Creta

КРОССОВЕР, КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

СИЛА В ХАРАКТЕРЕ
Куда бы ни лежал ваш путь, какой бы сложный маршрут вы ни составили, HYUNDAI CRETA станет
для вас верным спутником. С ним любое путешествие превратится в увлекательное приключение:
будь то каменистый перевал, горный ручей, просёлочная дорога или скоростное шоссе.
HYUNDAI CRETA впечатлит вас своей управляемостью, безопасностью и уровнем комфорта.
Его каркас изготовлен из уникального сплава высокопрочных сталей. По прочности и жёсткости
он превосходит обычные сплавы, применяемые в автомобилестроении. Вот почему за рулём
HYUNDAI CRETA вы будете чувствовать себя уверенно в любых условиях, независимо
от времени суток и погоды.

ДЛЯ ДОРОГ И НАПРАВЛЕНИЙ
Где проходит граница возможностей? Через ущелье? За облаками?
Там, где вы её проведёте. Новый кроссовер HYUNDAI CRETA меняет представление
о возможном. Дерзкий, решительный, надёжный, он готов поддержать ваши самые смелые
увлечения. Это автомобиль, сочетающий в себе практичность профессионала и азарт
экспериментатора. В нём есть всё для ценителей активного образа жизни.
И даже больше.

ВСЕГДА МОЖНО ПРИБАВИТЬ
Скорость и драйв — неотъемлемая часть любого путешествия.
Поэтому в HYUNDAI CRETA особое внимание уделяется динамическим
характеристикам. Продвинутая аэродинамика кузова, 6-ступенчатая коробка
передач, надёжный двигатель — всё это складывается в исключительное,
ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.













































































ାୠୢ୫ୢ୕୯ ଡ଼ଢ଼
଼ୡଡ଼୩ଢ଼ୡୢ୬

123 л.с.

଼ୡୠୣୢଡ଼ଡ଼୕ଢ଼ୢ

150,7 Нм

Бензиновый двигатель 1.6 GAMMA, максимальная
мощность — 123 л.с., развивает крутящий
момент 150,7 Hм.

଼୩ଢ଼ୡୢ୬ ୡ











ୠୣୢ୯୩ଡ଼ଡ଼୕ଢ଼ୢ ଽଡ଼

Двигатель Nu 2.0 D-CVVT

ୠୣୢ୯୩ଡ଼ଡ଼୕ଢ଼ୢ ଽଡ଼

଼୩ଢ଼ୡୢ୬ ୡ

Двигатель Gamma 1.6 D-CVVT

6-ступенчатая механическая коробка передач
проста в управлении, долговечна и обеспечивает
превосходную топливную экономичность.



ାୠୢ୫ୢ୕୯ ଡ଼ଢ଼
଼ୡଡ଼୩ଢ଼ୡୢ୬

149,6 л.с.

଼ୡୠୣୢଡ଼ଡ଼୕ଢ଼ୢ

192 Нм

Бензиновый двигатель 2.0 NU, максимальная
мощность — 149,6 л.с., развивает крутящий
момент 192 Нм.

6-ступенчатая автоматическая коробка передач
сочетает в себе динамику и максимальную
топливную экономичность. В её основе — новая
модель трансмиссии, при которой переключение
передач практически не ощущается.

ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ В СКОРОСТЬ
Ускорения, разгоны, маневрирование, по улицам, дорогам, магистралям –
всегда и везде вы будете наслаждаться захватывающей динамикой и превосходной
управляемостью кроссовера HYUNDAI CRETA.

СЕРЬЁЗНЫЙ ОБЛИК,
ДЕРЗКИЙ НРАВ
Достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать, что он — ваш.
Сильный и элегантный кроссовер HYUNDAI CRETA.
И необязательно объяснять словами, чем именно
этот автомобиль так привлекает к себе.

ТЕХНОЛОГИИ ДИКТУЮТ СТИЛЬ
Строгий, законченный, лаконичный. Отточенность каждой линии, функциональное
совершенство каждой детали. Именно таким должен быть дизайн кроссовера
для активного отдыха.

Передние фары прожекторного типа с
дополнительной подсветкой поворотов
улучшают видимость в тёмное время
суток.

