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Готов к работе и 
выполнению любых задач

коммерческая техника Hyundai обладает великолепным сочетанием 
динамики и производительности, как в классе малотоннажных грузовиков, так 
и среднетоннажной техники. надежные, комфортные автомобили с 
современным дизайном полностью отвечают последним требованиям 
грузоперевозок.
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независимо от потребностей вашего бизнеса, 
грузовик Hyundai легко будет отвечать всем 
требованиям. 
безопасность и надежность являются 
неотъемлемыми составляющими любого 
грузовика HD серии, позволяющие 
бесперебойно эксплуатировать технику.

новая подвеска кабины
кабина имеет 2 точки крепления на сайлент-блоках 
и витые пружины. Эта конструкция является одним 
из ключевых элементов для мягкой и плавной езды.

надежность и  универсальность  техники HyunDai  
позволяет  выполнить  саМые 
сложные  транспортные  задачи
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безопасные ступениподогрев зеркал заднего вида

Мультифункциональные фары

если вы ищете надежный грузовик, который соответствует всем вашим 
ожиданиям, выбирайте Hyundai серии HD.  
различные модификации кабины (стандартная и увеличенная), 
варианты колесной базы означают что вы можете выбрать идеальный 
автомобиль для вашего бизнеса.качество и надежность Hyundai означают 
непревзойденную экономичность работы с минимальной амортизацией 
капитала. Грузовик серии HD требует меньше времени простоя и обеспечивает 
еще больше надежности, эффективности и операционной гибкости. а 
следовательно максимум преимуществ для владельцев: удовольствие от 
вождения и увеличенная прибыль.

большой угол открывания двери

надежный и безопасный партнер для вашеГо бизнеса
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МаксиМальная 
производительность и удобство

Грузовик серии HD оснащен одной из самых безопасных и 
эргономичных кабин. все создано для водителя. удобная 
панель, направленная на водителя, позволяет обеспечить 
максимальный контроль вождения. доступ в кабину, двери и 
поручни оптимально расположены, есть достаточное 
освещение салона и оптимальное эргономичное пространство. 
когда речь заходит о комфорте водителя и удобстве, 
преимущества Hyundai серии HD выходят на первый план.

система вентиляции и отопления
панель управления позволяет сделать настройки оптимального 
отопления и вентиляции. несколько точек выхода вентиляции 
гарантируют свежесть и комфортный температурный режим. 
опционально доступен кондиционер.

приборная панель
удобная подсветка панели приборов  делает 
вождение днем и ночью более комфортным.

емкость для хранения (опция)
вместительная верхняя полка для хранения позволяет 
надежно разместить все необходимые вещи водителя 
(солнцезащитные очки, документы, карты и т.д.) не 
препятствуя свободному перемещению в кабине.
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дополнительная вместительная полуторная 
кабина
300мм дополнительного пространства 
добавляют больше гибкости и комфорта в 
работе на большие расстояния. пространство 
может использоваться как место для хранения 
или для более комфортного расположения 
сидений.

300мм 300мм

удобство, простор 
и Гибкость под 
любые запросы 
вашеГо бизнеса

300мм

каждый знает, что люди работают лучше в лучших условиях. интерьер серии HD 
призван увеличить удовлетворенность водителя и экипажа, снять усталость 
долгого расстояния и предотвратить стресс. он был разработан командой 
профессионалов для любых дорожных условий. новый прочный отделочный 
материал и фактура напольного покрытия, отличная шумо и виброизоляция, новая 
панель с отделкой под дерево, светодиодная подсветка кнопок управления и легко 
читаемая приборная панель являются частью того, что делает грузовик серии HD 
лучшим выбором для водителя.

65°

водительское 
сидение на 
пружинной 
подвеске
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более совершенный, более безопасный в работе

Грузовики Hyundai серии HD разработаны с учетом последних требований безопасности. Это служит основой для 
стабильной работы в любых дорожных условиях. система aBS, объединенная с системой распределения тормозных 
усилий между осями в зависимости от загрузки автомобиля в стандартной комплектации.
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сила и надежность
дизельный двигатель Hyundai D4Ga отличает 
стабильность работы и длительная надежная 
эксплуатация, что делает грузовики Hyundai еще 
более привлекательными.

Новый  двигатель
            150 л.с. / 2 500 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 
59 кг.м. / 1 400 об./мин.
объем 3 933 куб. см. 

              150 л.с. / 2 500 об./мин.
Максимальный крутящий 
момент: 59 кг.м. / 1 400 об./мин.

              140 л.с. / 2 500 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 
38 кг.м. / 1 400 об./мин.евро-IV

140 л.с. / 2 800 об./мин.

евро-III
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термически обработанная, усиленная, с повышенной 
жесткостью рама обеспечивает превосходные характеристики 
и безопасность всех грузовиков Hyundai. оптимально 
сконструированная подвеска с усиленными рессорами и 
установленными амортизаторами адаптирована для движения 
при полной, либо частичной загрузке. большой размер 
тормозных накладок в сочетании с вакуумным усилителем 
тормозов дает большую тормозную силу. для постоянного 
контроля все жидкости могут быть легко проверены. топливный 
фильтр требует замены через 30 000 км работы.

передние дисковые  
тормоза (вариант)

авторегулятор зазоров  
в тормозных механизмах

сконструирован чтобы сделать 
леГкой работу тяжелой техники
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Контроль элементов
комфорт эксплуатации Hyundai серии HD также 
отображается в легкости проверки всех жидкостей, 
замены предохранителей и лампочек.

супер мощная рама
термически обработанная стальная рама 
усилена поперечинами и новыми 
болтовыми соединениями, поглощающими 
сопротивление рамы кручению и изгибам.

