STARIA

Шаг в новое
пространство.
Добро пожаловать в новое пространство — пространство Staria.
Пространство, которое путешествует вместе с вами, окружая
комфортом и уютом. Пространство, в котором приятно провести
время в личном общении, которое вместит в себя самые
вдохновляющие моменты жизни. Пространство, в котором
возможности столь же многообразны, как и стили жизни.
И каждая из этих возможностей — маленькое технологическое
достижение для Staria и вместе с тем гигантский скачок
в будущее мобильности минивэнов.
Двухсекционная панорамная крыша с люком.

Контурная подсветка интерьера (64 цвета)

*

Бизнес-шатл STARIA Premium

Staria Premium — это новый взгляд на категорию «бизнес-шатл». Стиль Staria сразу же обращает на себя внимание. Прежде всего своей футуристичностью
и инновационностью. В основе дизайна лежит концепция люксового современного лаунджа. Вы ощутите расслабляющую обстановку с первых мгновений
нахождения в салоне Staria. Открытость, простор, технологичность — вот три составляющие, из которых складывается удовольствие ежедневного вождения Staria.

Отделка решётки радиатора тёмным хромом

* Премиум

Задние вертикальные фонари
пиксельного типа

Диски уникального дизайна 18''
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-местная компоновка
Комфортно расположившись в роскошном 7-местном Staria Premium,
вы не заметите, как пролетят километры. Благодаря специальной конструкции
VIP-сидений 2-го ряда, снимающей напряжение в традиционно нагруженных
при сидении точках, вы чувствуете себя так, словно удобно устроились в любимом
кресле в уютной гостиной.

Кресла премиум-класса с режимом релаксации
(может активироваться в одно касание)
Вы нажимаете кнопку, и кресло премиум-класса с функцией релаксации
перераспределяет вес вашего тела, создавая эффект невесомости.
Функции 3-ступенчатого обогрева и вентиляции обеспечат максимальный
комфорт при любой погоде. Регулируемые в 2 направлениях спинка
и подголовник, а также управляемая по 4 параметрам оттоманка
позволяют настроить положение кресла в точном соответствии
с индивидуальными предпочтениями.

Минивэн STARIA
При первом взгляде на Staria становится очевидно, что перед вами автомобиль, который не вписывается в традиционные представления о минивэне.
Staria — это новое явление в классе абсолютного комфорта. Его дизайн не имитация, не стремление быть в тренде и не обновление модельного ряда.
Он создан смело, вдохновенно, а главное — с глубоким знанием дела. Просторная, светлая кабина с цифровой приборной панелью, премиальные материалы,
обладающие особой тактильностью.

Много места над головой

Светодиодные фары

Задние вертикальные фонари пиксельного типа

Ощущение большого пространства создаётся в Staria за счёт большой/
увеличенной высоты потолков. Ступенька у порожка расположена ниже,
чтобы сделать вход в салон максимально удобным.

Благодаря высокой интенсивности светового пучка и увеличенному
углу охвата водитель имеет превосходный обзор как по ходу
движения, так и по сторонам дороги.

Необычный дизайн фар продиктован не только футуристичностью
концепта Staria. За ним стоит, прежде всего, продуманная
функциональность. Фары обеспечивают великолепную читаемость
индикации, повышая тем самым безопасность при движении в тёмное
время суток и в сложных погодных условиях.

Панорамные окна
Подоконная линия расположена максимально низко. А благодаря
панорамному люку вы можете наслаждаться прекрасным видом
на протяжении всей поездки.
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-местная компоновка
Когда каждый сантиметр пространства тщательно продуман, чтобы обеспечить
одинаково комфортные условия для всех находящихся в салоне. Все 8 сидений
оснащены регулируемыми подголовниками и 3-точечными ремнями безопасности.
Поэтому удобство и спокойствие станут вашими постоянными спутниками в любой
поездке.

