HD120/HD210
СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВИКИ HYUNDAI
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HD120 НИЧЕГО ЛИШНЕГО
HYUNDAI HD120 – классический образец среднетоннажного
грузовика, соответствующий высоким стандартам
качества и надежности компании HYUNDAI. HD120 –
идеальный партнер в вашем бизнесе. Комфортабельная
кабина с прочными сидениями и эргономичная широкая
приборная панель делают управление автомобилем
простым и легким.

Пружинная плавающая
подвеска кабины

Благодаря четырем пружинным
подвескам, которыми оснащена
кабина, водитель защищен
от утомляющих толчков
на неровностях дороги и тряски.
Также доступны комплектации
с пневматическими подвесками.
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1. Передний бампер
2. Дверная габаритная лампочка
3. Воздухозаборник
4. Блочный оптический элемент
5. Перфорированная
алюминиевая ступенька
6. Дверная ручка
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HD120 ЭКСТРАДЛИННЫЙ
6,500mm

2,500mm
		

Длина

Ширина

HD120 экстрадлинный

6,500 мм 2,500 мм

HD120 ультрадлинный		

7,400 мм

2,500 мм

HD210 ультрадлинный		

7,400 мм

2,500 мм

6,500 мм

HD120 экстрадлинный

2,500 мм

7,400 мм

HD120 ультрадлинный

2,500 мм
7,400 мм

HD210 ультрадлинный (с подъемным средним мостом)
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КОМФОРТ, ПРОСТРАНСТВО
И УДОБСТВО

Приятные условия помогают людям работать лучше – это
общеизвестно. В кабине грузовика HD все призвано служить
комфорту водителя и пассажиров, уменьшать усталость от
долгой дороги и стресс, вызванный постоянными остановками.
Такая конструкция кабины – результат работы настоящих
профессионалов. На каких только дорогах она не была
протестирована! Складывающийся тросовый механизм
переключения передач легок и прост в использовании. Новый,
крепкий материал на сидениях, текстурированные коврики,
отличная защита от шума, вибрации и жесткости, отделка «под
дерево», светодиодные лампы, интуитивно понятная приборная
панель – и это еще не все из того, что делает грузовики HYUNDAI
первым выбором любого водителя.

Гидроусилитель руля

Телескопическая рулевая колонка

Электрический стеклоподъемник

Подсветка отверстия для ключа

Потолочная консоль с аудиосистемой

Дверной карман

Консоль между передними
сидениями

Складной рычаг переключения
передач
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ЛЮБОЙ ВЫБОР БУДЕТ
УДАЧНЫМ
Грузовики используют в различных сферах и отраслях,
соответственно, потребности водителей и пассажиров
могут отличаться. Кабина каждого из грузовиков ряда
HYUNDAI HD сконструирована так, чтобы
удовлетворять любые нужды – обеспечивать
комфортом в долгой дороге, радовать прочностью и
долговечностью. Еще бы – разве вы ожидаете от
HYUNDAI другого?
Система циркуляции воздуха

Обогрев, вентиляция и кондиционирование (опция) воздуха
производится с помощью мощного вентилятора, высокоэффективного
компрессора и теплообменника. Чтобы водитель оставался бодрым,
воздух подается в кабину распределенно не зависимо от погодных
условий.
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МОЩНЫЙ. БЕЗОТКАЗНЫЙ.
ЭКОНОМНЫЙ.
Какой бы вы не выбрали: простой атмосферный
шестицилиндровый дизель или первоклассный
турбированный с промежуточным охлаждением
воздуха, любой двигатель HYUNDAI обеспечивает
безотказную работу с высокой экономичностью.
Более того, двигатели HYUNDAI оснащены высоко
эффективными топливными насосами высокого
давления, что делает их простыми в обслуживании,
надежными и долговечными.

Двойная рама:
дополнительная прочность

Дополнительный
усиленный
подрамник на 5т
Рама ходовой
части на 7 т

80 мм

Двойной швеллер усиливает проч
ность и долговечность рамы гру
зовика при любых нагрузках. Более
того, усил енная двойная рама: от
трансм иссии до заднего моста не
только увеличивает жесткость узлов,
а и еще защищает раму от усталостного разрушения из-за увеличенной колесной базы.

Новый двигатель D6GA

Простота ТО

На грузовиках HYUNDAI проверять уровни жидкостей, состояние пред о
хранителей, а также заменять лампочки очень просто. И все потому, что
главным приоритетом в их разработке было удобство.

Крестообразная траверса

Для дополнительной стойкости и крепости гру
зовики HYUNDAI оборудованы сверхпрочными
траверсами, которые эффективно распределяют
давление по всей раме, не ослабляя её сваркой
благодаря соединению болтами.

Крутящий момент (кг/м)

Мощность (метрических л. с.)

