BAYON
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Готов к новым
вершинам.

Новый BAYON производит незабываемое впечатление при первом знакомстве. Снаружи
кроссовер может показаться небольшим, однако, оказавшись в салоне, вы убедитесь в
обратном. Автомобиль насыщен продуманными технологическими решениями, включая
самые совершенные в своем классе системы безопасности и технологии подключения. BAYON
демонстрирует превосходные показатели эффективности. Данной компактной моделью легко
управлять благодаря более высокой посадке, которая подарит чувство свободы и обеспечит
отличный круговой обзор. Это придаст вам уверенности и создаст ощущение контроля над
ситуацией.
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Яркий и
запоминающийся
дизайн.

Благодаря неповторимому дизайну BAYON заметно выделяется в общем потоке. Эта стильная модель с обтекаемым
кузовом элегантно объединяет в себе фирменные черты кроссоверов Hyundai и новую философию дизайна марки под
названием Sensuous Sportiness. Выразительный профиль со спортивной клиновидной формой и задней стойкой в виде
стрелы привлекают внимание к уникальным дизайнерским решениям, реализованным во внешности BAYON.
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Выразительный
во всех
отношениях.

Внешний вид BAYON запоминается своими стреловидными фарами и широкой решеткой радиатора, которые
гармонично сочетаются с длинным воздухозаборником и расположенными в верхней части узкими дневными
ходовыми огнями.
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Уверенный
и уникальный.
В роли завершающего акцента в выразительном облике BAYON выступают блоки светодиодных
задних фонарей, выполненные в фирменном стиле. Их модули, оригинально расположенные на
боках, визуально увеличивают ширину автомобиля. Задняя дверь с широким стеклом украшена
тонкой линией, подчеркивая вместительность и спортивный характер городского автомобиля.
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Особенности дизайна.

Широкая решетка радиатора с прямоугольными элементами внутри расширяется в нижней части. В сочетании с атлетичным
низким бампером воздухозаборником трапециевидной формы с серебристой окантовкой излучает особую уверенность.
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Во внешнем облике BAYON нашли свое воплощение ключевые дизайнерские решения,
использованные в других кроссоверах Hyundai. Среди них — трехсекционная передняя оптика со
светодиодными фарами и указателями поворотов, отделенными от дневных ходовых огней для
создания еще более выразительного образа.

Чтобы визуально увеличить ширину модели BAYON, дизайнеры Hyundai разместили
стреловидные модули светодиодных задних фонарей оригинальным образом — на боках.
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Технологии
для людей.

