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СИЛА НОВОГО 

МЫШЛЕНИЯ
Новый i40 упрощает выбор автомобиля класса 

«седан». Эта комбинация настолько совершенна, 

что в корне меняет все. Великолепный стиль 

не единственное, что привлекает внимание 

покупателей к i40. Это еще и новый образ мышления, 

который виден в каждой детали. Идеально 

сбалансированный стиль интерьера с гибким 

управлением и экономичным, но в то же время 

динамичным двигателем, впечатляющее качество 

сборки и пятизвездочный уровень безопасности: 

новое мышление дарит вам интригующие новые 

возможности. 



БУДЬТЕ ПЕРВЫМ  
В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ
i40 уже достиг всего, как и вы. Он вселяет чувство 

уверенности и стиля: простой, рациональный, 

совершенный, i40 является идеальным выражением 

вашей индивидуальности и предпочтений, он станет 

вашим верным спутником на дороге. i40 — самый 

разумный выбор. По размеру салон является одним из 

самых больших в своем классе, да и внешность машины 

выглядит «на все сто»! i40 оборудован двигателем  

и коробками передач нового поколения, созданными  

с учетом современных технологий экономии топлива.  

В то же время мощность двигателей выше, чем  

у предыдущих поколений силовых агрегатов. Важно 

знать, что i40 заработал максимальный балл в краш-

тестах, которые были проведены авторизованными 

американскими и европейскими организациями.



ВАШ БИЛЕТ ПЕРВОГО КЛАССА
Поездка на i40 — это путешествие первым классом с идеальным 

комфортом. Наслаждаетесь тишиной в салоне, а безупречно 

разработанная подвеска позаботится о плавности хода и уверенности 

на дороге. Рулевое управление, как и шасси i40, было тщательно 

настроено, чтобы вы могли легко раскрыть динамический потенциал 

автомобиля.



ПОСМОТРИТЕ НА МИР 
ШИРОКО
Панорамный люк меняет реальность вокруг: 

салон становится ярче, мир становится более 

прекрасным. Крыша оборудована встроенным 

выдвижным обтекателем, гарантируя 

сохранность вашей прически. А чтобы вернуть 

все в изначальное состояние, просто нажмите 

кнопку «закрыть шторки» и салон примет 

классический облик.

Когда вы едете на чем-то столь элегантном, вы просто не можете не притягивать восхищенные взгляды. Даже самые 

завистливые. Но эффект от дизайна это далеко не все. Двигатель нового поколения 2.0 Nu – вот что более существенно.  

Он разработан с использованием самых современных технологий, гарантируя высочайшую экономичность в своем классе, 

без потери мощности и экологичности.



ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ДОРОГА БЫЛА БЕСКОНЕЧНОЙ
Настоящие путешествия остаются в памяти на всю жизнь. i40 — это идеальный спутник 

для таких приключений. Безопасность, удобство и комфорт вождения с i40 вы сможете 

без особого труда преодолевать сотни километров. Новые двигатели обеспечат вам 

стабильную мощь, когда она вам потребуется. А в салоне могут разместиться  

с удобством пять взрослых человек.



САДЯСЬ В i40, ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ 
СЕБЯ ПИЛОТОМ, ПОЛУЧИВШИМ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЕТ
Стоит только увидеть водительское место i40, 

и все становится понятно: о вас позаботились. 

Все предельно продуманно. Измерительные 

приборы и управление были идеально подогнаны 

и распределены в логической последовательности 

для простоты использования. Первоклассные 

материалы  отлично выглядят и приятны на ощупь.



 

БУКВА i В i40 ОЗНАЧАЕТ ИНТЕЛЛЕКТ
Насколько интеллектуален i40? Он достаточно умен и распознает команды водителя 

более чем на 10 языках. Значительная доля интеллектуальных ресурсов заключена в 

современных программах и компьютерных интерфейсах, которые были разработаны 

специально для навигационных и развлекательных систем i40. Но i40 пошел еще дальше: 

он следит за небезопасной сменой дорожных полос. Если машина перестраивается 

в другую полосу без поворотного сигнала, это расценивается как ошибка водителя, 

срабатывает звуковое оповещение.

