
i30 N



Специальная серия N 
от Hyundai.
Рождена в Намьянге, 
признана на Нюрбургринге. 

Hyundai серии N погружает нас в захватывающий 
мир высоких скоростей, где всё вращается вокруг 
баланса чистой мощи и тонкого удовольствия от 
вождения. Серия N – это комбинация инженерной 
мысли и искренней страсти, прямая связь между 
автомобилем и сердцем водителя.



Созданный для получения максимального удовольствия от вождения, 
новый i30 N разрабатывался специально, чтобы заставить сердца 
биться чаще. Динамика покорителя гоночных треков и чистая мощь
вместе с комфортом каждодневных поездок по городу ‒ всё это 
сочетается в нем. i30 N ‒ это настоящий спорткар на каждый день, 
который наполняет каждый момент за рулём особым биением пульса.  

евероятный.



Внешность восхищает.
Привлекает всеобщее внимание, и не только звуком двигателя. Дерзкий дизайн i30 N 
и хищный низкий профиль завораживают. Агрессивный бампер с увеличенными 
воздухозаборниками и каскадная решётка радиатора, как визитная карточка серии N, 
производят мощное впечатление. Эксклюзивные колёса 18" и 19" с высокопроизводительными 
тормозами – бренд N не оставит равнодушным ни один заинтересованный взгляд.

i30 N оснащён светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями для максимально эффектного вида и заметности на дороге. 
Агрессивные расширенные воздухозаборники спроектированы специально для улучшения аэродинамики и охлаждения тормозов.



Задний бампер собирается в единую неповторимую композицию с двойным хромированным раструбом глушителя, 
смело подчёркивая мощь и спортивный характер.

Стильный задний спойлер с тормозным световым
сигналом обеспечивает улучшенную аэродинамику.

Форма подчёркивает функциональность.
Дизайнеры, работавшие в одной команде с инженерами по аэродинамике, добились невероятных характеристик и ощущений от вождения. 
Задний спойлер и диффузор создают большее сцепление с поверхностью дороги при поворотах на высоких скоростях, понижая подъёмную силу. 
Задние светодиодные фонари превосходно сочетаются с общим агрессивным дизайном.



Новый турбированный двигатель рабочим объёмом 2 литра с системой прямого впрыска 
мощностью 249 л.с. или 275 л.с.

Серьёзная мощь.
За впечатляющей взрывной производительностью i30 N стоит двухлитровый мотор 
мощностью 249 л.с. или 275 л.с. Функция увеличения давления наддува позволяет 
кратковременно увеличивать крутящий момент на 7%. Передний привод в сочетании 
с механической шестиступенчатой коробкой передач делает из i30 N настоящего 
спортсмена. Укороченный ход рычага переключения передач усиливает это ощущение 
при каждой поездке. 



19" Pirelli специально разработаны под i30 N и имеют маркировку «HN», как индикатор принадлежности серии N.

Король поворотов.
i30 N дерзок и неповторим в поворотах – он заряжен впечатляющим арсеналом оборудования 
для того, чтобы отрабатывать повороты на уровне мировых спортивных стандартов. Предельно 
острое и отзывчивое рулевое управление, а главное – дифференциал повышенного трения 
с электронным управлением (E-LSD) – уникальная разработка инженеров Hyundai, позволяют 
по-настоящему ярко ощущать движение автомобиля на поворотах и выбирать идеальную 
траекторию. Превосходное сцепление с дорогой в момент, когда вся мощь используется 
максимально эффективно, дарит непередаваемое удовольствие от спортивного вождения.



Приборная панель N спроектирована под потребности истинных гонщиков. Мониторинг температуры масла 
двигателя, крутящего момента, режима работы турбины – всё это одним взглядом. Контроль скорости переключения 
передач и адаптивных пределов «красных зон» происходит в зависимости от температуры двигателя. 

Создан для трека.
i30 N всегда готов провести день заездов на любом треке.

Протестированный в самых разных экстремальных дорожных и температурных условиях, i30 N не требует 
никаких доработок и усовершенствований. На треке за ваше удовольствие и адреналин отвечают технологии 
Hyundai. Система Launch Control позволяет точнее контролировать крутящий момент и стартовать максимально 
эффективно. Функция «перегазовки» способствует более плавному и своевременному переключению передач. 
Система кратковременного увеличения крутящего момента улучшает разгонные характеристики на короткое 
время – для полного превосходства над соперником.



Впрыск адреналина.Впрыск адреналина.
Hyundai i30 N – яркий пример того, на что способен автомобиль 
серии N. Смесь взрывной мощи и неудержимого удовольствия 
пробуждает и воссоздаёт новые эмоции. Вождение не должно 
быть скучным, ведь каждая секунда за рулём – это новый шанс 
почувствовать трепет, как в первый раз.



Выполненный для истинных автолюбителей, этот спортивный интерьер восхищает ‒ и от него захватывает дух.

Кабина управления.
Эргономика полностью на службе у водителя, когда всё управление под рукой. На оптимально расположенном 
интерактивном дисплее с помощью бортового компьютера отображаются все необходимые данные.

Наслаждаешься неспешной воскресной ездой, торопишься на встречу или закладываешь свой любимый поворот на трассе? 
По настроению или состоянию дороги ты всегда можешь выбрать комфортный режим для любой ситуации: Normal, Sport, N или N Custom.

Все системы управления движением в серии N находятся 
на руле – для максимального удобства рук водителя 
и минимума лишних движений.  

Нажатие кнопки пробуждает максимальную мощь автомобиля.

