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Раскройте свои
возможности.
Восьмиместный микроавтобус H-1 без труда вмещает 
группу сотрудников одной компании или просто старых 
друзей. Сдвижные двери с двух сторон обеспечивают 
удобную посадку/высадку пассажиров.

Здесь вполне достаточно места и для пассажиров, 
и для их багажа.





Стиль в каждой детали.
Hyundai Н-1 с обновлёнными деталями экстерьера выделяется в потоке машин неповторимым стилем. 
Хромированная решётка радиатора и 17-дюймовые легкосплавные диски придают автомобилю 
внушительности, фары проекционного типа повышают безопасность вождения.





H-1 создан для любой ситуации.
Н-1 — это правильный выбор, когда перевозка пассажиров имеет для вас приоритетное значение. 
Стильный и солидный внешний вид автомобиля дополняет удобный и просторный салон, 
полностью отвечающий требованиям водителя и пассажиров.

Благодаря быстрой трансформации салона этот 
8-местный микроавтобус готов к выполнению 
любых задач ‒ будь то деловые поездки, 
экскурсии по городу или развлекательные 
путешествия.

Автомобиль оборудован задними датчиками парковки и камерой заднего вида, 
это облегчает парковку в условиях загруженных улиц современных мегаполисов. 
(Опция)





Просторный 
и комфортный салон.
H-1 идеален для коротких поездок и длительных путешествий.
Исключительный комфорт просторного салона дарит удовольствие 
от поездки и водителю, и пассажирам. Новое измерение стиля 
открывается в утончённом дизайне и тщательно продуманной 
эргономике.



Динамика, мощь и безопасность.
Оснащённый дизельным двигателем, этот автомобиль отличается превосходной динамикой. 
Усовершенствованная система подушек безопасности для водителя и пассажира обеспечивает 
непревзойдённую надёжность.
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Система подушек безопасности. 
Безопасность водителя и переднего пассажира обеспечивают 
2 фронтальные и 2 боковые подушки безопасности. (Опция)
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Дизельный двигатель 2.5 CRDI VGT



Электронная система курсовой 
устойчивости (ESC).
Система ESC обеспечивает наилуч-
ший контроль при прохождении 
поворотов и объезде препятствий 
на высокой скорости, регулируя 
тормозное усилие.

Улучшенная манёвренность.
Несмотря на внушительные
габариты, радиус разворота
Н-1 составляет всего 5,6 м,
что позволяет ему справляться
с любыми, даже самыми крутыми
поворотами.

Дисковые тормоза.
Дисковые тормоза повышают 
контроль над автомобилем 
в экстренных ситуациях, 
обеспечивая максимально 
короткий тормозной путь.

Без системы ESC

С системой ESC



Больше чем микроавтобус.
Hyundai H-1 не просто автомобиль. Это истинный лидер в своем сегменте коммерческих микроавтобусов. 
Функциональный, комфортный и безопасный, он отвечает самым высоким требованиям и превосходит ожидания.

03. Задние фонари комбинированного типа. 
Блоки задних фонарей, плавно обтекающие изгибы кузова, 
включают в себя стоп-сигналы, огни заднего хода, указатели 
поворота и отражатели.

04. Камера заднего вида. 
Упрощает маневрирование задним ходом и парковку.

01. Фары проекционного типа в базовой комплектации. 
Органично вписываясь в экстерьер автомобиля, фары Н-1 обес-
печивают оптимальное освещение дороги в любое время суток.

02. Боковые зеркала заднего вида. 
Зеркала оборудованы электроприводом регулировки, обогре-
вом, электроприводом складывания и повторителями сигналов 
поворота.

05. Сдвижные окна.
Н-1 оснащён сдвижными окнами для ещё большего комфорта 
пассажиров.

06. Система помощи при парковке (RPAS). 
Задние датчики обеспечивают безопасную парковку, оповещая 
водителя об имеющихся позади помехах.
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01. Вентиляция сиденья.
Улучшает комфорт в летнее время.

02. Климат-контроль. Климат-контроль с раздельным
управлением позволит установить желаемую температуру
в салоне автомобиля.

03. Стеклоподъёмник водителя с функцией автоматического 
опускания и безопасным доводчиком.
Упрощает использование и снижает вероятность травм.

04. 17-дюймовые легкосплавные диски.
Прочные, но лёгкие 17-дюймовые диски с оригинальным
дизайном дополняют уникальный внешний вид автомобиля.

05. Руль с подогревом.
Подогрев руля является незаменимой опцией в холодное
время года.