Навигация с распознаванием голоса
В i40 удобство и комфорт переходит на новый уровень, предлагая навигационную 
систему с голосовым управлением. Реагируя на голосовые команды на десяти языках, 
i40 сводит к минимуму усилия водителя и дает возможность не отвлекаться от дорги  
и не выпускать руль из рук. Более безопасная езда также обеспечивается интерфейсом 
Bluetooth (опция), который позволит совершать телефонные звонки по громкой связи  
с помощью голосового набора.
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A. Вентиляция сидений
Как поддерживать вашу одежду в чистоте 
и свежести, когда вы путешествуете  
в жаркие или дождливые дни? Все  
будет в порядке, если вы закажете  
опцию вентиляции, которая доступна  
для водительского и пассажирского 
сидений.

B. USB-интерфейс
USB-вход можно использовать для 
подключения большинства персональных 
музыкальных плейеров, включая 
устройства флэш-памяти. 

C. Пульт управления на руле
Для более удобного и безопасного 
вождения на руле находится 
дистанционное управление 
аудиосистемой, что позволяет  
водителю не убирать рук с руля.

Аудиосистема премиум-класса
Стандартное оснащение аудиосистемы RDS шестью  
динамиками обеспечит чистое и мощное звучание. 
Аудиосистема опционально включает в себя CD-чейнджер  
на шесть дисков и внешний усилитель с сабвуфером. 



i40 ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ В НОВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ
Попав в салон i40, вы будете приятно удивлены. 

В сравнении с конкурентами, седан предлагает 

больше пространства. Интерьер выдержан в 

приглушенных тонах, выверенных сочетаниях 

оттенков. Панели и органы управления имеют 

приятную фактуру и премиальный внешний вид.



Водительское сиденье с 
электроприводом (опция)
Водительское сиденье регулируется  
в десяти разных направлениях, включая 
поясничный подпор, что обеспечивает 
еще больший комфорт и безопасность.

ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ
Следуя современным тенденциям, i40 предоставляет варианты интересных цветовых комбинаций салона. 

Они были подобраны таким образом, чтобы гармонировать с окраской кузова, сочетаться с оттенками  

и настроением  природы круглый год.

Багажный отсек
Багажник седана i40 является одним из самых вместительных  
в своем классе: его объем 505 литров + 20 литров для запасного 
колеса.

Черно-бежевый интерьер
Стильный интерьер, акцентированный двухцветным сочетанием 
темно-коричневого цвета какао и бежевого, — идеальный выбор 
для людей с утонченным вкусом.

Спортивный пакет
Разработанные для активных 

водителей, спортивные  
сиденья имеют более выраженный  

профиль и улучшенную боковую 
поддержку и являются 

воплощением динамики. 
Доступны только  

в черном цвете. 

Черный интерьер
Однотонный черный интерьер хорошо смотрится и никогда не 
выйдет из моды.

Электрический стояночный 
тормоз
Электрический стояночный 
тормоз дает возможность сберечь 
драгоценное место. Кнопка ручного 
тормоза подключена к электронной 
системе управления.

IMS (опция)
IMS (Встроенная память сиденья) — 
удобная опция для запоминания  
привычного положения водительского 
сиденья. Поддержка поясницы 
доступна как для водительского, так и 
для пассажирского сиденья также  
в качестве опции. Среди стандартного 
оснащения присутствует подогрев 
передних и задних сидений.

Контейнер для хранения
Традиционные подстаканники 
замаскированы под удобный 
контейнер для хранения 
всевозможных мелочей. 
Сдвигающаяся крышка придает ему 
аккуратный вид. 

Удобный центральный 
подлокотник
Центральный подлокотник имеет 
массу отделений, куда можно 
сложить диски, другие мелкие вещи.



Интеллектуальная система освещения i40
Включение поворотного сигнала на дуге или при осуществлении 
поворота активирует соответствующие статические боковые 
лампы. Это стандартное оснащение для всех моделей помогает 
высветить пешеходов или препятствия в темное время суток. 
Опциональная адаптированная система переднего освещения 
использует активный поворотный механизм, который связан 
с направлением движения для постоянной коррекции фар в 
нужном направлении.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ПОВОРОТЫ
i40 прекрасно держится в затяжной дуге. Вот оно, удовольствие от езды! 