Людей отличает сложная душевная организация, однако они не идеальны.
Мы теряем ключи, проливаем кофе и пропускаем повороты. Да, мы не лишены
недостатков, но есть хорошая новость: люди и не обязаны быть совершенными.
Именно поэтому новый BAYON дополнен широким спектром хорошо
продуманных технологий. Предлагаемые нами передовые технологии
подключения, безопасности и обеспечения комфорта прекрасно компенсируют
слабые стороны человеческой натуры.
Мы добавляем еще больше технологичных решений, чтобы вы могли проявлять
свои человеческие качества.
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Самые передовые
технологии
подключения
Новый BAYON предлагает широкий выбор инновационных технологий. Кроссовер оснащен самой передовой
цифровой приборной панелью и топовой информационно-развлекательной системой, которые облегчат вашу жизнь и
сделают поездки еще более приятными. Вы по достоинству оцените современные технологии подключения и два
больших дисплея с функцией разделения на отдельные области. Цифровая комбинация приборов и центральный
сенсорный дисплей, имеющие диагональ 10,25 дюйма, гармонично сочетаются друг с другом и максимально удобны в
использовании. Они позволяют получать информацию о дорожном движении и погоде в режиме реального времени, а
также осуществлять поиск объектов инфраструктуры и узнавать о приближении к стационарным камерам контроля
скорости *. Автомобиль поддерживает технологии Apple CarPlay™ и Android Auto™, с помощью которых вы сможете
подключать свой смартфон и пользоваться плейлистом с музыкой, а также функциями вашего телефона и
установленными на него приложениями на большом дисплее. Впервые автомобиль подобного размера оснащается
8-дюймовым дисплеем с технологией Floating Touch, который поддерживает отображение данных со смартфона по
беспроводной связи. Таким образом, чтобы воспользоваться этой полезной функцией, вам даже не потребуется
использовать провод для подключения телефона.
Apple CarPlay™ является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Inc. Android Auto™ — зарегистрированный товарный знак
компании Google Inc. * Функция предупреждения о стационарных камерах контроля скорости доступна не во всех странах.
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Лучшее из
обоих миров.
Сочетание комфорта и свободного пространства с компактными размерами и ориентированным на семьи
салоном позволяет владельцам BAYON наслаждаться преимуществами обоих миров. Автомобилем очень легко
управлять: вам понравится более высокая посадка, способная подарить чувство свободы и обеспечить
превосходный круговой обзор. Вы ощутите уверенность и контроль над ситуацией. Кроме того, в компактном
кроссовере достаточно места для пассажиров и их багажа, что по достоинству оценят любители приключений.
На фоне других представителей своего сегмента BAYON выгодно выделяется как стильным дизайном, так и
свободным пространством. Среди его особенностей — дополнительное место для ног для комфортных поездок,
багажное отделение объемом 411 литров и «умная» шторка для багажа
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Продуманный
высокотехнологичный
салон.
Продуманный и насыщенный современными технологиями салон BAYON создан для цифровой эпохи. Внешний вид
двух дисплеев диагональю 10,25 дюйма дополнительно подчеркнут при помощи светодиодной декоративной
подсветки, создающей изящные акценты синего цвета в передней части салона. Элегантные двери утонченно
обрамляют переднюю панель, а их рельефные формы идеально сочетаются с приборной панелью автомобиля.
Сглаженные горизонтальные линии придают выраженной передней панели оригинальность и особый стиль,
подчеркивая ее великолепный и размашистый дизайн. И конечно вам понравится более высокая посадка, при
которой комфорт идеально сочетается со стилем, а садиться на сиденья, отделанные высококачественной тканью, и
покидать автомобиль легко и удобно.
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Технологии для удобства.

Беспроводная зарядка.
Отсек для высокоскоростной беспроводной зарядки смартфонов мощностью 10 Вт удобно расположен на центральной
консоли. Теперь вы сможете легко и быстро зарядить смартфон, поддерживающий технологию QI, без лишних
неудобств, связанных с использованием провода для подключения устройства.
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Высококачественная аудиосистема Bose.
Оцените великолепное звучание аудиосистемы Bose класса High-End. В состав системы входят восемь динамиков
высшего класса, включая сабвуфер. Они способны подарить незабываемые ощущения от прослушивания и сделать
каждую поездку гораздо более приятной.

Кнопка вызова аварийно-спасательных служб.
Эта функция обеспечивает автоматический вызов аварийно-спасательных служб в случае аварии и срабатывания
подушек безопасности. Кроме того, вы можете воспользоваться кнопкой SOS для получения экстренной помощи
в любое время суток в течение 365 дней в году.

Датчики парковки.
Теперь вы сможете занимать места на тесных парковках без лишних усилий. Воспользуйтесь полуавтоматическим
режимом парковки, реализованным с помощью группы датчиков и специального программного обеспечения.

21

22

Эффективность
и удовольствие
от вождения.

Перед создателями модели BAYON стояла задача уменьшить объем выбросов без ущерба для удовольствия от
вождения. BAYON — первый кроссовер Hyundai, в котором реализована эта технология, обычно используемая на
наших автомобилях из более дорогих сегментов.
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Лучший пакет
систем безопасности
в своем классе.