Яркие задние светодиодные фонари
элегантно вписаны в экстерьер, что
делает автомобиль заметным на
дороге.

Встроенная камера заднего вида
показывает траекторию движения
автомобиля при движении назад и
делает парковку удобной и безопасной.

Стойкие к перегреву дисковые тормоза
обладают повышенной надёжностью и
обеспечат уверенное торможение.

Легкосплавные 17-дюймовые диски
в сочетании с шинами 215/60 R17
выглядят подчёркнуто стильно.

Задние парктроники помогают
предотвратить столкновения с
препятствиями при движении назад.

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
Активный отдых прекрасно сочетается с комфортом. Интерьер HYUNDAI CRETA
приятно удивит вас продуманной функциональностью салона и качеством
внутренней отделки. Поэтому даже в самой долгой поездке вы и ваши пассажиры
будете чувствовать себя окружёнными заботой и вниманием.

Включение двигателя осуществляется
простым нажатием на КНОПКУ ЗАПУСКА (при
нахождении SMART KEY в салоне автомобиля)

Подогрев лобового стекла позволит
в считаные минуты подготовить
автомобиль к движению.

Просто установите комфортную
температуру один раз – и система
климат-контроля будет постоянно
поддерживать её.

Подогрев руля сделает вождение
автомобиля в холодную погоду более
комфортным.

Подогрев не только передних, но и
задних сидений поможет создать
комфортные условия для всех
пассажиров.

Панель приборов SUPERVISION
обеспечивает максимально наглядное
представление данных об автомобиле.

Подогрев форсунок предотвращает
их обледенение и обеспечивает
бесперебойную работу системы подачи
стеклоомывающей жидкости.

Система программируемых ключей SMART KEY
позволит дистанционно открывать и закрывать
автомобиль.

ВКЛЮЧИТЕ МУЗЫКУ
В ВАШ МАРШРУТ
Аудиосистема с 6 динамиками наполнит путешествие
звучанием вашей любимой музыки.

ПРОСТОР ДЛЯ ВАШИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Зачем выбирать, что взять с собой в путешествие? Возьмите всё! Складывающиеся задние
сиденья HYUNDAI CRETA позволяют мгновенно трансформировать часть салона в просторное
место для багажа. Теперь перед вами больше не стоит вопрос, куда положить, как уместить и
чем пожертвовать. В HYUNDAI CRETA вы просто берёте и располагаете ваши вещи – удобно,
безопасно, без лишних усилий.

Ниши вокруг запасного колеса можно использовать для
хранения инструментов или другого инвентаря.

Компактное размещение 16-дюймового полноразмерного
запасного колеса.

Регулировка рулевого колеса по высоте и вылету поможет
создать комфортные условия управления автомобилем.

Удобный механизм регулировки передних сидений по
высоте.

ВАШ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Мы всесторонне позаботились о безопасности водителя и пассажиров. Такой комплексный
подход к безопасности рассчитан как на предупреждение опасности, так и на надёжную
защиту при её возникновении. HYUNDAI CRETA оснащён жёстким каркасом, выполненным
из специальных высокопрочных сплавов, 6 подушками безопасности, в том числе 2 боковыми
шторками, и датчиком давления в шинах. Автомобиль также оборудован электронными
системами, улучшающими управляемость в различных дорожных ситуациях.

Усиленный жёсткий каркас выполнен
из особого сплава высокопрочных
сталей AHSS, превосходящего сплавы,
применяемые в автомобилестроении.

Помощь при старте в гору (HSA).
Вы легко тронетесь с места без отката
назад даже на очень крутом склоне.

Помощь при спуске с горы (DBC)
регулирует тормозное усилие и
исключает проскальзывание колёс
на спуске.

Датчик давления в шинах поможет
своевременно заметить, если давление
в колёсах отклоняется от нормы.

Система курсовой устойчивости (ESC)
улучшает сцепление с дорогой при
резких поворотах и торможении.

Система управления стабилизацией
(VSM) обеспечивает максимальное
сцепление с дорогой каждого из
четырёх колёс.