Комфорт в превосходной степени.
Салон Staria спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт для всех пассажиров. Многие интеллектуальные функции станут
для вас приятным сюрпризом. Боковые двери и дверь багажного отделения открываются и закрываются автоматически в тот момент, когда вы
приближаетесь к автомобилю или удаляетесь от него. В версии Premium сиденья второго ряда отодвигаются на увеличенное расстояние, что позволяет
менять конфигурацию салона в зависимости от того, кто в нём находится. Staria Premium легко превратить даже в маленький концертный зал.
Аудиосистема премиум-класса BOSE обеспечит превосходное качество звучания вашей любимой музыки.

Электропривод боковых дверей

Продольное перемещение сидений

Дверь автоматически откроется при приближении к автомобилю.
Достаточно иметь при себе смарт-ключ. Это очень удобно в ситуации, когда заняты руки.

Кресла в пассажирском салоне могут двигаться вперёд и назад на увеличенное
расстояние, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также позволяет
создавать дополнительное пространство для багажа.

Интеллектуальная дверь багажного отделения с электроприводом (с функцией автоматического закрывания)

Система кругового обзора

Встроенный датчик распознаёт смарт-ключ, и дверь багажного отделения открывается автоматически, а при потере связи с ключом дверь
автоматически закрывается.

Во время парковки вы можете наблюдать за обстановкой вокруг
автомобиля на экране мультимедиа. Это просто, удобно, безопасно.

Аудиосистема премиум-класса BOSE* (опция Premium**)
Акустическая система Bose наполняет пространство чистым, детальным
звуком. Предусмотрена функция регулировки громкости в зависимости
от скорости движения.
* БОСЭ ** Премиум

Мощнее, безопаснее,
увереннее.
Какую бы комплектацию вы ни выбрали — с дизельным или бензиновым двигателем, с полным или
передним приводом — Staria будет радовать вас превосходной динамикой и управляемостью, надёжностью
и комфортом на любой дороге. Система HTRAC обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой всех
4 колёс даже в сложных погодных условиях.

Smartstream* G3.5

2.2 CRDi Diesel**

249
332

177
430

Максимальная мощность
л.с. / 6 400 об/мин

Максимальный
крутящий момент
Нм / 5 000 об/мин

Максимальная мощность
л.с. / 3 800 об/мин

Максимальный
крутящий момент
Нм / 1 500—2 500 об/мин

Полный привод HTRAC***

3-точечные ремни безопасности / 6 подушек безопасности

В снег, в дождь или на грунтовом покрытии вы можете быть уверены
в превосходном сцеплении с дорогой всех 4 колёс. Система полного привода HTRAC позаботится об
этом. При включении функции «Блокировка муфты привода задних колёс» крутящий момент равномерно
распределяется между передней и задней осями.

3-точечные ремни безопасности и регулируемые подголовники теперь входят в стандартную комплектацию.
Ими оборудованы все сиденья. Для пассажиров первого ряда сидений предусмотрены дополнительные
средства защиты, включающие в себя 2 передние и 2 боковые подушки безопасности. А для задних рядов —
широкие боковые шторки безопасности.

* Смартстрим ** Дизель *** Эйчтрак

Bluelink®*. Автомобиль в смартфоне.
Начать движение, не выходя из дома? В новой Staria с инновационными технологиями
дистанционного управления Bluelink это просто. Запуск двигателя, прогрев до нужной температуры,
информация о состоянии автомобиля и многое другое доступно прямо с экрана вашего смартфона.
Вы можете построить маршрут в приложении и тут же загрузить его в навигационную систему
автомобиля.

Подробнее на сайте:
www.hyundai.ru/bluelink
Дистанционный
запуск

Управление
климатом

Информация
о пробках
в навигации
Отправка места
назначения
из приложения
в машину
Проверка
текущего состояния
автомобиля
* Блюлинк

Hyundai Smart Sense

*

TM

Система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией
предотвращения столкновений при проезде перекрёстков (FCA-JT)
В случае возникновения риска столкновения с впереди идущим автомобилем,
велосипедистом или пешеходом, система подаёт водителю предупреждающий сигнал,
а при необходимости активирует автоматическое торможение. Система также следит за
приближающимися слева транспортными средствами при проезде перекрёстка.

Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA)
Фронтальная камера следит за линиями разметки и краем дороги, предотвращая
непреднамеренный выезд за пределы полосы движения. В случае если автомобиль
отклоняется от заданного курса (нарушая линии разметки или выезжая за пределы
дороги), система подаёт водителю предупреждающий звуковой сигнал, а также
может автоматически удерживать автомобиль в полосе или в пределах дороги путём
подруливания.

Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
Если при перестроении из одной полосы в другую с включённым поворотным сигналом
существует риск столкновения с транспортным средством, находящимся сзади,
система подаёт водителю предупреждающий сигнал. Если даже после предупреждения
опасность столкновения возрастает, система активирует автоматическое торможение.
Ещё одним поводом для автоматического торможения может стать приближение
автомобиля сзади при выезде с параллельной парковки.
* Смарт Сэнс

Система безопасного выхода из автомобиля (SEA)

Ассистент удержания в центре полосы (LFA)

Если после остановки автомобиля в момент выхода пассажира система
обнаруживает приближающееся сзади транспортное средство, подаётся
предупреждающий сигнал. Система также может заблокировать
открытие боковых дверей.

Следя с помощью фронтальной камеры за линиями разметки, удерживает
автомобиль посередине полосы движения.

Адаптивный круиз-контроль (SCC)
Поддерживает заданную водителем скорость, а также безопасное
расстояние до впереди идущего транспортного средства.

Система предотвращения столкновения сбоку при выезде
с парковки задним ходом (RCCA)
При движении задним ходом предупреждает водителя
о приближающемся сбоку транспортном средстве. Если существует
риск столкновения, система активирует автоматическое торможение.

Бизнес-шатл STARIA Premium

18-дюймовые тёмно-серые
легкосплавные диски

Светодиодные фары проекционного типа

Отделка переднего бампера тёмным
хромом

Двойные ламинированные стёкла
первого ряда

Режим видеосвязи с пассажирами на
задних сиденьях*

Электронный селектор АКПП
(переключение кнопками)

Двухсекционная панорамная крыша

Блок управления сиденьем пассажира

Отделка руля перфорированной кожей

Вентиляция сидений 2-го ряда

Подогрев сидений 2-го ряда

* Функция обзора заднего сиденья может работать только при остановленном автомобиле

Минивэн STARIA

17-дюймовые
стальные диски

17-дюймовые
легкосплавные диски

18-дюймовые
легкосплавные диски

Галогенные фары

Светодиодные фары

Мультимедиа 8''

Сдвижное окно

Вентиляция передних сидений

Приборная панель с цветным экраном 4,2''

Цифровая приборная панель 10,25''

Климат-контроль

USB-розетки для всех сидений

Полки на потолке

Цвета интерьера

Чёрный
(Кожа Nappa*)

Синий двухцветный
(тиснёная кожа)

Чёрный
(искусственная кожа)

Синий двухцветный
Кожа Nappa

Чёрный
(тиснёная кожа)

Бежевый двухцветный
(искусственная кожа)

Коричневый двухцветный
(Кожа Nappa)

Бежевый двухцветный
(тиснёная кожа)

Чёрный
(ткань)

Серый двухцветный
(Кожа Nappa)
* Кожа «Наппа» только в семиместной комплектации «Премиум»

Цвета экстерьера

Сreamy white (YAC)
Белый

Graphite gray metallic (P7V)
Тёмно-серый

Moonlight blue pearl (UB7)
Синий

Dynamic yellow (NFA)
Жёлтый

Abyss black pearl (A2B)
Чёрный

Shimmering silver metallic (R2T)
Серебристый

Olivine gray metallic (X5R)
Серый

Gaia brown pearl (D25)
Коричневый

Технические характеристики
Smartstream G3.5

2.2 CRDi Diesel

бензиновый, c распределённым впрыском топлива

дизельный

3 470

2 199

Максимальная мощность*, л.с. при об/мин

249 / 6 400

177 / 3 800

Максимальный крутящий момент*, Нм при об/мин

332 / 5 000

430 / 1 500—2 500

Тип

Тип двигателя
Двигатели

Подвеска

Тормозные
механизмы

Объём, см3

Передняя

Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Передние

Дисковые

Задние

Дисковые
8AT

Тип трансмиссии
Тип привода
Шины и диски

Передний

Передний

Полный

215/65 R17 XL, 235/55 R18 XL

Шины
Диски

6.5J X 17" ; 7.0J X 18"

