STARIA

Шаг
в космос.
Приготовьтесь отправиться в новое путешествие с максимальным
комфортом в революционном салоне STARIA, наслаждаясь
общением с попутчиками и вместе переживая яркие моменты,
которые запомнятся на всю жизнь. Пространство салона полно
безграничных возможностей для владельцев, ведущих самый
разный образ жизни. STARIA - гигантский скачок
в будущее минивэнов!
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STARIA Luxe
STARIA Luxe, открывает новую главу в истории минивэнов.
От его футуристического дизайна, напоминающего роскошную современную зону для
отдыха, невозможно оторвать взгляд. Вы чувствуете максимальный комфорт в салоне.
Пространство, создающее удивительное ощущение открытости, свободы, а так же
интеллектуальные технологии, которые значительно упростят ежедневные поездки.
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Новый взгляд на дизайн.
Чтобы окончательно порвать с прошлым и придать модели совершенно новый, современный облик, дизайнеры
STARIA изменили всего один изгиб кузова. Футуристичный силуэт STARIA излучает простоту и элегантность
высоких технологий, благодаря которым поездки на этом автомобиле станут еще более безопасными
и комфортными, чем когда-либо. STARIA Luxe — это не просто новая эстетика дизайна: он позволяет по-новому
взглянуть на роскошные минивэны, выделяя их в отдельный класс автомобилей.

Полностью светодиодные фары / бампер с отделкой из хромированной латуни
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Параметрические пиксельные фонари (блок светодиодных задних фонарей) /
бампер с отделкой “бронзовый хром”

18-дюймовые тонированные легкосплавные диски с отделкой “бронзовый хром”
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Фоновая подсветка с возможностью выбора из 64 цветов
Оттенки фоновой подсветки можно настраивать в соответствии с
собственными предпочтениями: создайте мягкую и нежную или, наоборот,
живую и яркую атмосферу либо выберите что-то среднее между ними.
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Мест
Перейдите на представительский класс, выбрав этот роскошный семиместный
автомобиль, километры за окном будут пролетать незаметно. При проектировании
сидений повышенной комфортности Premium Relaxation учитывались недостатки
традиционных сидений: по уровню комфорта новые сиденья не уступают вашему
любимому мягкому креслу в уютной гостиной.

Сиденья Premium Relaxation (режим релаксации включается одним нажатием кнопки)
Одно нажатие кнопки — и сиденье Premium Relaxation перераспределит ваш вес, создав ощущение, будто вы парите в воздухе. Благодаря трехуровневой системе подогрева и функции вентиляции этот режим будет
полезным в любых погодных условиях. Спинки и подушки сидений регулируются в двух направлениях, а подставки для ног регулируются в четырех положениях в соответствии с личными предпочтениями.

10

11

Максимальное удобство
Новый STARIA Luxe был разработан для максимального комфорта и удобства: автомобиль отлично справляется с поставленной
задачей, окружая вас разнообразными интеллектуальными функциями. Сдвижная дверь салона и дверь багажного отделения
автоматически открываются и закрываются при вашем приближении к автомобилю и выходе из салона. Сдвигаемые сиденья
с увеличенным запасом хода придают салону дополнительную универсальность, позволяя трансформировать внутреннее
пространство, а высококачественная аудиосистема BOSE превращает STARIA Luxe в концертный зал на колесах.

Сдвижная дверь с интеллектуальным электроприводом

Сдвигаемые сиденья с увеличенным запасом хода

Не требует использования рук и кнопок. Интеллектуальная дверь определяет ваше
присутствие и открывается автоматически (если у вас есть при себе смарт-ключ).

Запас хода задних сидений в направлении вперед и назад был увеличен, что позволяет
быстро расширять свободное пространство для багажа, а также облегчает посадку и
высадку пассажиров.
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Дверь багажного отделения с интеллектуальным электроприводом (с функцией автоматического
закрывания)
Если у вас заняты руки и нет возможности достать смарт-ключ из кармана, дверь багажного отделения с интеллектуальным
электроприводом сделает все сама: она автоматически откроется, когда вы приблизитесь к автомобилю, и закроется после
вашего ухода.

