


КРАСОТА И МОЩЬ — 
НОВЫЙ GENESIS COUPE
Союз элегантности и впечатляющей силы - это классическая 
история, притягивающая внимание. С новым Genesis Сoupe Hyundai 
создал современную классику, заставляющую сердца учащенно 
биться, а людей - восхищаться.







GENESIS СOUPE ПРИНИМАЕТ ЛЮБОЙ,  
ДАЖЕ САМЫЙ ДЕРЗКИЙ ВЫЗОВ
Поразительная мощность в самом сердце истории о Genesis Coupe.
Новый 4-цилиндровый 2-литровый двигатель Theta 
с турбокомпрессором Twin-scroll с двумя «улитками» 
дает автомобилю заряд в 250 л.с. Он удачно сочетается 
с 8-диапазонной автоматической трансмиссией с изменением 
скоростей при помощи подрулевых «лепестков».





АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ 100% АЗАРТНОЙ ЕЗДЫ



СПОРТ И РОСКОШЬ В ПРИРОДЕ 
GENESIS COUPE
У Genesis Coupe для Вас много приятных сюрпризов. 
Двойственность его природы поистине изумляет. Кто он? Спорткар 
с безупречной работой двигателя и подвески или роскошный 
автомобиль, готовый подарить Вам путешествие с истинным 
комфортом? 



Нет ни малейшего сомнения в спортивности Genesis Coupe. Его 
трансмиссия и  подвеска со спортивными настройками были 
разработаны для достижения максимальных результатов. Все 
системы нового купе откликаются с легкостью и энтузиазмом, 
доставляя удовольствие при вождении и вовлекая водителя в игру.
Однако удобство салона и материалы премиум-качества словно 
говорят о том, что Вам под силу укротить этого благородного зверя. 





С ДОРОГОЙ 

 ОДИН НА ОДИН



ДИСЦИПЛИНА И СТРАСТЬ — 
В КРОВИ GENESIS COUPE
В Hyundai каждый разделяет страсть к превос-
ходству. И нигде эта страсть не проявляется так, 
как в инженерном отделе компании. Он нацелен 
на безупречный результат без угрозы качеству. 
Поэтому Hyundai без сомнения может предложить 
невероятную роскошь.





ХОРОШО, ЛУЧШЕ, ЛУЧШИЙ
Одни довольствуются хорошим. Другим требуется немного 
больше. Но в Hyundai нами движет непреодолимое желание 
сделать лучшее. Наш новый 2-литровый двигатель Theta — яркий 
тому пример. Используя турбокомпрессор twin-scroll, мы 
увеличили количество лошадиных сил до 250, сохранив уровень 
расхода топлива на прежнем уровне. 

Theta 2.0 TCI
2-литровый 
4-цилиндровый 
двигатель семейства 
Theta усовершенствован 
с помощью установки 
турбины twin-scroll 
и теперь выдаёт 250 л.с. 
и 373 Нм максимального 
крутящего момента при 
3000-4500 об/мин.





МАГИЧЕСКАЯ СИЛА ВОСЬМИ
Лишь немногие мировые автомобильные производители могут разрабатывать 
и производить свою собственную автоматическую коробку передач. Единицы преуспели 
в разработке 8-диапазонной автоматической трансмиссии. И Hyundai в их числе. 
8-скоростная коробка передач Genesis Coupe, разработанная и произведенная компанией 
Hyundai, - это настоящий прорыв инженеров.

Задний привод Genesis Coupe обеспечивает идеальное распределение веса для 
оптимального баланса и управления.



8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Управлять 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 
удобно с помощью подрулевых «лепестков».



Hyundai собрал важную информацию с краш-тестов, 
смоделированных при помощи компьютеров и симуляции 
ситуаций из реальной жизни. Поэтому мы уверены, что 
Genesis Coupe соответствует самым высоким стандартам 
аварийной безопасности в случае лобового, бокового и заднего 
столкновений. Существенную роль здесь играет применение 
высокопрочной стали в наиболее уязвимых участках кузова. 

Пассивная безопасность улучшена благодаря стандартной подушке 
безопасности для водителя и впереди сидящего пассажира.

МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ ОБО ВСЕМ,  
ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ УВЕРЕННО

Также доступны боковые подушки безопасности и «шторки» 
безопасности. Активные подголовники (опция) защищают от риска 
серьезных повреждений в случае удара сзади.
Для улучшения видимости используются ксеноновые HID 
передние фары, светодиодные  дневные ходовые огни 
и повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал.



Датчики парковки
Датчики парковки встроены в передний 
и задний бамперы. При приближении 
к препятствию Вы услышите 
предупреждающий сигнал.

Электронная система динамической 
стабилизации (ESP)
Благодаря ESP и антиблокировочной 
системе (ABS) вы больше не потеряете 
управление на скользком асфальте  
или дороге со смешанным покрытием. 
ESP и ABS сохраняют намеченную Вами 
траекторию, управляя двигателем 
и тормозной системой. 



СОЗДАН ПРИТЯГИВАТЬ ВЗГЛЯДЫ 





А. Новые фары головного света
Ксеноновые передние фары HID 
прекрасно освещают дорогу, тем 
самым повышая Вашу безопасность. 
Фары HID также включают функцию 
автоматической регулировки угла 
наклона.

Б. Светодиодные задние  
комбинированные фонари
Более яркие и долговечные, чем 
обычные лампы накаливания, 
светодиодные фонари выглядят, 
словно драгоценный камень.