Наслаждение от вождения — это цель i40. Автомобиль полностью подчинен 

водителю и четко выполняет его команды. Подвеска i40 была тщательно настроена 

для передачи оптимальной информации о дороге.



ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ЗАПРАВКУ?

НЕ СТОИТ ВОЛНОВАТЬСЯ
Новое поколение двигателей и трансмиссий разработано таким образом, 

чтоб вы могли дальше перемещаться без дозаправки. Шестиступенчатая 

коробка передач, регулируемые фазы газораспределения - это далеко не все 

инновации, которые помогают получить  больше энергии из каждой капли 

топлива. В двухлитровом двигателе Nu2.0 применены также такие инновации, 

как смещенный коленчатый вал и гидравлический регулятор зазоров 

впускных/выпускных клапанов, которые повышают экономичность силового 

агрегата, а также акустический комфорт в салоне при работающем моторе.

A. 6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач
Шесть скоростей – это лучше чем пять, особенно если эта 
шестиступенчатая коробка более компактная, легкая, плавная 
и тихая, чем пятиступенчатая, которой она приходит на смену. 
И это именно то, что было создано Hyundai для дополнительной 
экономии топлива.

B. Подрулевые переключатели (Стандартное оснащение с AT)
Наслаждайтесь быстрым переключением скоростей с помощью 
подрулевых лепестков, которые приспособлены под удобный 
хват, как на современных спортивных автомобилях.

C. Запуск двигателя с помощью кнопки
Запуск с помощью кнопки исключает одно ненужное действие: 
нет необходимости вставлять ключ в замок зажигания. Его 
достаточно просто носить с собой, и тогда вы можете запустить 
и выключить  двигатель i40 одним нажатием кнопки.
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Система сигнала поворота по одному 
касанию
В отличие от механических систем, которые 
требуют сильного поворота руля, для отключения 
поворотного сигнала специально разработана 
система одного касания для перестроений в 
соседнюю полосу движения. Легкое касание 
переключателя активирует поворотный сигнал на 
три мигания, после чего система автоматически 
его отключает.
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A. 9 подушек безопасности
Пассивная безопасность i40 обеспечивается девятью подушками 
безопасности, включая подушки для водителя и каждого из 
пассажиров, две  боковые шторки безопасности, две боковые 
подушки безопасности для нижнего грудного отдела и две задние 
боковые подушки на уровне груди пассажиров (опция). В i40 
доступны все меры безопасности для минимизации риска 
получения серьезных травм. 

B. Коленная подушка безопасности для водителя 
(Стандартное оснащение)
Эта новая подушка устанавливается прямо под рулевой 
колонкой и предназначена для уменьшения риска получения 
серьезных травм ног при фронтальном столкновении.

C. Ассистент при старте в горку
Данная технология исключает все неудобства, связанные со 
стартом в горку (когда машина откатывается назад, как только 
вы убираете ногу с педали тормоза после остановки на склоне).

D. Система стабилизации (ESP)
ESP постоянно следит за стабильностью автомобиля на дороге  
и сцеплением шин на дорожном покрытии. Если система обнаружит, 
что машине угрожает скольжение и водитель рискует потерять 
управление, то она активно вмешается, применяя торможение на 
отдельных колесах, и выправит траекторию движения.

Опция SPAS (Интеллектуальная система 
помощи при парковке)
i40 может парковаться самостоятельно, требуя 
от Вас минимальной помощи. Просто включите 
задний ход: программное обеспечение с 
помощью датчиков само будет управлять 
системой рулевого управления. Тормоза, педаль 
газа и переключение скоростей остаются под 
управлением водителя.

НИКАКИХ СОМНЕНИЙ
i40 занимает достойное место в ряду самых безопасных машин. И это не просто 

слова. В специальных краш-тестах, которые проводились передовыми независимыми 

европейскими организациями по безопасности, i40 заработал наивысшие баллы, а по 

некоторым параметрам существенно превысил стандартизированные показатели оценки. 