Высококачественная аудиосистема BOSE
Динамики аудиосистемы Bose дарят исключительное наслаждение от прослушивания
музыки. Они оснащены функцией динамической компенсации, которая автоматически
изменяет громкость динамиков с учетом скорости движения автомобиля.
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STARIA
Travel/Business
Фантастический облик STARIA Travel / STARIA Business — это лишь часть истории.
Чтобы познакомиться с ее второй половиной, сделайте шаг внутрь салона:
каждая его деталь была переработана, чтобы поездки были удобнее, безопаснее
и приятнее.
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Модель, создающая отдельный класс
С первого взгляда на STARIA становится ясно, что эта модель полностью меняет представления о собственном
сегменте. И это не подражание или модификация, а действительно полностью оригинальная идея, ставшая результатом
вдохновенного дизайна. Просторный открытый салон впечатляет множеством высококачественных деталей, среди
которых выделяются цифровая комбинация приборов и элегантные, мягкие на ощупь и приятные на вид материалы.

Светодиодные фары
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Параметрические пиксельные фонари (блок светодиодных задних фонарей)

17

8

Мест
Каждый сантиметр пространства этого идеально продуманного восьмиместного автомобиля
используется оптимальным образом и подчинен одной цели: сделать так, чтобы водитель и
пассажиры ощущали себя как дома. Для еще большей безопасности все восемь мест оснащены
регулируемыми подголовниками и трехточечными ремнями безопасности.

Панорамное окно

Просторный салон с огромной внутренней высотой

Низкая поясная линия позволила улучшить освещение салона и создает ощущение открытости. Добавьте
панорамное окно и наслаждайтесь великолепными видами, проносящимися мимо.

STARIA может похвастаться высоким потолком и значительным свободным пространством над подушками
сидений, которое создает ощущение легкости и открытости. Высота порога была снижена
для удобной посадки.
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STARIA (Van)
Просторный и интеллектуальный фургон STARIA VAN предлагает
все необходимое для эффективного и безопасного выполнения
работ, обладая при этом особым стилем. Внутри вы найдете
огромное пространство для грузов и хорошо оснащенный салон,
который способен стать островком комфорта и отдыха для вас и
ваших сотрудников.
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Места
В этом трехместном автомобиле предусмотрено 4935 литров свободного
пространства для размещения грузов*. Он сочетает в себе максимальную
вместимость с бескомпромиссным уровнем комфорта и удобства.
* (В соответствии со стандартом VDA.)

На фотографии выше изображены европоллеты размером 1200 × 800 мм.

Места для пассажиров в трехместной конфигурации

Просторное отделение для груза

В салоне этого универсального автомобиля предусмотрена складная центральная консоль для хранения
вещей, которая в поднятом положении выполняет функцию места для третьего пассажира. Валики боковой
поддержки и регулируемые центральные подлокотники обеспечивают превосходную поддержку и комфорт.

STARIA порадует вас универсальным пространством для размещения багажа: благодаря сдвижной двери
шириной 870 мм и двери багажного отделения погрузка производится быстро и легко.
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Мощный и безопасный.
На ваш выбор предлагаются дизельный и бензиновый двигатели, а также 6-ступенчатая
механическая и 8-ступенчатая автоматическая коробки передач. На чем бы вы ни остановились,
новые силовые установки STARIA с повышенной эффективностью гарантируют высокую
мощность и прилив эмоций. При движении по скользкой дороге в плохих погодных условиях
система полного привода HTRAC передает максимальный крутящий момент на все четыре
колеса, позволяя продолжать движение в безопасности. В стандартную комплектацию входят
трехточечные ремни безопасности, подголовники и подушки безопасности на основе новейших
технологий для защиты водителя и пассажиров.

