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Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Хендэ Мотор СНГ 

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 к официальным дилерским центрам Hyundai.

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.



*

* Новое мышление. Новые возможности.   ** Элантра

**



СОЗДАН БЫТЬ ЛИДЕРОМ –
И ТОЛЬКО ИМ.
5-ое поколение Elantra. Новый путь.

Доведенный до совершенства, новый седан Elantra  – 

автомобиль для молодых людей и молодых семей.  

Для людей, разделяющих ценность активной жизни и любящих 

современный дизайн. Это Modern Premium класс от Hyundai, 

воплощенный в новой Elantra.

Elantra: история развития

1Поколение (1990~1995)
-ое

2Поколение (1995~2000)
-ое

3Поколение (2000~2006)
-ье

4Поколение (2006~2010)
-ое





НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ELANTRA –  
НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ.





ELANTRA – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
Элегантный,  изысканный дизайн Elantra притягивает восхищенные взгляды – 

теперь Вы всегда в центре внимания. По фирменной шестиугольной решетке 

радиатора легко угадать принадлежность Elantra к семейству Hyundai. 

Но истинная красота модели скрыта внутри Elantra - высочайшее качество 

сборки с использованием  первоклассных материалов.





ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУМАННОГО ДИЗАЙНА
ПРЕДВОСХИЩАЕТ ОЖИДАНИЯ





ELANTRA – АВТОМОБИЛЬ,  
СОЗДАННЫЙ ДЛЯ СТРЕМИТЕЛЬНОГО  
ТЕМПА ЖИЗНИ МЕГАПОЛИСА.
Новое поколение Elantra – идеальный автомобиль для покорения городских джунглей.  

Просторная и безопасная Elantra подарит Вам удовольствие от вождения, поражая набором  

опций даже в стандартной комплектации. Это настоящий оазис уверенности и спокойствия. 

Просторный багажник Elantra навсегда решит проблему перевозки багажа и станет идеальным 

помощником во время семейных путешествий.







ПРИКОСНИТЕСЬ К КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ РУЛЯ, 
ВЗГЛЯНИТЕ НА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ELANTRA 
НАПОЛНИТ ВАС ЧУВСТВОМ СОВЕРШЕНСТВА.
ELANTRA – ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО  
БЕЗ КОМПРОМИССОВ.





ИНОГДА НУЖНО ПРОСТО ОСТАНОВИТЬСЯ  
И ПОГРУЗИТЬСЯ В ОЩУЩЕНИЯ





ВОСХИТИТЕЛЬНО ПРЕДСКАЗУЕМ. 
ИНТУИТИВНО ПОНЯТЕН.

Едва коснувшись руля новой Elantra, Вы почувствуете, что в ней  

всё интуитивно, просто и понятно, Elantra покорно подчинится любым 

желаниям водителя. Отныне никаких инструкций: эргономика салона,  

каждый его элемент, каждая кнопка и орган управления тщательно  

продуманы и логичны. Все это избавляет от необходимости теряться 

в догадках и размышлениях. Вы оцените!

A. Приборная панель

Hyundai превращает обычное  

в исключительное. Современная оптитронная 

панель приборов вносит элемент роскоши 

в интерьер Elantra. Яркое, но приятное  

для глаз освещение панели добавит 

удовольствия в поездках.

B. Напольная педаль акселератора

Напольная педаль акселератора гарантирует 

Вам отличную чувствительность. 

Управление аудиосистемой на рулевом колесе  

доступно даже в базовой комплектации.

A

B





ELANTRA: ЛИДЕР В ГОНКЕ  
НА ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
Самое важное для Hyundai – начиная с малого, стремиться с постоянному 

совершенствованию. Этот подход лучше всего демонстрирует новый салон 

Elantra. По своим внешним размерам Elantra относится к классу компактных 

автомобилей, но изнутри всё выглядит совершенно иначе. Объединив в себе 

опыт предыдущих 5 поколений, салон в новом автомобиле Elantra значительно 

превосходит свой класс, поражая внутренним простором. Цветовое решение, 

обивка и форма салона были тщательно продуманы и идеально сочетаются 

между собой, создавая истинный шедевр изысканности.

A. Подстаканники

Даже в пути можно наслаждаться любимыми 

напитками, благодаря удобным подстаканникам 

для водителя и пассажиров первого и второго 

рядов.

B. AUX, USB и iPod-выходы доступны даже 

в базовой версии.

Возьмите любимую музыку с собой в дорогу: 

аудиовыходы AUX, USB и iPod позволяют 

подключить ваш плеер или мобильное 

устройство к современной аудиосистеме 

автомобиля Elantra.

A

B





Просторный и стильный салон Elantra – доказательство непревзойденности 

Hyundai в создании современных автомобилей С класса. В салоне 

увеличено пространство для ног и плеч, но без ущерба багажному 

отделению, объем которого составляет 420 литров. В Elantra 

действительно просторно!