6 ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Две фронтальные, две боковые подушки, а также две шторки безопасности
обеспечивают водителю и пассажирам надёжную защиту в случае столкновения.

ЦВЕТА КУЗОВА

Crystal White (PGU)

Sleek Silver (RHM)

Urban Gray (U4G)

Phantom Black (MZH)

ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА

Sanset Orange (SN4)

Earth Brown (P4N)

Marina Blue (N4U)

ДИСКИ

Ткань

Чёрный, одного тона

Кожа

16” Стальные
(205/65R16)

16” Легкосплавные
(205/65R16)

17” Легкосплавные
(215/60R17)

190 мм

1,630 мм

1,665 мм с рейлингами

РАЗМЕРЫ

28°

21°

1,545 мм

2,590 мм

1,780 мм

4,270 мм

1,568 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова
Количество дверей
Количество мест
Габаритные размеры, мм

Универсал
5
5
4270
1780

Длина
Ширина
Высота

1630 / 1665 (с рейлингами на крыше)
2590
190
1557 / 1545 (шины 16” / 17”)

Колёсная база, мм
Минимальный дорожный просвет, мм
Передняя
Колея, мм
Свесы, мм

Внутренние размеры, мм

2WD: 1570 / 1558 (шины 16” / 17”)
4WD: 1568 / 1556 (шины 16” / 17”)

Задняя
Передний
Задний
пространство для ног 1-й / 2-й ряд, мм

840
840
1034 ~ 1112 (min~max) / 942

высота от сиденья до потолка:
1-й / 2-й ряд, мм

1015 / 995

ширина салона на уровне плеч:
1-й / 2-й ряд, мм

1387 / 1365

ширина салона на уровне бедер:
1-й / 2-й ряд, мм

1371 / 1319

Объём багажника (со сложенными задними сиденьями VDA), л
Двигатели
Тип
Объём, см3
Максимальная мощность*, кВт при об./мин.
Максимальная мощность*, л.с. при об./мин.
Максимальный момент*, Nm при об./мин.
Тип топлива
Топливный бак, л
Подвеска
Передняя

402 / 1396
Gamma 1.6 D-CVVT бензин
1591
90,2 / 6300
123 / 6300
150,7 / 4850

Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости
2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами
4WD: независимая, многорычажная

Передние
Задние

Рулевое управление
Тип
Кол-во поворотов до упора
Минимальный радиус поворота, м
Шины и диски
Шины
Диски
Динамические характеристики
Тип привода
Трансмиссия
Время разгона до 100 км/ч, сек
Максимальная скорость, км/ч
Экологические характеристики
Расход топлива**, л/100 км

1999
110 / 6200
149,6 / 6200
192 / 4200
Бензин, АИ-92 и выше
55

Задняя
Тормозные механизмы

Nu 2.0 D-CVVT бензин
Бензиновый, с распределённым впрыском

Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм
Дисковые Ø262 мм
С электро- или гидроусилителем, реечная передача
2,8
5,3
205/65R16 95H
6,0Jx16

205/65R16 95H; 215/60R17 96H
6,0Jx16; 6.5Jx17

6МКПП
12,3
169

2WD
6АКПП
12,1
169

2WD
6АКПП
10,7
183

4WD
6АКПП
11,3
179

Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл

9,0
5,8
7,0

9,2
5,9
7,1

10,2
6,0
7,5

10,6
6,5
8,0

Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл

207
133
161

216
137
166

239
140
177

248
153
188

Экологический класс
Выделение CO2**, г/км

5 (пятый)

Масса
Снаряжённая масса, кг, min-max
Полная масса, кг
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг

1345 ~ 1385
1795
550
1300

1374 ~ 1454
1405 ~ 1485
1472 ~ 1552
1825
1855
1925
550
550
550
1100
1100
1100
* - 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.

Информация о дилере

СП ООО „HYUNDAI AUTO ASIA“
Официальный дистрибьютор бренда
в Узбекистане
www.hyundai-asia.uz
Тел.: +99 8 (71) 225-89-89
Узбекистан, г. Ташкент
Юнусабадский район, пр-т А. Темура 77а

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания
СП ООО «HYUNDAI AUTO ASIA» следует политике непрерывного усоворшенствования
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.