Smartstream G3.5

2.2 CRDi Diesel

249
33.8

177
44.0

максимальная мощность,
л. с. / 6400 об/мин
максимальный крутящий
момент, Н·м / 5000 об/мин

максимальная мощность,
л. с. / 3800 об/мин
максимальный крутящий
момент, Н·м / 1500~2500 об/мин

Система полного привода HTRAC
Неважно, едете вы по снегу, во время дождя или по грунтовой
дороге: система полного привода HTRAC гарантирует передачу
максимального крутящего момента на все четыре колеса. В
особых ситуациях, когда тяговое усилие должно быть равномерно
распределено между передней и задней осями, достаточно нажать
кнопку блокировки полного привода (4WD Lock).

Трехточечные ремни безопасности /6 подушек
безопасности
Трехточечные ремни безопасности и регулируемые
подголовники всех сидений включены в стандартную
комплектацию. В систему пассивной безопасности
для пассажиров первого ряда входят две передние и две
боковые подушки безопасности, а защиту пассажиров
заднего ряда обеспечивают две большие шторки
безопасности.
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Система предупреждения фронтальных столкновений (FCA)

Ассистент следования в полосе движения (LFA)

Если существует риск столкновения с автомобилем, пешеходом или велосипедистом,
система предупреждения фронтальных столкновений заранее предупредит водителя и при
необходимости автоматически задействует тормоза. Помимо этого, она фиксирует встречные
автомобили на перекрестках, позволяя безопасно поворачивать налево.

Передняя камера отслеживает линии дорожной разметки и края дороги,
помогая водителю оставаться в пределах выбранной полосы движения. В случае
непреднамеренного отклонения от полосы движения (или дороги) система подает
визуальное и звуковое предупреждение и прикладывает корректирующее рулевое усилие,
чтобы предотвратить выезд автомобиля из занимаемой полосы.
Система предотвращения столкновений в слепых зонах (BCA)
Если после включения указателя поворота для перестроения на другую полосу
движения, возникнет риск столкновения с автомобилем, находящимся сзади и сбоку,
система подает предупреждение водителю. Если после этого риск столкновения
по-прежнему сохраняется или возрастает, система автоматически применяет
корректирующие действия, чтобы избежать аварии. При возникновении риска
столкновения с автомобилем, приближающимся сзади и сбоку, во время выезда
с параллельной парковки автоматически задействуется экстренное торможение.
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Ассистент безопасного выхода (SEA)

Ассистент удержания в полосе (LFA)

Если система обнаружит автомобиль, приближающийся сзади,
в момент, когда водитель или пассажир откроет дверь, чтобы выйти
из салона, система подаст соответствующее предупреждение. Также он
помогает удерживать заднюю дверь в закрытом положении, используя
электрический привод сдвижной двери.

Передняя камера отслеживает дорожную разметку и помогает
удерживать автомобиль в центре полосы.

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)
Интеллектуальный круиз-контроль помогает сохранять дистанцию
за идущим впереди автомобилем и двигаться со скоростью, заданной
водителем.
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STARIA Luxe

18-дюймовые легкосплавные
диски темно-серого цвета

18-дюймовые тонированные легкосплавные
диски с отделкой “бронзовый хром”

Полностью светодиодные Led

Тонированный бампер с отделкой
“бронзовый хром”

Акустическое стекло с двойным
ламинированием на передней двери

Наружная дверная ручка с сенсорным
управлением (передний ряд)

АКПП с электронным управлением
переключением передач (Shift-by-Wire)

Мультимедийная с дисплеем
диагональю 10,25 дюйма

Устройство Walk-In

Рулевое колесо с отделкой из частично
перфорированной кожи

Вентилируемые сиденья второго ряда

Система подогрева сидений
второго ряда
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STARIA Travel/Business

17-дюймовые стальные
колесные диски

17-дюймовые
легкосплавные диски

Галогеновые фары (MFR) (в стандартной
комплектации)

Разъемы USB на всех сиденьях

Светодиодные Led фары (опционально)

Панель приборов с экраном диагональю
4,2 дюйма (в стандартной комплектации)

