
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ HYUNDAI

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.

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-333-71-67
www.hyundai.ru * Новое мышление. Новые возможности.
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ФАКТОР УСПЕХА — СТАЛЬ ОТ HYUNDAI. РЕАЛИЗОВАНО СИЛОЙ КОМАНДЫ.
Каждая деталь i30 создается с расчетом на долгую службу. Высокопрочная сталь производится на нашем экологически безопасном 
заводе и соответствует  высочайшим стандартам. Среди преимуществ следует отметить повышенную прочность, обеспечивающую 
безопасность водителя и пассажиров, а также продвинутые технологии разработки, которые позволяют свести к минимуму вес  
и расход топлива.

Новая философия из дизайн-центра в Германии. Студия Hyundai задалась целью придать i30 легко узнаваемый европейский 
характер, который своими корнями уходит к моделям с ярким  дизайном — ix35, ix20 и i40. Команда продолжила развитие яркой  
и самобытной философии «Струящиеся линии» в дизайне Hyundai. Получив свое вдохновение в явлениях живой природы, эта 
концепция определяла каждую стадию разработки. В результате получился яркий и выразительный дизайн, для которого не чужда 
функциональность.
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УВЕРЕННОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ. КАЧЕСТВО, К КОТОРОМУ МОЖНО  
ПРИКОСНУТЬСЯ.Водитель i30 чувствует себя как дома. Комфорт водительского и пассажирских мест, инновационная эстетика интерьера: здесь 

каждая деталь способствует гармонии водителя и его i30. Результат впечатляет. Даже при длительных поездках вы будете 
наслаждаться полноценным комфортом. Модель i30 затронет все ваши чувства. Высококачественные материалы и чуткое внимание к мелочам создают ощущение 

эксклюзивности салона, присущее моделям более высокого класса. Каждая деталь очаровывает водителя и пассажиров с первого 
взгляда. Яркое впечатление от встречи с i30 не меняется даже со временем.
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СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЕЩЕ БОЛЕЕ   
ЗАХВАТЫВАЮЩИМ.

ПОЭЗИЯ В ДВИЖЕНИИ.

В России можно найти самые разнообразные дороги в мире: будь то скоростные автострады или   извилистые серпантины в горах, 
i30 сделает любую вашу поездку увлекательной и интересной. Его управляемость и динамика дадут вам возможность 
по-настоящему насладиться вашим путешествием при любых условиях. Этому способствует и линейка бензиновых двигателей, 
которые  отличаются пониженным уровнем выбросов и еще более экономичным расходом. 

Эстетика «струящихся линий». Стильный и грациозный i30 представляет новый взгляд на фирменную дизайнерскую философию 
Hyundai. Благодаря четким и плавным линиям кузова автомобиля даже при взгляде на припаркованный i30 возникает ощущение 
движения. Скульптурные формы подчеркиваются игрой света и тени и создают целостный динамичный образ.
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БУДЬТЕ  ГЛАВНЫМ НА ЛЮБОЙ ДОРОГЕ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КАЖДЫМ ПОВОРОТОМ.
В различных ситуациях на дороге от органов управления требуются определенные настройки. Вот почему i30 предоставляет 
опцию FLEX STEER ™ — электроусилитель руля с тремя различными уровнями усилия. В Обычном режиме вы получаете тщательно 
настроенную реакцию машины при движении в городе и на пригородных дорогах. Во время парковки режим Комфорт дает вам 
возможность проще парковаться в узких пространствах. Для быстрой, уверенной реакции на высоких скоростях достаточно просто 
активировать Спортивный режим. Каждый из режимов включается с помощью клавиши на руле.

