
Hyundai HD 78 является наиболее востребованным в своем классе. Универсальность машины подтверждается 
его эффективностью. Надежность всех его составляющих позволяет наиболее долго эксплуатировать автомобиль, 
без лишних вмешательств. Грузовик корейской сборки, имеет очень надежный двигатель и крепкую конструкцию,
что напрямую влияет на обеспечение интенсивности в различных условиях эксплуатации. Хундай HD 78 уже 
заработал репутацию комфортабельного и выгодного грузовика. Необходимая грузоподъемность и небольшие 
габариты машины позволяют ловко развозить грузы по узким улицам городов. Хендай HD 78 способен доставить 
груз до 4,5 тонн. Радиус разворота составляет порядка семи метров. Специально для быстрых погрузок 
сконструирована низкая база машины.

Hyundai HD 78 отлично приспособлен к российскому горючему, и эксплуатации в России, в любых условиях и
на любых дорогах. Неприхотливость — это основное отличие Хендай HD 78 от остальных представителей 
малотоннажного транспорта. Он без труда проезжает большое количество километров без каких-либо 
технических недочетов. Автомобиль оснащен четырехлитровым дизелем и имеет мощность 140 лошадиных сил. 
Подключаемый привод выручает в условиях бездорожья.

Размещение зеркал заднего вида обеспечивает водителю возможность зрительно контролировать обстановку 
вокруг, обеспечивает хороший обзор для произведения поворотов, движения задним ходом.

Экономичность, надежность, разные модификации кабин, комплектаций позволяют широко использовать 
автомобиль.

Вспомогательные гидравлические устройства, ABS, современные системы кондиционирования способствуют 
комфорту и безопасности управления.

 Марка:Hyundai

 Серия:HD

 Модификация:78

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYUNDAI
 Тип кабины     :3 м

 Топливный бак (л.) :100

ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ HD
 Двигатель :Дизельный

 Модель двигателя :D4DD/D4GA

 Объём двигателя (л. или см3) :3.9

 Мощность (л.с.) :140

 Класс выхлопа :Евро 4

 Тип КПП :механика

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ И ГАБАРИТЫ 78
 Колёсная база (мм) :3735

 Мак. нагрузка на переднюю ось, кг :2820

 Мак. нагрузка на заднюю ось, кг :4680

 Полная масса ТС (кг)     :7500

 Масса снаряженного ТС (кг) :2825

 Дорожный просвет (мм) :235

 Длина (мм) :6715

 Ширина (мм) :2010

 Высота (мм) :2285

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ХЕНДЭ ХД 78
 Колесная формула :4x2
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