Euro III, Euro IV

Обороты двигателя (об/мин)
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метрических л.с.
при 2500 об/мин
Объем: 5899 см3
Макс. крутящий момент: 65 кг/м / 1700 об/мин

1. Шестиступенчатая механическая КПП
2. Топливный бак
3. Воздушный фильтр с датчиком загрязнения
4. Передний амортизатор
5. Аккумулятор 6 СТ 120
6. 100 мм расстояние между отверстиями
на боку рамы ходовой части
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Антиблокировочная система (ABS)
и противобуксовочные системы

Антиблокировочная система помогает автомобилю
остановиться безопасно и своевременно – преимущ е
ственно в случае езды по скользким дорогам. Водитель
может до конца нажать педаль тормоза, не беспокоясь о
заклинивании колеса и, соответственно, потери контроля
над движением. Эти системы дают водителю полный,
беспрерывный контроль над устойчивостью движения
грузовика и тем самым – возможность избежать
потенциально опасных ситуаций.

ВОДИТЕЛЬ HYUNDAI –
УВЕРЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Бачок стеклоомывателя

Воздушный фильтр салона

	Мотор стеклоочистителя

	Масляный щуп двигателя

	Расширительный бачок
охлаждающей жидкости

	Расширительный бачок
жидкости цилиндра
сцепления

	Уровнемерное стекло
хладагента кондиционера

Безопасность начинается с впечатляюще прочной и крепкой рамы - малолистовой ресорной ходовой
части, что делает ход плавным, а управление – легким. Высокая эффективность торможения
обеспечена полной пневматической тормозной системой с тормозом-замедлителем.
Антиблокировочная (ABS) и противобуксовочные системы, а также передние и
задние автоматические регуляторы зазора в тормозной системе доступны в
качестве дополнительной опции. Для дополнительной безопасности наливная
крышка топливного бака оборудована замком.
Ступица переднего колеса

Ступица переднего колеса обеспечивает безопасное вождение
и управляемость автомобиля..

Стартерная аккумуляторная
батарея

Стартерная аккумуляторная батарея,
которой оснащены среднетоннажные
грузовики HYUNDAI расположена в
удобном отсеке для проведения
осмотра и обслуживания.

Разъем подсветки
моторного отсека

Удобная лампочка и выключатель
расположены прямо возле аккуму
ляторной батареи для удобства про
ведения осмотра в ночное время.

Откидная кабина

Балка кабины для
защиты при боковом
столкновении
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Колодки барабанной
тормозной системы

Воздушные ресиверы

Рычаг ручного тормоза

Обслуживание и регулярные
техосмотры теперь стали куда проще,
благодаря откидной кабине, способной
отклоняться на угол 45˚ что обеспечивает
быстрый и не требующий лишних усилий
доступ к моторному отсеку.
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СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВИКИ HYUNDAI
Модель
характеристика

HD120

Тип автомобиля

Модель
характеристика

HD210

Спальная кабина/высокая платформа

Колесная база

Экстрадлинная

Привод
Двигатель

Ультрадлинная

4х2

6х2

D6GA2B

D6GA2B

5,695

8,402

9,509

Ширина

2,255

2,255

Высота

2,585

2,585

1,855

1,855

Колея передних колес
Колея задних колес

1,660

1,285

1,285

Задний

D6GA224, Е IV

Тип

6, с рядным расположением

Рабочий объем цилиндра (с3)

5,899

Степень сжатия

17.6 : 1

Макс. мощность
(л.с./об/мин.)

Общая

Макс. крутящий
момент (кг/об/мин.)

Общий

-

Euro II~IV

225 / 2,500

255 / 2,500
-

Euro II~IV

80 / 1,600

95 / 1,600

Трансмиссия
Модель

6 скоростей переднего хода и 1 - заднего

2,222

2,460

8.2

9.5

Модель

D4H

Минимальный клиренс

189

189

Грузоподъемность (кг)

8800

Cнаряженная масса

4,305

5,010

Передат. число главн.
понижающей передачи

3.909

Нагрузка на передн. ось

2,755

2,988

Нагрузка на задн. ось

1,550

2,022

Макс. допустимая масса

12,520

22,100

3,720

4,500

Задний мост

Вес (кг)

Задн.

8,800

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Грузоподъемность (кг)
Тип

Односкатные передние, двускатные задние

37 м3

245/70R19.5-14PR
245/70R19.5-14PR

Передн./
Задн.

Шины

7400
6250

2310
400

1870
2255

2525

400

1160

400
1160
2460
2790
2440

1160

2660

5695
4895
9770
8620

7400

1870
2255

1115

1285
1285

2505

2280

2310

HD210

2660

2280

3,720 / 4,500(Ultra Long)

Шины и колеса

8,800 + 8,800

1870
2255

400

15 палет

Hd120

Передний мост

HD120

1800
2420

15 т

KH10

Тип

Макс. радиус разворота (м)

Передн.

42 м3

4-тактный, дизельный с прямым впрыском и водяным охлаждением

2505

Свес

1,660

Передний

D6GA2B, Е ІІІ

Турбированный с промежуточным охлаждением воздуха

2525

Общие

4,895
Длина

Модель

Кол-во цилиндров

Габаритные размеры (мм)
Колесная база

HD120 / HD210

Двигатель

Грузовой

Тип кабины/высота

Преимущества

Hd210

1800
2420

1285

5695
9770

2460
2790

8т

1800
2420

Подъемная ось

13 палет

* Грузовик HD210 оборудован дополнительной осью, что повышает его грузоподъемность (грузоподъемность дополнительной оси – 8800 кг), сравнительно с HD120 ультрадлинным. Подъемная ось установлена на шасси перед ведущим мостом.

Новый взгляд. Новые возможности.
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.
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