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Мы благодарны вам за мечты и желания, за ваши устремления и планы 
на будущее, стиль жизни, полный интересных событий и новых впечат-
лений. Именно всё это вдохновило нас на создание нового Solaris. Он 
воплотил в себе всё лучшее, что может быть в современном автомобиле. 
Новый Solaris — автомобиль, с которым хочется быть везде.

Отдельную признательность хотим выразить владельцам Hyundai, 
принявшим участие в съёмке этой брошюры. Ваши искренние эмоции —  
наши главные звёзды.

Источник
вдохновения



О характере не говорят. Его показывают. Новый Solaris раскроет вашу 
индивидуальность ярко и убедительно. Фронтальный ракурс подчёркнуто 
выразителен. Объёмные фары мягко вписаны в плавные линии кузова. 
Новая геометрия радиаторной решётки, лёгкие акценты в нишах проти-
вотуманных фар. Стильный, завораживающий — таким и должен быть 
дизайн современного городского автомобиля.

Притягивает
взгляды







● Решётка радиатора
● Cветодиодные фонари

●  Светодиодные дневные 
ходовые огни

● Легкосплавные диски 16″

● Противотуманные фары
●  Зеркала с повторителями 

указателей поворота

Характерная продольная линия силуэта, стильные 16-дюймовые диски, динамичная форма задних светодиодных 
фонарей. Стиль выдержан в каждом элементе. Но главное впечатление новый Solaris производит именно цель-
ностью образа. С какого бы ракурса вы ни взглянули на него, единый визуальный мотив будет прослеживаться 
во всех проекциях. 

360 градусов стиля



Новый Solaris оснащён 2 типами двигателя: новейшим КАРРА и усовершенствованным GAMMA. С любым из 
них вождение доставит вам настоящее удовольствие. Двойная система изменения фаз газораспределения 
помогает обеспечить экономичный расход топлива и стабильную динамику. Автомобиль демонстрирует 
высокую эффективность как на трассе, так и в городских условиях. 6-ступенчатая коробка передач позволяет 
достичь плавности хода при сохранении оптимального крутящего момента.

Шесть ступеней уверенности

●  6-ступенчатая МКПП ●  6-ступенчатая АКПП

Двигатель

Gamma 1.6 MPI

123л.с.

150,7Нм

Макс. мощность

Макс. крут. момент

Двигатель

Kappa 1.4 MPI

100л.с.

132,4Нм

Макс. мощность

Макс. крут. момент





●  Мультимедиа-система 
с экраном 7″ с навигацией 
и информацией о траффике

● Кнопка «Старт»

● Электроусилитель руля
●  Регулировка руля в четырёх 

направлениях

● Климат-контроль
● Приборная панель

Новый Solaris стал больше и просторнее. Повышенный комфорт достигается не только за счёт увеличенного 
пространства и качества материалов отделки, но и благодаря продуманной эргономике. Большой 7-дюймовый 
сенсорный экран заботливо развёрнут к водителю. Это упрощает доступ к навигационной информации, 
а также к управлению мультимедийным контентом.

Располагает к себе



Apple CarPlay™ *

Android Auto™ **

* Apple CarPlay™ (Эппл карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. 
** Android Auto™ (Андроид Авто) – торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.





●  Система экстренного оповещения 
ЭРА-ГЛОНАСС

●  Конструкция кузова с применением 
высокопрочной стали

● Подушки безопасности
●  Система мониторинга давления в шинах
●  Система управления стабилизацией VSM

Ради вашего спокойствия мы побеспокоились о безопасности заблаговременно. Жёсткий кузов изготовлен 
с использованием высокопрочных сталей. Это повышает управляемость автомобиля, делает его манёвреннее 
и устойчивее на дороге. Новый Solaris оснащён новейшей системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, 
а также системами курсовой устойчивости и мониторинга давления в шинах. 6 подушек безопасности обеспечат 
высокую степень защиты водителя и пассажиров.  И, конечно же, 5-летняя гарантия — фирменный знак прове-
ренной надёжности Solaris. 

На службе вашей безопасности

c VSM

без VSM



Новый Solaris не дрогнет перед русской зимой. Мы позаботились о вашем комфорте в холодное время года. 
Подогрев передних и задних сидений поможет создать атмосферу уюта для всех находящихся в салоне. 
Зимний пакет опций также включает в себя функцию подогрева руля и лобового стекла. Вам потребуется всего 
несколько минут, для того чтобы подготовить автомобиль к движению.