Hyundai уделяет большое внимание улучшению безопасности машин, работая в тесной 

кооперации со своим собственным сталелитейным заводом для обеспечения металлом 

наивысшего качества, для гарантии того, что кузова ее машин будут прочными, но в то же 

время достаточно легкими, без риска для экономии топлива.

Стальная мульти-конусная структура 
и внутренняя рама капота
Применяемая в конструкции капота, эта 
новейшая технология является очень 
эффективной при гашении ударной силы 
и значительно уменьшает риск получения 
серьезных травм головы пешеходов.

Высокопрочная сталь
В критически важных зонах пространственной структуры 
кузова, где необходимо дополнительное усиление, используется 
особый стальной сплав. Это позволяет достичь высокого уровня 
ударопрочности.

*Силовая структура кузова i40 седан близка  
изображенному на фото универсалу

Технология горячей штамповки
При штамповке деталей силовой структуры 
кузова используется  высокопрочная сталь, что 
делает его особенно устойчивым к деформации. 
Для достижения таких показателей стальной 
лист перед штамповкой нагревается до 900°C. 
Эта инновация от Hyundai обеспечивает большую 
защиту водителя и пассажиров  в случае 
непредвиденных ситуаций.

Система помощи при торможении
Продвинутая электроника мгновенно определяет 
состояние дороги, распределяет вес автомобиля и 
корректирует силу торможения в целях безопасной 
остановки автомобиля и сокращения тормозного пути.



КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ
Оставьте чуть больше времени на знакомство с многочисленными опциями и преимуществами  

i40 — и общее впечатление перерастет в самую настоящую любовь к этому автомобилю.

Светодиодные дневные ходовые огни
Выглядят необычно, являются характерной 
чертой внешнего облика i40 и включены  
в список стандартного оборудования.

HID фары
i40 можно заказать с опцией HID (Ксеноновый свет) - освещением, которое 
применяется всеми производителями дорогих автомобилей. Фары HID на i40 дают 
вам возможность разглядеть детали, которых вы могли не увидеть при обычном 
освещении. Они производят более яркий, широкий и дальний луч света без 
ослепляющего эффекта, который может быть неприятен водителям встречных 
автомобилей. Цветовая температура очень близка к дневному свету, так что 
привычные цвета не меняются для Вас с наступлением темноты: красный будет 
выглядеть красным, а зеленый – зеленым.

Противотуманные фары
Передние противотуманные фары оборудованы прозрачными стеклами  
и установлены достаточно низко, повышая эффективность  в условиях густого 
тумана.

Гексагональная решетка радиатора
С момента дебюта на концепт-каре QarmaQ от Hyundai, гексагональная решетка 
радиатора стала  характерным элементом всех автомобилей модельного ряда 
Hyundai для Европы. Она является выражением концепции «струящиеся линии». 
Гексагональная решетка i40 сразу же притягивает взгляд и передает образ мощи, 
сильного характера и самодостаточности.

Светодиодные задние фонари  
Широкие, словно обтекающие задние светодиодные фонари  светят ярким светом, 
тем самым повышая безопасность. Загораясь на доли секунды раньше, чем 
обычные фары, они будут предупреждать водителей, следующих за вами, об 
опасности.

SedanOption     

Внешние зеркала
Аэродинамически продуманные 
корпуса внешних зеркал сводят  
к минимуму шум от ветра  
и оборудованы встроенными 
повторителями сигналов 
поворотников для более безопасного 
маневрирования на дороге.

16-ти дюймовые  
легкосплавные диски
Современный пятиспицевый дизайн 
7.0J 16-дюймовых легкосплавных 
дисков c резиной 205/60 R16.

Электрообогрев  
лобового стекла
Нагревательный элемент, проходящий 
по нижней кромке лобового  
стекла, будет размораживать лед  
и освобождать замерзшие  
дворники.  

17-ти дюймовые  
легкосплавные диски
Стильный 10-ти спицевый дизайн 7.5J 
17 дюймовых легкосплавных дисков  
с резиной 215/50 R17.