Снаряжённая масса, кг, min-max
Масса

8AT

Полная масса, кг
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами

2 199 — 2 275 (компоновка 8)
2 280 — 2 350 (компоновка 7)

2 271 — 2 352 (компоновка 8)
2 354 — 2 428 (компоновка 7)

2 343 — 2 423 (компоновка 8)
2 430 — 2 505 (компоновка 7)

2 870

2 960

3 030

750

750

750

1 500

1 500

1 500

* Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний (Правило ЕЭК ООН № 85)
Единица измерения: мм

Габаритная
высота
1 990

Габаритная ширина
Передняя колея**

1 997
1 721

Габаритная длина
Колёсная база

** Для колёс диаметром 18 дюймов (переднее / заднее): 1 721 / 1 732. Для колёс диаметром 17 дюймов (переднее / заднее): 1 732 / 1 743

5 253
3 273

Задняя колея**

1 732

Одна семья —
много преимуществ.
Hyundai Motorstudio

На связи

Став частью нашей большой и дружной семьи, вы получаете
уникальную возможность участвовать в мультиформатных
мероприятиях и арт-проектах, посещать лекции и мастер-классы,
которые регулярно проводятся в инновационном культурном
пространстве Hyundai Motorstudio в Москве.
hyundai.ru/hms

Для всех владельцев новых автомобилей Хёндэ доступна
бесплатная служба круглосуточной технической поддержки 24/7.
Система «Эра-ГЛОНАСС» точно определит ваше местоположение,
а команда специалистов Хёндэ отправится к вам по первому
требованию.
www.hyundai.ru/service/assistance

Мир Хёндэ

UKA

«Мир Хёндэ» — мир новых возможностей для текущих
и потенциальных владельцев автомобилей Хёндэ. Благодаря
эксклюзивным предложениям, специальным программам
обслуживания и персональным рекомендациям вы сможете
узнать всё о своём автомобиле и получить ещё больше
удовольствия от вождения.
www.mir.hyundai.ru

При покупке автомобиля с пробегом воспользуйтесь удобным
сервисом UKA от компании Хёндэ. Вам будет доступна подробная
история модели с момента выпуска, проверка на юридические
ограничения, предпродажное обслуживание и диагностика
у официальных лидеров Хёндэ, а также фиксированная цена 3
и возможность оплаты через приложение.
uka.online

Bluelink

Старт

Территория бренда

Программа привилегий

4

Телематические сервисы
Система дистанционного управления, позволяющая поддерживать
связь с автомобилем с помощью мобильного приложения
и удалённо осуществлять ряд важных функций, таких как пуск
двигателя, управление температурой в салоне, доступ к навигации.
www.hyundai.ru/Bluelink

1

Служба поддержки клиентов

2

Продажа автомобилей с пробегом

Финансовая программа
Финансовая программа «Старт» даёт возможность приобрести
новый автомобиль Хёндэ без первоначального взноса
и с минимальными ежемесячными платежами. ПАО «Совкомбанк».
www.hyundai.ru/start

В программе участвуют все автомобили Hyundai, импортируемые и/или поставляемые «Хендэ Мотор СНГ» начиная с 1 июня 2013 года, за исключением модели H-1. Все новые автомобили Hyundai
бесплатно подключаются к программе «Помощь на дороге». Программа действует 1 год — для всех моделей Hyundai (за исключением H-1), купленных с 1 марта 2016 года, 5 лет. На автомобили
с установленным охранно-телематическим комплексом Auto link (Автолинк) программа действует дополнительно в течение 2 лет. 2 ЮКА. Подробности об источниках формирования истории
автомобиля и юридической проверки — на сайте https://uka.online/ 3 Цена фиксируется после блокировки денег в соответствии с пользовательским соглашением, подробности
на https://uka.online/assets/docs/sale-rules.pdf . 4 Блюлинк.
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