Впечатляющие горные серпантины — вот где i30 проявит себя по-настоящему! Тщательно проработанное шасси минимизирует 
крены кузова и в то же время демонстрирует удивительную чувствительность и реакцию, что позволит Вам чувствовать дорогу 
более уверенно и непринужденно. Начните поворот, и Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с Системой 
управления стабилизацией (VSM) помогут Вам сохранить идеальную траекторию. i30 — это удовольствие от вождения на новом 
уровне.
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Изначально i30 был разработан таким образом, чтобы поднять планку экономии топлива и эффективности. Линейка бензиновых 
двигателей i30 — это экономичный Gamma объемом 1.4 литра, который выдает 100 лошадиных сил, и Gamma объемом 1.6 литра MPI 
(многоточечный впрыск) и мощностью 130 лошадиных сил. Каждый из этих двигателей имеет продуманную конструкцию, 
обладающую долговечностью и пониженным уровнем шума, а также низким уровнем выбросов CO2. 6-ступенчатые коробки передач 
– это новый минимальный стандарт качества для Hyundai i30.

БОЛЬШЕ ЭМОЦИЙ. МЕНЬШЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ.  
Когда дело касается защиты, i30 никогда не идет на компромиссы. Изначально i30 был разработан с целью быть одним из лидеров 
по пассивной безопасности в своем сегменте. Комбинация фронтальных, боковых подушек, а также шторок безопасности защищает 
передних и задних пассажиров в дорожных происшествиях. Они работают в одной объединенной системе, что значительно 
уменьшает риск серьезных травм. 

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
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Больше пространства и функциональности внутри. Возьмите с собой в поездку все! Продуманная эргономика i30 предполагает 
достаточно места для головы, плеч и ног пассажиров. Багажник объемом 378 литров позволит вместить максимум вещей для 
комфортного отпуска. При необходимости задний ряд сидений можно сложить, и тогда вы получите грузовой отсек с плоским 
полом (опция), объем которого составит 1316 литров, что даст Вам возможность перевозить весьма объемный груз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ТАМ, ГДЕ ЭТО  
НЕОБХОДИМО.

Опциональный полностью плоский пол. Для увеличения объема доступного 

грузового пространства, а также удобства его использования, в качестве опции в 

i30 предлагается полностью плоский пол. Сложенные задние сиденья, 

разделенные в пропорции 40/60, образуют ровную площадку с полом багажника, 

увеличивая доступный объем для поклажи до 1316 литров.

Внушительное пространство для груза. i30 предоставляет пространство объемом  

378 литров для багажа даже при стандартном положении задних сидений. В целях 

безопасности, а также для большего удобства доступны дополнительные опции,  

такие как: эластичная сетка для багажа, а также грузовой отсек под полом  

автомобиля, который дает еще больше пространства и помогает разместить  

полезные мелочи. Розетка 12V в багажнике — в стандартном оснащении.

Задний спойлер увеличивает аэродинамическую эффективность и придает 

стремительность внешнему облику хэтчбека. Яркий светодиодный стоп-сигнал – 

дополнительный плюс к безопасности.

Зеркала с автоматическим 

складыванием сами закрываются 

после отключения двигателя i30. 

Встроенная в корпус лампочка 

освещения придверного пространства 

делает посадку и высадку из 

автомобиля гораздо удобней.

Классическая решетка шестиугольной формы дополняет изгибы передней части 

i30. Лаконичная темная линия исходит из углов сверху от окрашенного в цвет 

кузова бампера и повторяет контуры логотипа Hyundai.

Body coloured outside mirrors. Feature 

an aerodynamically sculpted housing to 

minimise wind noise. Options include  

electric folding, electric adjustment, side 

repeater, and a heater to clear mist or ice.

Auto folding mirrors. Our optional auto 

folding mirrors automatically fold away 

when the i30 is switched off. A puddle  

lamp that illuminates the door areas for 

safer entry and exit is also available.

Дизайн i30 выделяет его из толпы. И это в полной мере выражается в каждой детали.

ВНЕШНИЙ ОБЛИК В ДЕТАЛЯХ. 

Внешние зеркала цвета корпуса 

обладают особой аэродинамической 

формой, которая минимизирует шум  

во время движения. Доступны опции 

электронного складывания, 

регулировки, подогрева, а также 

боковой указатель поворота.