ВТОРОЙ РЯД СИДЕНИЙ,  
КАК В ПРЕМИУМ-КЛАССЕ!
Первоклассный комфорт ощутят пассажиры Elantra второго ряда. 

Пространство над головой, в ногах и на уровне плеч впечатляет. Кроме 

того, сидение складывается в пропорции 6:4, что добавляет большую 

универсальность багажному отделению и помогает перевозить длинные 

предметы, например Ваш любимый сноуборд.

A

B

Система контроля качества воздуха

Система кондиционирования в Elantra 

специально разработана для  равномерного 

распределения теплого или, наоборот, 

холодного воздуха по всему салону.

A. Двухзонный климат-контроль

Раздельный климат-контроль – идеальный 

способ индивидуальных настроек комфортной 

температуры для водителя и переднего 

пассажира. Система дополнительно оснащена 

ионизатором воздуха, удаляющим вредные 

составляющие городской среды.

B. Кондиционер

В начальные комплектации Elantra входит 

кондиционер, оснащенный датчиком контроля 

качества воздуха.



ИНОГДА НАМ ХОЧЕТСЯ СВОБОДЫ  
И HYUNDAI ПОМНИТ ОБ ЭТОМ.
Порой хочется бросить всё и сорваться в далекое путешествие на край света, или проверить 

дороги на прочность. Elantra, как никто, поймёт и поддержит Вас.





ШЕДЕВР РАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ
Линейка двигателей и трансмиссий для Elantra полностью обновлена. Утонченные, изысканные,  

как и внешний облик автомобиля, двигатели сделаны из легкого алюминия. Они включают  

в себя систему CVVT (Continuously Variable Valve Timing – система постоянного изменения фаз 

газораспределения). CVVT позволяет максимально снизить расход топлива и уровень выхлопных 

газов, одновременно увеличивая мощность. Выжимая максимум из каждой капли топлива,  

силовые агрегаты  являются лидерами по экономии и рабочему ресурсу в своём классе.

Gamma 1.6 MPI Dual CVVT

Цель Hyundai – стать мировым лидером в эффективном использовании 

топлива, и этот двигатель – лучшее тому доказательство.  

Gamma  1.6 л выдает 132 л.с. при максимальном крутящем моменте  

в 158 Ньютон-метра и 4 850 об/мин
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A. Система индикации «Эко-движения» 
и шины уменьшенного сопротивления 
качению

Индикатор «Эко-движения» встроен в прибор-

ную панель: в момент перерасхода топлива 

загорается красный индикатор, в обратном 

случае горит зеленый эко-индикатор. Шины 

уменьшенного сопротивления качению спо-

собны значительно сократить расход топлива  

при длительной эксплуатации автомобиля. 

B. 6-ступенчатая автоматическая  
коробка передач

6-ступенчатая автоматическая коробка 

передач Elantra разработана специально 

для автомобилей С класса. Как и двигатели, 

трансмиссия создана на собственном заводе 

Hyundai. Автомат, безусловно, впечатлит  

Вас отзывчивой и синхронной работой  

с двигателем. 

C. 6-ступенчатая ручная коробка передач 

6-ступенчатая ручная коробка передач 

поразит вас своей экономичностью, тишиной  

и точностью переключения. Трансмиссия будет 

долгие годы радовать Вас своим качеством  

и надежностью.

A B C





Кузов из высокопрочной стали

Выдающийся, обеспечивающий максимальную безопасность, кузов  

из высокопрочной стали специально сконструирован таким образом,  

чтобы при необходимости справиться с любыми критическими 

нагрузками. Вот почему новый автомобиль Elantra обеспечивает 

превосходный уровень безопасности в случае непредвиденной ситуации.

БЕЗОПАСНОСТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Вдохновленные задачей создавать самые безопасные автомобили в мире, инженеры Hyundai не идут на компромиссы. 

Инженерные стандарты компании настолько строги, что в Hyundai начали собственное сталелитейное производство 

(50 различных видов) для обеспечения своих автомобильных заводов наиболее прочной, но легкой сталью для кузовов. 

Результат – непревзойденная безопасность автомобилей Hyundai, неоднократно подтвержденная  

международными наградами.

A. Система безопасности
Начиная с  комплектации Optima, Elantra 
оснащена 6-ю подушками безопасности: 
2 фронтальные подушки + 2 боковые подушки 
безопасности для водителя и пассажира 
первого ряда сидений. А также боковые шторки 
безопасности для первого и второго рядов, 
обеспечивающие защиту головы.

B. Система курсовой устойчивости ESP  
и система VSM
Система ESP постоянно следит за устойчи-
востью автомобиля и вращением колес. Если 
Elantra начинает пробуксовывать или готова 
сорваться в занос, то система деликатно 
вмешивается, управляя тягой и тормозами, 
помогая водителю сохранить контроль над 
траекторией движения. ESP работает вместе 
с системой ABS и входит в состав системы 
VSM (Vehicle Stability Management system). 
VSM призвана бороться с дестабилизацией 
движения автомобиля не только с помощью 
контроля тяги и блокировки колёс, но и 
контролируемым системой электроусили-
телем рулевого управления.