Забота греет

● Подогрев форсунок
●  Увеличенный объём 

бензобака

● Подогрев лобового стекла
●  Подогрев передних и задних 

сидений

● Подогрев руля
●  Увеличенный объём бачка 

омывающей жидкости







Это действительно ценно, когда автомобиль может войти в ваше положение. Например, удобной регулировкой 
сиденья и выдвижным подлокотником… А ещё функцией автоматического открытия багажника, подсветкой 
поворота, камерой заднего вида. Добавьте сюда автоматическое управление светом, порты USB и AUX. 
И у вас не останется сомнений — новый Solaris оснащён вниманием и заботой на самом передовом уровне.

Приятные мелочи

● Камера заднего вида
●  Регулировка водительского 

сиденья
●  Полноразмерное запасное колесо

●  Автоматическое открывание 
багажника

●  Бокс для очков
● Подсветка поворота

● USB- и AUX-порты
● Выдвижной подлокотник
●  Автоматическое управление 

светом



Цвета кузова

Цвет интерьера Диски

Размеры

1729

14
69

4405

1516/1510 (шины 15″/16″)

16
0

1524 / 1518 (шины 15″/16″)

Единица измерения: мм

15” Стальные 185/65R15 15” Легкосплавные 185/65R15 16” Легкосплавные 195/55R16

2600 975830

Sleek Silver (RHM)

Sunset Orange (SN4) Siena Brown (S4N)

Phantom Black (MZH) Marina Blue (N4U)Urban Gray (U4G)

Fiery Red (R4R) Ice Wine (W4Y)

Cristal White (PGU)



Тип кузова Cедан
 Количество мест 5

Габаритные размеры, мм
Длина 4405
Ширина 1729
Высота 1469

Колёсная база 2600
Минимальный дорожный просвет 160

Колея, мм
Передняя 1516 / 1510 (шины 15" / 16")
Задняя 1524 / 1518 (шины 15" / 16")

Свесы, мм
Передний 830
Задний 975

Внутренние размеры, мм
Пространство для ног: спереди / сзади, мм 1070 (1120) / 870 (789)
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм 1033 / 948
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм 1375 / 1365

Объём багажника, л (VDA) 480 
Двигатели Kappa 1.4 MPI бензин Gamma 1.6 MPI бензин
Объём, см3 1368 1591
Степень сжатия  10,5  10,5
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин 100 / 6000 123 / 6300
Максимальный момент*, Nm при об/мин 132,4 / 4000 150,7 / 4850
Топливный бак, л 50
Топливо Бензин с октановым числом не менее 92
Подвеска

Подвеска
Передняя Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные механизмы
Передние Дисковые
Задние Дисковые / барабанные

Рулевое управление
Тип С электроусилителем, реечная передача
Количество поворотов до упора 2,73
Минимальный радиус поворота, м 5,2
Шины и диски
Шины 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H
Диски 6.0Jx15 ; 6.0Jx16
Динамические характеристики 6МКПП 6АКПП 6МКПП 6АКПП
Тип трансмиссии Механическая Гидромеханическая Механическая Гидромеханическая
Тип привода Передний
Время разгона до 100 км/ч, сек 12,2 12,9 10,3 11,2
Максимальная скорость, км/ч 185 183 193 192
Экологические характеристики

Расход топлива, л/100 км** 
(Правило №83 ЕЭК ООН)

Городской цикл 7,2 8,5 8,0 8,9
Загородный цикл 4,8 5,1 4,8 5,3
Смешанный цикл 5,7 6,4 6,0 6,6

Экологический класс 5 (пятый)
Масса
Снаряжённая масса, кг, min-max 1150 ~ 1211 1182 ~ 1243 1160 ~ 1221 1198 ~ 1259
Полная масса, кг 1560 1600 1580 1610
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами 450
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами 1000 800 1000 800

* 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 ООН №83 и 101.

Технические характеристики



1 2

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 дополни-
тельного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций моделей доступны при условии их фактического наличия.
Представленное в брошюре оборудование может быть недоступно в базовой комплектации. За актуальной информа-
цией обращайтесь к официальным дилерским центрам Hyundai.

 
 
 
 

1  Гарантия производителя составляет до 5 лет или 150 000 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» путем 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