Новый BAYON унаследовал безопасность и надежность, свойственные другим кроссоверам Hyundai, при помощи
подходящих средств обеспечения безопасности. Благодаря наличию комплекта передовых систем помощи водителю
Hyundai SmartSense он способен гарантировать водителю повышенный уровень защиты и полное спокойствие.
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Мониторинг слепых зон (BCW)
Эта система предупреждает о присутствии других транспортных средств в
«слепых зонах», используя два радарных датчика, расположенных в нижней
части заднего бампера
Ассистент удержания в полосе движения (LKA)
Эта система отслеживает дорожную разметку при помощи фронтальной
камеры. В случае непреднамеренного выезда автомобиля из полосы
движения она предупредит водителя и сможет применить обратное
подруливание, чтобы вернуть его в полосу.
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Cистема автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA)
Система FCA отслеживает дорогу перед автомобилем, используя радар и
камеру. Она предупредит вас и автоматически задействует тормоза при
внезапном торможении автомобиля, который двигается перед вами, а также
при обнаружении пешеходов или велосипедистов у вас на пути.
Обновленная система дополнена функцией предотвращения столкновения
при повороте на перекрестке. Новая функция позволяет избежать
фронтального столкновения во время поворотов налево на перекрестках (в
странах с левосторонним движением).

Ассистент удержания в центре полосы движения (LFA)
В случае активации эта система удерживает автомобиль в центре полосы
при движении на автомагистралях и городских улицах со скоростью от 0 до
180 км/ч.

Ассистент движения в пробке (LVDA)
Эта интеллектуальная функция, полезная при движении в городе,
предупреждает водителя о том, что автомобиль спереди начал движение
после остановки на светофоре или в пробке.

Ассистент управления дальним светом фар (HBA)
Снижает нагрузку, обеспечивая превосходную видимость. Этот ассистент
обнаруживает не только встречный транспорт, но также и автомобили,
которые двигаются спереди в той же полосе, и в случае необходимости
включает ближний свет.

Система слежения за состоянием водителя (DAW)
При обнаружении признаков усталости и отвлечения водителя система
привлекает его внимание с помощью предупреждения и всплывающего
сообщения, предлагающего сделать перерыв.
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Цвет кузова.
Выразите собственную индивидуальность. Вы можете дополнить привлекательный силуэт вашего BAYON, выбрав подходящий цвет кузова из предлагаемых девяти цветов, включая новый —
зеленый Mangrove Green. Кроме того, в качестве опции доступен вариант с двухцветной крышей и отделкой корпусов зеркал заднего вида черным цветом Phantom Black. С его помощью вы
придадите цветовым сочетаниям дополнительную индивидуальность и сможете создать автомобиль, точно соответствующий вашим личным предпочтениям.

Phantom Black Pearl
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Aurora Gray Pearl

Polar White

Sleek Silver Metallic

Elemental Brass Metallic

Опциональная двухцветная крыша
в сочетании с черным цветом Phantom Black
(перламутр)

Опциональная двухцветная крыша
в сочетании с черным цветом Phantom Black
(перламутр)

Опциональная двухцветная крыша
в сочетании с черным цветом Phantom Black
(перламутр)

Dragon Red Pearl

Intense Blue Pearl

Aqua Turquoise Metallic

Mangrove Green Pearl

Опциональная двухцветная крыша
в сочетании с черным цветом Phantom Black
(перламутр)

Опциональная двухцветная крыша
в сочетании с черным цветом Phantom Black
(перламутр)

Опциональная двухцветная крыша
в сочетании с черным цветом Phantom Black
(перламутр)

Опциональная двухцветная крыша
в сочетании с черным цветом Phantom Black
(перламутр)
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Цвета внутренней отделки.
Благодаря концепции отделки на основе спокойных цветов и изящных акцентов в салоне BAYON создается умиротворяющая атмосфера, помогающая снять напряжение и
сосредоточиться на вождении.
Тщательно подобранный ассортимент нейтральных цветов и материалов идеально сочетается с палитрой цветов кузова. Базовая комплектация предполагает полностью черную
отделку, а в качестве опций предлагаются два варианта сочетания черного цвета с другими цветами.

Отделка черного цвета Black Mono

Сочетание черного Black Mono и серого цветов

Сочетание черного Black Mono и зеленого Mangrove Green цветов

Сиденья серого цвета

Сиденья: сочетание серого и черного цветов

Сиденья: сочетание зеленого Mangrove Green и черного цветов
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Колесные диски.
Для нового BAYON предлагается широкий ассортимент
стильных колесных дисков: 16 и 17-дюймовых двухцветных
легкосплавных дисков, идеально дополняющих изящный
силуэт автомобиля.