Панель приборов с экраном диагональю
10,25 дюйма (опционально)

Полностью автоматическая система
кондиционирования

Вещевое отделение на потолке

* Оснащение и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим дилером.
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Цвета интерьера

Однотонный интерьер черного цвета
(кожа наппа)

(вышивка на коже)

Отделка салона синего цвета двух
оттенков (из кожи с тиснением)

Однотонный интерьер черного цвета
(из искусственной кожи с тиснением)

Отделка салона синего цвета двух
оттенков (кожа наппа)

(вышивка на коже)

Однотонный интерьер черного цвета
(из кожи с тиснением)

Однотонный интерьер черного цвета
(из искусственной кожи)

Отделка салона коричневого цвета
двух оттенков (кожа наппа)

(вышивка на коже)

Однотонный интерьер бежевого
цвета (из кожи с тиснением)

Однотонный интерьер бежевого цвета
(из искусственной кожи)

Отделка салона серого цвета двух
оттенков (кожа наппа)

(вышивка на коже)

Однотонный интерьер черного цвета
(из ткани)

* Кожа наппа предназначена только для
автомобилей премиум-класса

Цвета кузова

Premium combination

Dark chrome

Creamy white
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Graphite gray metallic

Moonlight blue pearl

Dynamic yellow

Abyss black pearl

Shimmering silver metallic Olivine gray metallic

Gaia brown pearl

Brass chrome
(brass chrome package)

Характеристики
STARIALuxe/Travel/Business/Van

Характеристика
Тип двигателя

Smartstream G3.5

Дизельный двигатель 2.2 CRDi

Шестицилиндровый V-образный двигатель

Четырехцилиндровый рядный двигатель

Рабочий объем (см3)

3,470

2,199

Максимальная мощность (л. с. / об/мин)

240 / 6,400

177 / 3,800

Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин)

33.8 / 5,000

44.0 / 1,500~2,500

8-ступенчатая АКПП

8-ступенчатая АКПП / 6-ступенчатая МКПП

2WD

2WD / *AWD (* только для АКПП)

Коробка передач
Система привода
Подвеска
Передняя

Независимая пружинная типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Многорычажная / рессорная подвеска (фургон)

Шины
215/65 R17, 235/55 R18
STARIA Luxe
7 Seater

Габаритные размеры

STARIA Travel/Business
8 Seater

STARIA Van 3 seater

Высота от сиденья до потолка (мм)

1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд / 4-й ряд

1,064 / 1,111 / 991

1,064 / 1,087 / 1,081

1,064

Пространство для ног (мм)

1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд / 4-й ряд

1,027 / 1,400 / 1,256

1,027 / 1,062 / 1,010

1,027

Ширина салона на уровне плеч (мм)

1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд / 4-й ряд

1,831 / 1,672 / 1,618

1,831 / 1,781 / 1,645

1,831

Указанные значения получены в результате предварительной оценки и могут быть изменены.
Часть представленного в данном каталоге оборудования может не входить в перечень стандартного оснащения и, соответственно, поставляется в качестве опции за отдельную плату.
● Hyundai Motor Company оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.
● Отображаемые в каталоге цвета могут незначительно отличаться от реальных из-за ограничения возможностей передачи при печати.
● Обратитесь к своему дилеру для получения полной информации по доступным цветам и материалам отделки.
●
●

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи*

1,997
1,721

Общая длина
Колесная база

5,253
3,273

Ширина колеи*

1,732

Ед. изм.: мм * Ширина колеи • 18-дюймовые колесные диски (спереди/сзади): 1721/1732 • 17-дюймовые колесные диски (спереди/сзади): 1732/1743 •
17-дюймовые колесные диски, только для фургона (спереди/сзади): 1732/1716
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Информация о дилере

HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Официальный дистрибьютор бренда в Казахстане
www.hyundai.com
Единый бесплатный call-center по Казахстану
Звонки с мобильных телефонов: 7007

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Hyundai Auto Kazakhstan
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 в официальные дилерские центры Hyundai.