В. Капот с декоративными 
воздухозаборниками
Два воздухозаборника на капоте 
придают Genesis Coupe спортивный, 
более агрессивный вид.

Г. Дверные ручки 
Дверные ручки в цвет кузова с кнопкой 
открывания системы бесключевого 
доступа.

Д. 18-дюймовые литые диски
Стандартные 18-дюймовые литые 
алюминиевые диски имеют 
современный дизайн.

МЕЛОЧИ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ
Говорят, красота — в деталях. В полной мере это можно сказать о новом Genesis Coupe. 
Богатое оснащение повышает уровень комфорта и удовольствия за рулем.
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А. Дополнительные приборы
В Genesis Coupe  установлена панель 
с дополнительными приборами, 
показывающими давление наддува, 
температуру масла и ускорение.

Б. Приборная панель Supervision
Приборная панель Supervision включает 
в себя широкий высокотехнологичный 
дисплей, отображающий всю 
необходимую информацию из жизни 
Вашего автомобиля.

В. Аудио от Infinity
Аудиосистема премиум-класса 
мощностью 360 Ватт с мультидисковым 
CD-чейнджером и 8 колонками для 
максимального качества звука. Также 
доступен внешний 8-канальный 
цифровой усилитель.

Г. Ионизатор воздуха
Ионизатор воздуха генерирует ионы 
для подавления неприятных запахов 
и сохранения ощущения свежести 
в салоне автомобиля. 
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А. Регулируемая рулевая колонка
Руль легко подстраивается под 
владельца автомобиля, позволяя 
корректировать угол наклона 
и расстояние до водителя и обеспечивая 
идеальную посадку за рулем.

Б. Накладки на пороги с подсветкой
Декоративные накладки на пороги 
с подсветкой — яркий элемент, подчерки-
вающий высокий стиль Genesis Coupe.

В. Подрулевые «лепестки»
Управлять 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач удобно 
с помощью подрулевых «лепестков».

Г. Кронштейн подачи ремня безопасности
Положение рычага  подачи ремня 
безопасности легко настроить под себя.

Д. Легкий доступ на задний ряд 
сидений
Передние кресла легко складываются для 
удобного доступа на задний ряд сидений. 

Е. Электрорегулировки водительского 
сидения
Водительское сидение имеет 
электрорегулировки в 6-ти 
направлениях, а также регулировку 
поясничного подпора.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ...
Genesis Сoupe предлагает Вам больше, чем Вы могли от него ожидать. Продвинутые технологии 
повышают комфорт, привлекают внимание и вызывают чувство гордости от обладания этим 
автомобилем.
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А. Упрощенный режим сигнала 
поворота
Сигнал поворота мигает трижды при 
однократном касании рычажка.

Б. Система против запотевания стекол
автоматически поддерживает лобовое 
стекло чистым и предотвращает его 
запотевание.

В. Двухрежимный подогрев передних 
сидений
Электроподогрев передних сидений 
подарит ощущение комфорта 
в холодную и сырую погоду. 

Г. Отделка передней панели
Передняя панель покрыта 
искусственной кожей с декоративной 
отстрочкой. 

Д. Металлические накладки на педали
Накладки на педали и площадку для 
отдыха левой ноги выполнены из 
нержавеющей стали. 
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ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

ЦВЕТА КУЗОВА

Creamy White YAC Sleek Silver M8S Blue Shift WU8 Dynamic Yellow NFA Super Red NGA Crystal Copper TN5 Magnetic Grey YG3 Timeless Black RB5

Черная кожа 



Тип

Тип

Объем, см3

Максимальная мощность*, кВт при об/мин
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин
Максимальный момент*, Nm при об/мин
Топливный бак, л

Кол-во поворотов до упора
Минимальный радиус поворота, м

Передняя

Двигатель

Тормозные  
механизмы

Передние (диаметр/
толщина, мм)
Задние (диаметр/
толщина, мм)

дисковые, вентилируемые (320/28)

Передние

Трансмиссия

Снаряженная масса, кг, min-max 1605-1656

Экологический класс

Шины и диски

Рулевое управление

Динамические характеристики

Экологические характеристики

Весовые характеристики

Подвеска

Задняя

Шины

Диски

дисковые (314/13)

Задние
Передние
Задние

Ускорение 0-100 км/ч, сек
Макс. скорость, км/ч

Полная масса, кг
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами

1950
Буксировка прицепа 
не предусмотрена

Theta 2.0 TCI D-CVVT

Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором 
поперечной устойчивости

С гидроусилителем, реечная

225/45R18

8 АКПП

15,2
Расход топлива**, л/100 км 

Выделение CO2**, г/км

Городской цикл
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной 
устойчивости

1998
183.9 / 6000
250 / 6000
373 / 3000-4500
65

2,67
5,7

245/45R18
7.5JX18
8.0JX18

7,6
235

Загородный цикл
Смешанный цикл

Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл

7,4
10,3
4 (четвертый)
361
176
244

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГАБАРИТЫ Единицы измерения : мм

4,630
2,820975 835

1,
38

5

*Колея  (передняя/задняя): 18-дюймовые колёса: 1,605/1,625

* — 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

1,605
1,865

1,625



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.

www.hyundai.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8 (800) 333 71 67 

*

* Новое мышление. Новые возможности.