06. Самозатемняющееся зеркало.
Удобство управления в тёмное время суток.
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Отделка салона и цвета кузова

Габаритные размеры, ммШины и диски

Кожа / Бежевый / ОпцияТкань / Серый

Creamy White YAC/TAC Hyper Metallic Silver P2S/P3S

Dynamic Yellow NFA/MFM Moonlight Cloud UB7/UB8

Taiga Brown RN7/RN9 Steel Graphite P7V/P8V 

Timeless Black RB5/PB5
 

1 685 1 660 880 1 070

1 2
33

1 9
25

3 200

5 1501 920
Стальной 16"

Шины 215/70R16C
Легкосплавный 17"
Шины 215/65R17XL

Легкосплавный 16"
Шины 215/70R16C



Технические характеристики
Тип Микроавтобус

Количество мест (компоновка) 8 (7+1; 2-3-3)

Габаритные размеры, мм

Длина 5 150

Ширина 1 920

Высота 1 925

Колёсная база, мм 3 200

Минимальный дорожный просвет*, мм 190

Колея, мм
Передняя 1 685

Задняя 1 660

Свесы, мм
Передний 880

Задний 1 070

Объём багажника, л 842

Двигатели 2.5 CRDi WGT 2.5 CRDi VGT
Тип Дизель, турбонагнетатель с перепускным клапаном Дизель, турбонагнетатель с изменяемой геометрией

Объём, см3 2 497

Степень сжатия 16,4 16,4

Максимальная мощность**, кВт при об/мин 100 / 3 800 125 / 3 600

Максимальная мощность**, л.с. при об/мин 136 / 3 800 170 / 3 600

Максимальный момент**, Нм при об/мин 343 / 1 500 — 2 500 441 / 2 000 — 2 250

Топливный бак, л 75

Привод Задний

Подвеска
Передняя Независимая, стойки McPherson с пружинами

Задняя Зависимая, с направляющими рычагами

Тормозные механизмы
Передние Дисковые

Задние Дисковые

Шины 215/70 R16С; 215/65 R17С

Минимальный радиус поворота, м 5,61

Динамические характеристики

Трансмиссия 6 МКПП 5 АКПП

Время разгона до 100 км/ч, сек 17,6 14,4

Максимальная скорость, км/ч 168 180

Экологические характеристики

Расход топлива***, л/100 км

Городской цикл 9,2 11,2

Загородный цикл 6,4 7,3

Смешанный цикл 7,5 8,8

Экологический класс пятый

Выделение CO2 , г/км***

Городской цикл 242 297

Загородный цикл 171 193

Смешанный цикл 197 231

Масса

Снаряжённая масса, кг, min-max 2 250 — 2 313 2 260 — 2 323

Полная масса, кг 3 030 3 030

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами 750

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами 2 300 1 500

* Согласно сертификату соответствия по Директиве ЕС 92/21/EEC представлено значение межосевого дорожного просвета.
**  Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
*** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.



«Мир Хёндэ» – мир новых возможностей для текущих и потенциальных 
владельцев атомобилей Hyundai. Благодаря эксклюзивным предложениям, 
специальным программам обслуживания и персональным рекомендациям 
вы сможете узнать всё о своем автомобиле и получить ещё больше 
удовольствия от вождения!

mir.hyundai.ru

Hyundai Motorstudio ‒ инновационное мультиформатное бренд-пространство, 
в котором проходят презентации, открытые лекции, встречи со спикерами, 
уникальные концерты, выставки современного искусства и не только. 
Наша студия станет для вас источником вдохновения, энергии, идеальным 
коворкингом и местом для встреч! 

Ждем вас 7 дней в неделю!

ООО «Хендэ Мотор СНГ»
www.HYUNDAI.ru
Copyright © 2019 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.

www.hyundai.ru/motorstudio_moscow
Москва, ул. Новый Арбат, 21
+7 (495) 662 11 80
Ежедневно с 10:00 до 22:00
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Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако так как компания ООО «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. Представленное в брошюре оборудование может быть недоступно в базовой комплектации. 
За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.

Данный гарантийный срок указан для механизмов двигателя и деталей коробки передач, установленных на новом 
автомобиле Hyundai. ООО «Хендэ Мотор СНГ», дистрибьютор легковых автомобилей Hyundai, продлевает срок 
гарантии изготовителя для России на данный автомобиль на условиях аналогичной гарантии изготовителя до 
5 лет/120 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) на механизмы двигателя и детали коробки 
передач, указанные в сертификате ограниченной гарантии, который выдается владельцу автомобиля одновремен-
но с автомобилем. Датой начала данной гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером 
Hyundai первому покупателю. Данная гарантия действует с учетом ограничений, указанных в сервисной книжке 
(условиях гарантии).