Система контроля движения N.
Улыбайтесь шире с каждым новым километром – по нажатию кнопки система контроля режимов движения предоставляет идеальный 
выбор под ваше настроение. Каждый режим меняет характер автомобиля, адаптируя настройки двигателя, электронной регулировки 
жёсткости амортизаторов (ECS), рулевого управления и даже звучания двигателя.



Кастомизируй удовольствие.
В режиме N Custom ты сам подбираешь текущие параметры функционирования
и производительности оборудования. 



Живи чувствами.
Вам вряд ли удастся скрыть от окружающих хулиганскую ухмылку, 
возникающую в момент, когда вы оказываетесь за рулём такого 
спорткара. Hyundai cерии N – это автомобили, драйв от которых 
измеряется биением пульса. 

Прочь серьёзность! Ощути ветер в лицо, почувствуй запах 
жжёной резины, покорись рёву мотора и насладись этой 
поездкой по полной!



Спорт и комфорт.
Сесть в салон i30 N – значит мгновенно ощутить все грани его спортивного характера. 
Кресла с боковыми и поясничными поддержками и адаптируемыми подголовниками 
создают ощущение полного контроля и комфорта. Комбинация лаконичного 
стиля, безукоризненный выбор материалов от ткани до кожи, гармонично сочетаемых 
с металлическими элементами на передней панели – спортивный дух интерьера 
этой модели полностью отражает настроение своего владельца.

Чувствительная, с укороченным ходом ручка переключения передач оформлена 
в неповторимом визуальном стиле N.



Беспроводное зарядное устройство. 8-дюймовый интерактивный дисплей.

Постоянно на связи. 
i30 N предоставляет непрерывную связь на самом современном уровне, когда высокие технологии 
упрощают и делают жизнь удобнее. Этому способствуют 8-дюймовый интерактивный дисплей, 
интеграция со смартфонами  с помощью Apple CarPlay™ и Android Auto™ и беспроводная зарядка.

Apple CarPlay™ – зарегистрированный товарный знак Apple Inc.
Android Auto™ – зарегистрированный товарный знак Google Inc.



i30 N Sport (249 л.с.)

Тканевый салон в комплектации Sport. 
Комбинация алькантары и искусственной кожи в комплектации Ultimate.

18" легкосплавные диски

i30 N Ultimate (275 л.с.) 19" легкосплавные диски

Создавай свой i30 N.

Электропривод регулировки сидений.
Камера заднего вида.
Подогрев руля.

Регулировка длины подушки сиденья водителя.
Apple CarPlay™ и Android Auto™
Брендированные накладки на пороги.

Складные зеркала с электроприводом в чёрном оформлении.
Смарт-ключ и кнопка Старт/Стоп.
Подогрев передних сидений.

Комплектация.

Apple CarPlay™ – зарегистрированный товарный знак Apple Inc. 
Android Auto™ – зарегистрированный товарный знак Google Inc.



Цвета кузова

Polar White (Акрил) Micron Grey (Металлик)

Performance Blue (Перламутр)

Phantom Black (Перламутр)

Engine Red (Акрил)
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Комплектация i30 N Sport
249 л.с.

i30 N Ultimate
275 л.с.

Кол-во мест 5 5

Габаритные размеры

Длина, мм 4 335 4 335

Ширина, мм 1 795 1 795

Высота, мм 1 451 1 447

Мин. дорожный просвет, мм 136 132

Двигатель 

и тип привода

Объём, см3 1 998 1 998

Количество цилиндров 4 4

Макс. мощность*, л.с. при об/мин 249 / 6 000 275 / 6 000

Макс. момент*, Nm при об/мин 353 / 1 450‒4 700 353 / 1 450‒4 700

Тип трансмиссии 6 МКПП 6 МКПП 

Динамические 

характеристики

Максимальная скорость, км/ч 250 250

Время разгона до 100 км/ч, сек 6,4 6,1

Вес

Снаряжённая масса, кг 1 480 1 500

Полная масса, кг 1 950 1 950

Объём багажника, л 395 381 (с задней растяжкой)

Шины Размер MICHELIN PSS 225/40ZR18 92Y PIRELLI P-ZERO 235/35R19 91Y

Тормозные механизмы
Передние Дисковые вентилируемые (Ø330 мм) Дисковые вентилируемые (Ø345 мм)

Задние Дисковые  (Ø300 мм) Дисковые вентилируемые (Ø314 мм)

Расход топлива**

Городской цикл, л/100 км 10,3 10

Загородный цикл, л/100 км 5,7 5,7

Смешанный цикл, л/100 км 7,4 7,4

Размеры и спецификации

Демонстрируемые размеры соответствуют комплектации i30 N Ultimate 
с дисками 19 дюймов.

* Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены 
 согласно методике испытаний по Правилам ООН №85.
** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике 
 испытаний по Правилам ООН №83 и 101.



ХЁНДЭ.РФ

«Мир Хёндэ» – мир новых возможностей для текущих и потенциальных 
владельцев автомобилей Hyundai. Благодаря эксклюзивным 
предложениям, специальным программам обслуживания и персональным 
рекомендациям вы сможете узнать всё о своём 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! 

Ждём 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

1  Гарантия производителя составляет до 3 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), 
учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке, начиная с момента передачи автомобиля дилером 
первому покупателю. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером 
первому покупателю.

2  Термин «НА СВЯЗИ» обозначает возможность получения услуги «Помощь на дороге» посредством использования 
устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» путём нажатия на кнопку SOS. Данная возможность доступна 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю с 01.11.2017 г. Сроки и условия предоставления услуги «Помощь на дороге» смотрите на сайте era.hyundai.ru.

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.
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