


H-1 В движении — с комфортом
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. И поскольку это автомобиль марки Hyundai, 
надежность и экономичность являются его неотъемлемыми свойствами.



Захватывающее путешествие 
начинается здесь
Представьте себе следующую ситуацию. Микроавтобус H-1 без труда 
вмещает группу сотрудников одной компании или просто старых друзей 
и доставляет их из города в аэропорт. Все готово к путешествию, багаж 
загружен, и пассажиры увлеченно обсуждают то, что им предстоит увидеть 
в ближайшие дни. Восьмиместный салон автомобиля обеспечивает удобную 
посадку/высадку пассажиров. Здесь вполне достаточно места и для 
пассажиров, и для их багажа. Боковые окна увеличивают обзор и защищают 
от шума. Фактически каждый элемент новейшего дизайна создает наиболее 
благоприятные условия для успешного путешествия.



Микроавтобус с комфортом,
присущим легковым автомобилям
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.

Приборная панель

Многофункциональная панель управления

Кнопки управления стеклоподъемниками

Кондиционер



Вкус к жизни
Добро пожаловать в восьмиместный H-1, отличающийся комфортабельным 
и просторным салоном. Это многофункциональный, стильный и роскошный 
автомобиль, в котором удобно и водителю, и пассажирам. Дополнительное 
пространство обеспечивается за счет расположения рычага переключения 
передач на центральной консоли. Помимо практичности, такая эргономика 
повышает безопасность транспортного средства.

Карманы на спинке креселПродольная регулировка сидений второго ряда

Вы больше не будете испытывать
дискомфорт от жары.

Мощная система кондиционирования 
была перепроектирована для еще 
большего комфорта пассажиров.



16-дюймовые тормозные 
диски

Большие мощные 
16-дюймовые тормозные диски 
обеспечивают лучшее 
замедление при полной 
загрузке автомобиля.

Безопасность в движении

Система электронной 
стабилизации (ESP) и 
антиблокировочная система 
тормозов (ABS) позволяют 
водителю чувствовать себя более 
уверенным при поворотах и 
торможении, делая дорогу еще 
более комфортной.

Дизельный двигатель 2.5 A2-VGT CRDi

Мощность 170л.с., крутящий момент 343Нм

Зона комфорта

Подвеска автомобиля 
эффективна даже при полной 
загрузке автомобиля и 
позволяет пассажирам всегда 
чувствовать себя комфортно — 
независимо от количества 
груза.

Способный к маневру

Узкие улочки и резкие повороты — 
это не проблема для водителя H-1. 
Несмотря на то, что длина 
автомобиля более 5 метров, 
минимальный радиус поворота не 
превышает 5,6 метров.

Ключевые параметры: дизайн, качество и 
технические характеристики
Использование нового дизельного двигателя позволяет обеспечить H-1 превосходными эксплуатационными 
характеристиками, сократить уровень вредных выбросов и увеличить экономичность автомобиля. H-1 оснащен 
пятиступенчатой механической трансмиссией и моторным отсеком в передней части с задним приводом — для 
оптимального распределения веса и динамического баланса. Конструкция кузова и шасси отличается повышенной 
прочностью и надежностью, а подвеска может справиться практически с любыми неровностями дороги. Помимо этого, 
автомобиль оснащен системой электронного обеспечения устойчивости и системой контроля торможения, а также 
подушками безопасности для водителя и переднего пассажира.



Дополнительный стоп-сигнал
Дополнительный, высоко установленный 
задний стоп-сигнал представляет собой 
блок светодиодных ламп, применяемых в 
целях безопасности.

Стальные колесные диски 16 дюймов
Эти износоустойчивые стальные 
колесные диски являются стандартным 
оборудованием для почти всего 
модельного ряда Компании. Увеличение 
диаметра колесных дисков способствует 
снижению эксплуатационных расходов.

Комбинированные задние фары
Блок-фары захватывают боковую часть 
кузова и объединяют в себе задние 
фонари, фары заднего хода, лампы
указателя поворота и светоотражатели.

Легкосплавные колесные диски 16 
дюймов
Размеры колесных дисков, установленных 
на новом H-1, были увеличены. 
Эти легкосплавные диски являются 
альтернативой стандартным стальным 
колесам.

Антенна, установленная на крыше
Хороший радиоприем практически 
в любой местности гарантирован 
благодаря установленной на крыше 
автомобиля антенне, которая входит в 
стандартную комплектацию.

Кондиционер для задних пассажиров
Для пассажиров, находящихся на задних 
сидениях автомобиля, предусмотрены 
два вращающихся регулятора 
температуры и режима работы 
вентилятора.

Стеклоомыватель
Стеклоомыватель оснащен тремя 
соплами высокого давления для подачи 
на лобовое стекло жидкости для его 
очистки.

Электрическая розетка
Центральная панель минивэна оснащена 
розеткой 12В/120Вт, которая позволяет 
заряжать мобильные телефоны, 
ноутбуки и т.д.

Декоративная боковая накладка
Микроавтобусы в топовой комплектации 
снабжены изящной боковой накладкой 
между колесами.

Сдвижные окна
Многоместные версии минивэна H-1 
оснащены сдвижными окнами для 
большего комфорта и тишины

Сдвижные двери
Шарнирное крепление дверей позволяет 
открывать обе передние двери под 
определенным углом, чтобы облегчить 
посадку и высадку передних пассажиров.

Иммобилайзер
Для предотвращения угона автомобиля 
эта система включает зажигание 
только после считывания секретного 
кода электронного ключа устройством 
контроля доступа.