кнопка принудительного 
включения стартера

ящик для инструментов

воздушный фильтр блок предохранителей

расширительный бачок диагностическая лампочка

бачок стеклоомывателя топливный фильтр  
с подогревом

Подъем кабины
для технического обслуживания и 
регулярных проверок кабина 
откидывается на 50 градусов, открывая 
легкий доступ к узлам и агрегатам.
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соответствует МировыМ стандартаМ

Тест на герметичность  
все автомобили испытываются на герметичность для 
абсолютной безопасности водителя, пассажиров и 
перевозимого груза. автомобили испытываются в 
специальном тоннеле, который создает эффект 
проливных дождей и наводнения.

Тест на износостойкость и 
надежность в различных условиях
прежде чем автомобили поступают в свободную 
продажу они проходят многочисленное количество 
тестов на шум, вибрации, надежность при 
эксплуатации на различных дорожных покрытиях. 
безусловно, огромное внимание уделяется тестам на 
коррозийную стойкость, безопасность и тормозные 
свойства.

Высокоскоростной тест 
автомобили Hyundai испытываются на 
высокоскоростном треке для проверки маневренности 
при различных скоростях.

автомобили HD серии прошли через многочисленные тесты, чтобы стать 
лучшими коммерческими грузовиками, произведенными по мировым 
стандартам качества. чтобы достичь мирового уровня, грузовики Hyundai 
были сконструированы с учетом проведенных тестов на износостойкость, 
безопасность и т.д.
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Мусоровоз 
(для сбора мусора)

Мультилифт 
(для мусора или массивных материалов)

бортовая платформа с тентом

снегоочистителькран 
(телескопическая стрела)

промтоварный фургон рефрижератор автоэвакуатор

Цистерна (стальная/
нержавеющая)

самосвалвакуумная машина 
(для жидких отходов и нечистот)

автогидроподъемник Мусоровоз с прессом автомастерская

какиМи бы видаМи перевозок вы не 
заниМались HyunDai сМожет предложить 
ваМ подходящий вариант автоМобиля

Эвакуатор с частичной 
погрузкой
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19 м3

4 т
8 европалет

РасПоложение и РазМеРы ПРеиМущесТВа

цВеТ

HD78

HD65

NW (белый цвет) VW (белый ванильный цвет) GB (светло-серый цвет) OB (синий цвет)

 размеры супер кабины

 размеры стандартной кабины   стандартная кабина при длинной базе  автомобиля

  супер кабина при длинной базе автомобиля

4,207

6,075

4,227

1,580

 размеры супер кабины  супер кабина при длинной базе автомобиля

4,455

6,515
1,660

20 м3

5 т
9 европалет
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 Hyundai Motor Company оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, оборудование и дизайн модели без предварительного уведомления. 

спецификации
Модели HD65 HD78

Колесная формула 4 x 2 4 x 2

Кабина стандарт супер супер

Размеры (мм)

Колесная база 3 375 3 570 3 735

общая 

Длина 6 075 6 270 6 515

Ширина 2 000 2 000 2 000

Высота 2 250 2 195 2 270

Колея передних колес 1 665 1 665 1 650

Колея задних колес 1 495 1 495 1 495

Передний свес 1 120 1 120 1 120

задний свес 1 580 1 580 1 660

Минимальный дорожный просвет 200 235

Вес (кг)                                                                                                                                                                                                                    

Масса снаряженного Тс 2 450 2 500 2 595

нагрузка на переднюю ось 1 590 1 650 1 665

нагрузка на заднюю ось 860 850 930

Максимальная масса автомобиля** 6500 7800

нагрузка на переднюю ось 2300 3100

нагрузка на заднюю ось 4200 4700

** Максимальная нагрузка включает нагрузку на переднюю и заднюю оси основываясь на допустимой нагрузке на шины

Двигатель Дизельный, 4-х тактный двигатель с водяным охлаждением и непосредственным впрыском Дизельный, 4-х тактный двигатель с водяным охлаждением  
и непосредственным впрыском 

Модель D4DD, евро ІІІ / D4GA140, евро IV D4DD, евро ІІІ / D4GA140, евро IV D4GA150, евро IV

Тип Турбо-наддув (интеркуллер) Турбо-наддув (интеркуллер)

Количество цилиндров 4-x рядный 4-x рядный

объем двигателя (куб.см.) 3 907 3 907

степень сжатия 17.5 : 1 17.5 : 1

Максимальная мощность (л.с./об.мин.) 140 / 2 800 140 / 2 800 150 / 2 800

Максимальный крутящий момент (нм/об.) 38 / 1 600 38 / 1 600
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 ТоВ «Хюндай Мотор украина»
04080 Киев, ул. новоконстантиновская 1-а

тел. +38(044)428 60 17

www.hyundai-truck.com.ua
Copyright © 2011 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved. 

ожидания покупателей от транспортных средств не ограничиваются просто удобством передвижения. в настоящий момент, старое представление о машинах 
является несовременным. транспортное средство полностью отражает образ жизни владельца и становится неотъемлемой частью повседневного бытия. 
в то же самое время, индустрия автомобилестроения переживает период бурных изменений и нововведений. быстрое развитие Hyundai Motor Company 
сделали компанию ведущим производителем с мировым именем, огромными мощностями и великолепным качеством. качественный подход позволяет нам 
генерировать новые идеи и решения для наших покупателей. разработка нового слогана это, прежде всего, закрепление огромного желания компании к 
постоянным переменам и движению вперед. опираясь на новый слоган, лежащий в основе наших действий, Hyundai Motor Company становится компанией, 
стремящейся к открытию новых возможностей для людей и нашей планеты.

новые идеи. новые возможности.
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