16" легкосплавные диски. Эксклюзивно 

разработанные для i30, наши 

опциональные 16” диски придают 

изящества всему автомобилю. Диски  

со сдвоенными спицами дополняются 

шинами 205/55 R 16.

Дверная ручка, окрашенная в цвет 

кузова, обеспечивает приятный 

внешний вид автомобиля.
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Компактный снаружи и просторный внутри. Каждый элемент интерьера i30 разработан с большим вниманием к качеству. Сиденья, 
отделанные комбинацией натуральной и искусственной кожи и ткани, доступны с опциями обогрева и электрического привода 
регулировок.

Опциональный полностью автоматический двухзонный климат-контроль позволяет устанавливать идеальную температуру для 
всех пассажиров. Звуковая система уже в базовой комплектации оборудована 6 динамиками, включая проигрыватель CD  
с поддержкой формата MP3.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ.
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i30 создан для современного мира. Как только вы окажетесь за рулем, вы обнаружите множество приятных мелочей, которые 
обеспечивают комфорт и безопасность.

НЕСРАВНЕННЫЙ КОМФОРТ.

Карманы в спинках передних  

сидений — стандартное оснащение i30.  

В карманах удобно хранить дорожные 

карты, бумаги и другие мелочи.

 

Safety power window. Offers convenient one–touch up and down operation, plus an anti–

pinching safety feature to prevent accidents or injuries.

Центральный подлокотник доступен 

в стандартной комплектации. Для 

удобства использования крышка 

может выдвигаться вперед,  

а внутри размещен вместительный 

ящичек для мелочей

Безопасный режим 

электростеклоподъемников 

помогает предотвратить травмы 

или повреждения. Водителю 

доступен автоматический режим, 

который предполагает удобное 

управление открытия и закрытия 

окна одним касанием.

Передние стойки автомобиля 

отделаны мягким на ощупь, но 

устойчивым к износу материалом.
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Центральный подстаканник на 

центральной консоли присутствует 

в стандартной комплектации. 

Благодаря сдвижной крышке он 

превращается в удобный потайной 

ящичек для мелочей.

Просторный бардачок объемом 

восемь литров с функцией 

охлаждения.

КОМФОРТ В САЛОНЕ.
Оказавшись внутри, вы сразу отметите высокое качество материалов отделки интерьера, вне зависимости от того, светлый он или 
темный, исключительно тканевый или с применением кожи.

Передние сидения с комбинированной обивкой. Электроподогрев подушек подарит 

ощущение комфорта в холодную и сырую погоду. Электрорегулировки, включая 

поясничный подпор спинки сиденья водителя, доступны как опция.

Черный салон строг и функционален вне зависимости от материалов отделки: 

будь то ткань или комбинация ткани и кожи.

6–ступенчатая ручная трансмиссия 

доступна с обоими двигателями i30. Для 

большей экономии топлива и 

уменьшения выбросов СО₂ на панель 

приборов был добавлен индикатор, 

который указывает на идеальный 

момент для переключения следующей 

передачи. Система помощи при старте в 

горку (опция) не позволяет машине 

откатываться назад, когда вы трогаетесь 

на уклоне. При выборе кожаной отделки 

руля рукоятка рычага переключения 

передач также отделана кожей (опция).

6–ступенчатой автоматической 

трансмиссией может быть оснащен 

двигатель объемом 1.6 литра. Новая 

АКПП обеспечивает экономичность, 

эффективный разгон, позволяет 

сократить выбросы СО₂. Рукоятка 

селектора переключения режимов 

трансмиссии отделана кожей.
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Мультифункциональный руль покрыт 

мягкой кожей и добавляет спортивные 

нотки в интерьер, в то же время не 

теряя своей функциональности. Руль 

может быть зафиксирован в наиболее 

удобном положении с помощью 

телескопической регулировки  

и установки подходящего угла  

наклона рулевой колонки.

