стекла 
и обеспечивают превосходную видимость.

D. Усовершенствованная система 
безопасности 
Elantra может быть оснащена 6 подушками
безопасности: две передние подушки
безопасности для водителя и пассажира,
две передние боковые подушки безопасности,
и две боковые шторки безопасности, которые
обеспечивают дополнительную защиту от
боковых ударов.



отделка интерьера

цвета кУЗова

Gray two-tone

Ткань GLS

Ткань  GL

Beige two-toneBlack one-tone

Ткань GLS Ткань GLS

Ткань  GL Ткань  GL

Creamy white
YAC

Sleek silver
N3S

Hyper silver
N5S

Mushroom 
P3W

Dazzling blue
ZU3

Tropical sea blue
TU6

Stone blue
SU9

Satin amber
S3N

Phantom black
NKA

Coffee bean
XN5

теХнические Характеристики

Единицы измерения : ммгаБариты

1,564*

1,
44

5

4,550
2,700 9858651,551*

1,775

* Wheel tread  •15˝ alloy wheels (Front/rear) : 1,563/1,576  •16˝ alloy wheels (Front/rear) : 1,549/1,562  •17˝ alloy wheels (Front/rear) : 1,551/1,564

Brilliant red
YR7

ЧувстваВы можете насладиться утонченным дизайном.   
Вы можете почувствовать неповторимый уровень комфорта.
Вы можете пережить яркие эмоции. 
Вы можете испытать восхищение.
Внутри Elantra все чувства оживают. 

* - 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

ТиП КуЗОВА СЕДАН
Кол-во мест 5 

Габаритные размеры, мм
Длина 4 550 
Ширина 1 775 
Высота 1 445 

Колесная база 2 700 
Минимальный дорожный просвет 150 

Колея, мм Передняя 1563 / 1549 (шины 15" / 16") 
Задняя 1576 / 1562 (шины 15" / 16") 

Свесы, мм Передний 865 
Задний 985 

Внутренние размеры, мм

пространство для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм 1108 / 847
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм 1017 / 943
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм 1420 / 1393
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм 1348 / 1339

Объем багажника, л 420 
ДВиГАТЕли 1.6 D-CVVT бензин 1.8 D-CVVT бензин
Тип Бензиновый, с распределённым впрыском
Объем, см3 1591 1797
Максимальная мощность*, л.с. (кВТ) при об/мин 132 (97) / 6300 150 (110) / 6500
Максимальный момент*, Nm при об/мин 158 / 4850 178 / 4700
Топливный бак, л 50
ПОДВЕСКА
Передняя Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Полузависимая, пружинная, с амортизаторами

Тормозные механизмы Передние Вентилируемые дисковые: Ø280 мм
Задние Дисковые: Ø262 мм

РулЕВОЕ уПРАВлЕНиЕ
Тип С электроусилителем, реечная передача
Кол-во поворотов до упора 2.88
Минимальный радиус поворота, м 5.3
ШиНы и ДиСКи  
Шины 195/65R15 91H; 205/55R16 91H 205/55R16 91H
Диски 6.0Jx15; 6,5Jx16 6,5Jx16
ДиНАМичЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи
Трансмиссия 6МКПП 6АКПП 6АКПП
Тип привода передний
ускорение 0-100 км/ч, сек 10.1 11.6 10.2
Макс. скорость, км/ч 200 195 202
ЭКОлОГичЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи
Расход топлива**, 
л/100 км

Городской цикл 8.6 9.4 9.7
Загородный цикл 5.2 5.4 5.3
Смешанный цикл 6.4 6.9 7.0

Экологический класс 4 (четвертый)

Выделение CO2**,
г/км

Городской цикл 202 222 231
Загородный цикл 123 129 127
Смешанный цикл 152 163 167

МАССА
Снаряженная масса, кг, min-max 1259 ~ 1343 1292 ~ 1376 1310 ~ 1391
Полная масса, кг 1770 1800 1810
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 610
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг 1200 1300
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