Подстаканники
Консоль между водителем и передним 
пассажиром может быть оборудована 
складной подставкой для чашек и 
бутылок.

Двойной дверной карман передних 
дверей
В двойном кармане передних дверей 
удобно хранить журналы, дорожные 
карты и документы, необходимые в 
путешествии.

Противотуманные фары
H-1 оснащен противотуманными фарами 
в нижней части переднего бампера

Аудиосистема
H-1 предлагает топовую аудиосистему, 
которая включает в себя радиоприемник, 
CD-плеер и MP3-плеер.

Хромированная решетка радиатора
Изящная хромированная радиаторная 
решетка подчеркивает дизайн 
автомобиля и уже стала визитной 
карточкой моделей Hyundai.

Внутреннее зеркало с электрохромным
покрытием (ECM)
Внутреннее зеркало автомобиля имеет 
электрохромное покрытие, позволяющее 
избежать ослепления фарами сзади 
идущего транспорта.

Очечник с подсветкой для чтения карт
В потолочной консоли находятся лампы 
для чтения дорожных карт. Там же 
находятся очечники.

Фары
Характерная форма фар является 
отличительной особенностью марки 
Hyundai.

Солнцезащитный козырек
Солнцезащитный щиток со стороны 
водителя складывается, образуя 
карман, где можно хранить документы 
и карточки для оплаты стоянки или 
проезда по платным дорогам.

Другие детали

Подсветка салона
У пассажиров есть шесть вариантов 
подсветки салона благодаря укрепленной 
на полке лампе.



Внутренняя отделка и Цвета кузова

Надежность авторизованных сервисов Hyundai

Ткань Tricott Suede GLS Ткань Woven GL

CrEAMy WHiTE YAC / TAC

DynAMiC yElloW NFA / MFM

HyPEr METAlliC P2S / P3S

ArABiAn MoCHA N9N / N7N SuPEr rED NGA / MGL

oCEAn viEW W9U / U9U 

TiMElESS BlACk RB5 / PB5

Сервис Hyundai 

Компания Hyundai имеет свыше 3000 сервисных центров 
по всей Европе. Высококвалифицированные специалисты 
готовы оказать услуги наивысшего качества, чтобы Вы 
были уверены в своем автомобиле. Академия Hyundai и 
многопрофильная программа повышения квалификации 
специалистов гарантирует безупречное, эффективное 
и оперативное обслуживание Вашего автомобиля 
в любое время. Если у Вас возникнут какие-либо 
вопросы относительно сервиса или гарантии Hyundai, 
Вам достаточно позвонить в ближайший сервисный 
центр Hyundai по телефону “горячей” линии и получить 
консультацию специалиста.

Гарантия на новый автомобиль

Контроль качества Hyundai начинается с момента 
сборки Вашего автомобиля и продолжается весь 
срок его эксплуатации. Качество материалов, 
дизайна и изготовления наших автомобилей усилено 
безупречностью технического обслуживания. 
Таким образом, компания Hyundai выполняет свои 
обязательства по обеспечению качества на каждой 
стадии эксплуатации своих автомобилей.

Обязательства Hyundai по утилизации
пришедших в негодность автомобилей

Мы уделяем большое внимание качеству автомобилей 
H-1 вплоть до завершения срока его эксплуатации. 
Каждая деталь нашего автомобиля маркирована 
специальным кодом для утилизации. Hyundai 
внимательно следит за тем, чтобы ни один из продуктов 
Компании не оказывал воздействия на загрязнение 
окружающей среды. Мы выступаем за экологичность 
автомобилей на протяжении всего срока эксплуатации — 
от  чертежной доски до их утилизации.

8-местный GL

Технические характеристики
Габариты
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Единицы измерения — мм

8-местный GLS

8-местный

• Некоторые виды оборудования, изображенные или описанные в настоящем буклете, могут не входить в стандартную комплектацию и должны заказываться  
    за дополнительную плату.
• Компания Хендэ Мотор оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и состав оборудования без предварительного            
    уведомления.
• Цвета на приведенных цветных иллюстрациях могут незначительно отличаться от фактических цветов за счет ограничений, налагаемых процессом печати.
• Для получения полной информации о наличии различных цветов и вариантов отделки вам необходимо проконсультироваться со своим дилером.

Колесная формула 4x2 

Ведущие колеса Задние

 Кол-во мест 8

Габаритные размеры, мм

Длина 5 150

Ширина 1 920

Высота 1 925

Колесная база 3 200

Минимальный дорожный просвет 190

Объем багажника, л 851

Двигатель A2 2.5 CrDi дизель 2.4 MPi бензин
Объем, см3 2497 2359

Максимальная мощность, л.с. при об/мин 116 / 3800 170 / 3600 173 / 6000

Максимальный момент, Нм при об/мин 343 / 1750-2250 441 / 2000-2250 225 / 4250

Топливный бак, л 75

Шины 215/70 r16

Минимальный радиус поворота, м 5,67

Трансмиссия 6МКПП 5АКПП 4АКПП

Макс. скорость, км/ч 154 180 180

Экологические характеристики

Расход топлива**, 
л/100 км 

Городской цикл 10,2 11,6 14,5

Загородный цикл 6,8 7,5 9,1

Смешанный цикл 8,1 9,0 11,1

Снаряженная масса, кг, min-max 2250 - 2213 2260 - 2323 2139 - 2202

Полная масса, кг 3030 2930
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