Место водителя в i30 продумано до мелочей. Водителю предоставлен оптимальный комфорт и удобство управления. Эргономика, 
как всегда, на высоте, а панель приборов со встроенным TFT-дисплеем обеспечивает водителя важнейшей в пути информацией.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КАЖДОЙ МИНУТОЙ ЗА РУЛЕМ. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

С правой стороны расположены 

клавиши управления маршрутным 

компьютером, настройками FLEX 

STEER™ (опция) и водительского 

дисплея.

Управление аудиосистемой 

осуществляется кнопками на левой 

части руля. Здесь же могут быть 

расположены клавиши управления 

Bluetooth™ с системой распознавания 

голоса (опция).

Дисплей системы FLEX STEER™ отображает режим работы электроусилителя руля. 

Вы можете посмотреть текущий режим в любое время и выбрать оптимальный для 

актуальных условий движения: Обычный режим для города и пригородных дорог, 

Спортивный режим для быстрого отклика на высоких скоростях и режим Комфорт 

для упрощенной парковки. В этом же окне, при необходимости, отображается 

информация маршрутного компьютера.

Вспомогательные порты.  

В стандартной комплектации i30 

есть интерфейс USB/iPod, порт AUX, 

а также розетка на 12 вольт.

Аудиосистема. Для лучшего звучания аудиосистема оборудована шестью 

динамиками, включая два «твиттера», которые установлены в панели передних 

дверей.

Климат-контроль. Комфорт  

в любое время года с двухзонным 

климат-контролем, режимом 

против запотевания окон, а также 

ионизатором воздуха, который 

очищает уличный воздух от пыли  

и загрязняющих веществ.
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КОмБИНАцИЯ ТКАНИ  
И ИСКуССТВЕННОй КОжИ

ЦВЕТА КУЗОВА

ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА

ТКАНЬ

БежевыйБежевый (GLS)

Черный (GLS) Черный

Blue Berry (WAE) Cashmere Brown (NSW) Cool Red (TWR) Creamy White (TCW) Hazel Brown (U8N)

Ice Blue (XAF) Phantom Black (PAE) Satin Amber (P5N) Sleek Silver (RAH) Steel Gray (ZAR)

Бежевый (GL)

Черный (GL)

4,300 мм
2,650 мм

1,780 мм

1,
47

0 
м

м

ДВИгАТЕЛИ GAMMA 1.4 MPI D-CVVT GAMMA 1.6 MPI D-CVVT

Тип Бензиновый, с распределённым впрыском

Объем, См3 1396 1591

максимальная мощность*, кВт при об/мин 73.2 / 5500 95.3 / 6300

максимальная мощность*, л.с. при об/мин 100 / 5500 130 / 6300

максимальный момент*, Nm при об/мин 137 / 4200 156 / 4850

Топливный бак, л 53

ПОДВЕСКА

Передняя Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные механизмы
Передние дисковые, вентилируемые

Задние дисковые

РуЛЕВОЕ уПРАВЛЕНИЕ

Тип С электроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора 2.85

минимальный радиус поворота, м 5.3

ШИНы И ДИСКИ

Шины 195/65 R15 195/65 R15, 205/55 R16

Диски 6.0Jx15 6,0Jx15, 6,5Jx16

ДИНАмИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ И РАСхОД ТОПЛИВА

Трансмиссия 6 мКПП 6 мКПП 6 АКПП 

ускорение 0-100 км/ч, сек 13.2 10,9 11.9

макс. скорость, км/ч 182 192 192

ЭКОЛОгИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива**, л/100 км

городской цикл 7.9 8.5 9.5

Загородный цикл 4.9 5.0 5.2

Смешанный цикл 6 6.4 6.8

Экологический класс 4 (четвертый)

Выделение CO
2
**,г/км

городской цикл 196 199 223

Загородный цикл 112 120 122

Смешанный цикл 143 149 159

мАССА

Снаряженная масса, кг, min-max 1,185~1,1306 1,187~1,311 1,220~1,344

Полная масса, кг 1820 1820 1850

масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 600 600 600

масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг 1200 1300 1200

*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
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