16-дюймовые легкосплавные диски
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17-дюймовые легкосплавные диски

Варианты оснащения и технические характеристики.
Характеристики

1.4 MPi KAPPA
1368

Рабочий объем (см3)

4

Количество цилиндров

84x72

Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)

10,5

Степень сжатия
Максимальная мощность (кВт при об/мин)

73,6/6,000

Максимальная мощность (л.с. при об/мин)

100/6,000

Максимальный крутящий момент (кг м / об/мин)

134/3,500

Тип коробки передач

АКПП

Количество передач

6

Динамические характеристики
Макс. скорость (км/ч)

176

Разгон до 100 км/ч (с)

13,7

Объем выбросов и расход топлива
9,4/6,6

Расход топлива в смешанном цикле 1.4 MPi KAPPA

150

Выброс СО2 в смешанном цикле 1.4 MPi KAPPA
Колесные диски

Шины

16-дюймовые колесные диски

195 / 55 R16

17-дюймовые колесные диски

205 / 55 R17

Ед. изм.: мм

Габаритная
высота

1,500
Габаритная ширина
Ширина колеи

1,775
1,551

Габаритная длина
Колесная база

4,180
2,580

Ширина колеи

1,557
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Одна семья —
много преимуществ.
Hyundai Finance

Льготное кредитование

РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРОГРАММОЙ HYUNDAI FINANCE

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАМММА ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Специально разработанной для клиентов Hyundai совместно с банками —
партнёрами. Приходите в любой автосалон Hyundai, пройдите консультацию
у менеджера любого банка, и условия вас приятно удивят! Если вы хотите
купить автомобиль с пробегом, то наши партнёры — банки также помогут вам
оформить кредит по различным программам, специально разработанным
для клиентов Hyundai.

Вы можете воспользоваться государственной программой поддержки
отечественного автопроизводства и оформить кредит на покупку нового
Hyundai по ставке 4% годовых на 7 лет при минимальном
первоначальном взносе всего 10% от стоимости автомобиля!

Сервис

Trade in

С ЗАБОТОЙ О ВАС ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

ВЫГОДНАЯ ПРОГРАММА «TRADE-IN»

Компания Hyundai Auto Kazakhstan стремится быть ближе к своим клиентам.
Именно поэтому мы всегда заботимся о вашей безопасности. Наша забота
о вас - залог безопасной езды на дорогах. Предлагаем вашему вниманию
программу Before Service во всех официальных дилерских центрах Hyundai вашего города. Программа Before Service позволяет беспрепятственно
и безопасно, а самое главное бесплатно произвести комплексный
профилактический осмотр автомобиля.

Во всех дилерских центрах Hyundai стартует выгодная программа
«Trade-in». Все очень просто: обменяйте ваш автомобиль с пробегом
любой марки на новый Hyundai. Подробности во всех официальных
дилерских центрах Hyundai по Казахстану.

Гарантия

Call center

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА НОВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI

ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ HYUNDAI
Доступна служба поддержки клиентов 24\7 по номеру 7007.

Гарантия изготовителя составляет 5 лет и 100 000 км (в зависимости
от того, что наступит раньше), учитывая ограничения, изложенные
в сервисной книжке, начиная с момента продажи (передачи) автомобиля
официальным дилером Hyundai первому покупателю, о чем свидетельствует
соответствующая отметка о дате начала гарантии в сервисной книжке.
Гарантия изготовителя распространяется на доставку (эвакуацию) автомобиля
к ближайшему официальному дилеру Hyundai в случае возникновения
неисправности, попадающей под условия гарантии на автомобиль Hyundai, приведённые в сервисной книжке, только при условии, что характер
данной неисправности не допускает возможности доставки автомобиля к
месту ремонта своим ходом в силу требований законодательства Республики
Казахстан и руководства по эксплуатации автомобиля.
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Информация о дилере

HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Официальный дистрибьютор бренда в Казахстане

Мобильное приложение доступно
для скачивания:

www.hyundai.com
Единый бесплатный call-center по Казахстану
Звонки с мобильных телефонов: 7007

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Hyundai Auto Kazakhstan
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. За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.