B

A



Боковые зеркала с LED указателями 
поворота

Боковые зеркала имеют аэродинамическую 

форму и оборудованы указателями поворота 

со встроенной LED-подсветкой.

Противотуманные фары

Внимание дизайнеров к малейшим деталям 

отражено в глубоко посаженых в кузов про-

тивотуманных фарах, подчеркивающих утон-

ченный стиль Elantra и обеспечивающих пре-

красную видимость даже в неблагоприятных 

погодных условиях.  

Безопасный электропривод стекол

Сенсоры безопасности, установленные на 

стеклах, мгновенно реагируют при 

обнаружении помехи и останавливают 

движение во избежание травм.

Передние фары с мультифокусной 
подсветкой

Фары головного света, вытянутые в форме 

орлиного глаза, придают  автомобилю 

элегантный и в то же время спортивный вид.

Новая версия Elantra будет доступна в двух вариантах отделки салона,  

которые будут доступны в официальных дилерских центрах с различными комплектациями. 

Продавцы Hyundai будут рады объяснить вам подробнее все детали.

БОЛЬШЕ ЭЛАНТРА



Держатель для очков

Удобный держатель для очков - приятная 

мелочь, которая сбережет Ваш аксессуар  

в целости и сохранности.

Центральный задний подлокотник

Центральный задний подлокотник 

откидывается, обеспечивая дополнительный 

комфорт  пассажирам второго ряда.

Аудиосистема

Аудиосистема не только имеет прекрасное звучание и читает MP3, она также оснащена 

аудиовыходами AUX, USB и iPod. К ней можно легко подключить большинство плееров и 

мобильных устройств, взяв в дорогу любимые музыкальные композиции. 

Центральный подлокотник

Начиная с версии Optima, подлокотник 

регулируется по вылету, обеспечивая 

наиболее удобную посадку водителя.



СТАНДАРТНЫЙ 

Base и Optima: Woven Black Comfort: Knit Black

ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА И ОТДЕЛКА

ЦВЕТ КУЗОВА

Ceramic White  RBC Sleek Silver  N3S

Mushroom  P3W

Hyper Silver  N5S

Bronze  P7N

Clean Blue  N2U

Santorini Blue  S7U

Phantom Black  NKA

Tomato Red  S2R



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Колея 
(передняя/задняя)

 15-дюймовые колеса: 1,563/1,576
 16-дюймовые колеса: 1,549/1,562

Единицы измерения: ммГАБАРИТЫ

1,551*
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Габариты

Количество мест 5

Габаритные размеры, мм Длина 4 530 

Ширина 1 775 

Высота 1 445 

Колесная база 2 700 

Минимальный дорожный просвет 150 

Колея, мм Передняя 15"/16" колеса 1 563 / 1 549

Задняя 15"/16" колеса 1 576 / 1 562

Свесы, мм Передняя 15"/16" колеса 1 563 / 1 549

Задняя 15"/16" колеса 1 576 / 1562

Внутренние размеры, мм
пространство для ног  
1-ый / 2-ой ряд, мм

1 108 / 842

высота от сиденья до потолка 
1-ый / 2-ой ряд, мм

1 017 / 943

ширина 1-ый / 2-ой ряд, мм 1 420 / 1 393

длина салона, мм 1 773 

Объем багажника, л (SAE / VDA) 420 / 485

Двигатель

Тип 1.6 D-CVVT бензин

Объем, см3 1591 

Максимальная мощность, кВт при об/мин 97  / 6300

Максимальная мощность, л.с. при об/мин 132 / 6300

Максимальный момент, Nm при об/мин 158 / 4850

Топливный бак, л 48

Подвеска

Передняя
Независимая, стойки McPherson с пружинами и 
стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Полузависимая, пружинная, с амортизаторами

Тормозные механизмы Передние 15" вент. дисковые

Задние 14" дисковые

Шины

195/65R15

205/55R16

215/45R17

Минимальный радиус поворота, м 5,3

Трансмиссия 6 МКПП / 6 АКПП

Ускорение 0-100 км/ч, сек 10,7 / 11,6

Макс. скорость, км/ч 200 / 195

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

Городской цикл 7,8 / 9,0

Загородный цикл 5,1 / 5,3

Смешанный цикл 6,1 / 6,7

Снаряженная масса, кг, min-max 1236-1338

Полная масса, кг 1 770 / 1 800

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 650

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг 1 200

•   При использовании в двигателях этилированного бензина значения мощности и крутящего 
момента могут меняться в зависимости от характеристик местного бензина и погодных условий.

•  Узнать о том, какие двигатели имеются в наличии, вы можете у своего дилера
•   Некоторые виды оборудования, изображенные или описанные в настоящем буклете, могут  

не входить в стандартную комплектацию и должны заказываться за дополнительную плату.
•   Хендэ Мотор СНГ 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.