Камера заднего вида (Опция)
Задняя «мертвая» зона – это повод 
для беспокойства, если рядом дети. 
Включите камеру заднего вида для 
получения видеоизображения на 
дисплее. Графическое изображение 
траектории вашего движения 
поможет вам при парковке

Регулятор света
i40 оборудован удобным 
переключателем света, который 
установлен на амортизирующем 
основании по просьбе покупателей.

Зеркало заднего вида с 
автозатемнением
Фотохромный датчик на салонном 
зеркале заднего вида автоматически 
затемняет его при попадении на него  
лучей яркого света.

Автоматический климат-контроль
У водителя и переднего пассажира 
есть возможность управлять 
микроклиматом в салоне 
автомобиля. Климатическая система 
автоматически поддерживает 
установленную температуру для 
двух зон. 

Подогрев передних сидений
Передние сиденья оснащены 
трехступенчатым подогревом и 
подушки и спинки кресла. Задние 
подушки сидений также 
подогреваются. (Опция)

Задний подлокотник  
с подстаканником 
Для комфорта задних пассажиров i40 
оборудован складным 
подлокотником со встроенными 
подстаканниками.

Крепления ISOFIX 
Стандартизированные и простые в 
использовании кронштейны ISOFIX 
обеспечивают безопасность 
крепления детского сиденья.

Опция громкой связи с помощью 
Bluetooth (Распознавание голоса  
на 10 языках)
i40 можно заказать с опцией «Bluetooth  
с микрофоном», кнопки управления 
которой расположены на рулевом колесе. 
Мультимедийная система совместима  
с телефонами, поддерживающими функцию 
громкой связи с помощью Bluetooth. Она 
может распознавать и реагировать на 
различные голосовые команды. Это новое 
решение для громкой связи повышает 
уровень безопасности в движении. 
*Доступно на русском, а также английском, 
французском, немецком, итальянском, испанском, 
голландском, шведском, португальском и датском 
языках.

Руль с подогревом (Опция)
После того, как вы ощутите мягкое 
тепло подогреваемого руля, вы 
будете удивляться, как вы раньше 
обходились без данной опции.

Кнопки управления автоматическим 
круиз контролем
Незаменимая вещь в дальней дороге, 
кнопки управления автоматическим 
круиз-контролем удобно размещены  
на руле, находясь всегда «под рукой». 
Мягкое нажатие на педаль тормоза 
также автоматически деактивирует 
систему.

ЖК-дисплей в панели приборов
Маленькое чудо электронной техники, ЖК-дисплей дает вам возможность 
беспрецедентно чистого и ясного отображения информации, при этом не напрягая 
глаза, что помогает легко считывать информацию. После нажатия кнопки «START» 
«спящий» экран загорится всеми цветами радуги. 

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
Как сделать i40 еще лучше? Добавьте высокотехнологичные опции, которые привнесут еще больше комфорта в салон и удовольствие от 

вождения. Детали, которые сделают ежедневные поездки желанными. Черты, которые  позволят вам расслабиться за рулем и насладиться 

приятными моментами.

Расположенный между тахометром  
и спидометром, ЖК-дисплей 
отображает различную полезную 
информацию бортового компьютера, 
включая дальность поездки, 
максимальное расстояние до 
необходимой дозаправки и т.д. Дальность 

поездки
Средний 
расход 

топлива

Интеллектуальная 
система помощи 

при парковке



1,
47

0

4,740 1,815

     2,770 1,0509201,591*   1,597*

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ.
Единственное, чему не найдется места в новом Hyundai i40, это беспокойство. Мы предоставляем водителю полнейшее 

спокойствие с гарантией на обслуживание*, которому можно верить. В результате вы можете расслабиться и получать 

удовольствие от вождения в предстоящие годы.

EXTErIOr COlOUrS

RED AWESOME  vr6

WHITE CRySTAl  PW6

SlEEk SIlvER  N3S

STONE GREy  S6g

TITANUM SIlvER  T6S

BlUE vElvET  NU6

TOTAl BlACk  UB6

DIMENSIONS

BEIGE lEATHER

INTErIOr TrIMS

BEIGE ClOTH

BlACk lEATHER

BlACk ClOTH

*Колея автомобиля в зависимости от установленных колес: 16’’: 1,591/1,597  |  17’’: 1,579/1,585


