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Тем,
кто нашёл своё 
предназначение.
Вы добились многого, приложив немало усилий – 
тем ценнее ощущение успеха.

Мы тоже серьёзно потрудились, создавая один из самых 
продаваемых кроссоверов в мире – Hyundai Tucson.
Высочайшие стандарты технологичности, комфорта для 
водителя и смелый дизайн – этот автомобиль спроектирован 
в Европе специально для вас.



Яркий дизайн 
завораживает.
Изящный и смелый одновременно – Tucson выглядит 
как идеальный баланс формы и функциональности. 
Оптимальная аэродинамика и элегантность линий 
захватывают внимание и пробуждают воображение.



Комфорт 
нового уровня.
Первое, что вы чувствуете в новом Tucson, – внимание 
к деталям и превосходное качество. Высокий уровень 
комфорта, современные материалы, продуманная 
эргономика – всё здесь создано для удовольствия. 
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Ваше пространство.
Панорамная крыша с люком дарит чувство открытого 
пространства  и создаёт приятную атмосферу для водителя
и пассажиров. Вместительный багажник позволит взять 
с собой всё необходимое, а благодаря лёгкой конфигурации 
салона полезный объём регулируется для размещения 
пассажиров или габаритных грузов. При сложенных задних 
сиденьях максимальный объём пространства составляет 
1 478 литров.



Обновлённые задний бампер и дверь багажника. Комбинированные светодиодные фонари. 

Сдвоенный трапециевидный глушитель.

Совершенство в деталях.
Элементы дизайна, которые заставляют по-новому взглянуть на ваш автомобиль. 

Новая каскадная решётка радиатора. Светодиодные фары с функцией автоматического переключения 
ближнего/дальнего света.



Система предупреждения столкновений (FCA) 
с функцией обнаружения пешеходов.
Система использует фронтальную камеру и радар 
для отслеживания движения перед автомобилем. 
При обнаружении препятствия система автоматически 
замедлит или остановит автомобиль.

Система удержания в полосе (LKA). 
Система следит за дорожной разметкой и не только оповещает 
водителя о выезде за пределы полосы, но и корректирует 
траекторию движения путем подруливания.

Автоматическое переключение дальнего/ближнего света. 
В тёмное время суток система  автоматически переключает 
дальний свет на ближний  при обнаружении автомобиля, 
двигающегося  по встречной полосе. 

Система мониторинга «слепых зон» (BSCW). 
Система предупреждает водителя о присутствии 
автомобиля в «слепой зоне».

Адаптивный круиз-контроль (SCC).
Система контролирует расстояние до движущегося впереди 
автомобиля, автоматически ускоряя или замедляя ход. 
Полная остановка и разгон осуществляются автоматически,
с учётом конкретных условий движения.

Система предупреждения столкновений при движении 
задним ходом (RCCW). 
При движении автомобиля задним ходом система оповещает 
водителя о приближающемся транспорте, снижая риск 
столкновения.

Набор функций Smart Sense™ является незаменимым помощником для водителя. Он обеспечивает вашу безопасность 
и спокойствие, предупреждая о потенциальных опасностях во время вождения. 

Hyundai Smart Sense™.



6-ступенчатая механическая коробка передач. Новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (только в сочетании с дизельным двигателем).

Создан для удобства.

Навигационная система с информацией о пробках и интеграцией со смартфоном.

Беспроводное зарядное устройство для смартфона, разъёмы AUX, USB и 12 V прямо у вас под рукой.

4,2-дюймовый цветной ЖК-дисплей.

Электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания.

Место водителя в Tucson продумано до мелочей. Современные системы обеспечивают максимальный комфорт, эргономичность 
и простоту управления. Электронный стояночный тормоз освобождает место для беспроводной зарядки смартфона. 



Проще не бывает.
Интеллектуальный привод автоматически открывает дверь 
багажника,  когда смарт-ключ остается в зоне обнаружения 
в течение 3 секунд, – вы даже не касаетесь ключа.
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Технические характеристики
Тип кузова Универсал
Количество мест 5
Колёсная база, мм 2 670
Минимальный дорожный просвет*, мм 182
Объём багажника (VDA) /
со сложенными сиденьями задних рядов, л 488 / 1 478

Двигатели Nu 2.0 MPI D-CVVT Theta II 2.4 GDI D-CVVT R2.0 Diesel
Тип Бензиновый, с распределённым впрыском Бензиновый, с непосредственным впрыском Дизель
Объём, см3 1 999 2 359 1 995
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин 149,6  (6 200) 184 / 6 000 185 (4 000)
Максимальный момент**, Нм при об/мин 192 (4 000) 237 / 4 000 400 / 1 750 — 2 750
Топливный бак, л 62
Шины и диски
Шины 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45/R19 98W 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W
Диски 7.0Jx17 | 7.0Jx18 | 7.5Jx19 7.0Jx17 | 7.0Jx18 | 7.5Jx19 7.0Jx17 | 7.0Jx18 | 7.5Jx19
Динамические характеристики 6MT 2WD 6AT 2WD 6MT 4WD 6AT 4WD 6AT 4WD 8AT 4WD
Тип привода Передний Полный Полный Полный
Время разгона до 100 км/ч, сек 10,6 11,1 11,3 11,8 9,6 9,5
Максимальная скорость, км/ч 186 181 184 180 185 201
Экологические характеристики

Расход топлива***, л/100 км
Городской цикл 10,7 10,9 10,9 11,2 12,0 8,0
Загородный цикл 6,3 6,1 6,6 6,7 6,6 5,4
Смешанный цикл 7,9 7,9 8,2 8,3 8,6 6,4

Масса
Снаряжённая масса, кг, min-max 1 512 — 1 677 1 534 — 1 699 1 580 — 1 745 1 604 — 1 769 1 574 — 1 731 1 693 — 1 846
Полная масса, кг 2 060 2 080 2 130 2 150 2 135 2 250
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами 740 750 750 750 750 750
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами 1 900 1 600 1 900 1 600 1 500 1 900

* Представлено значение межосевого дорожного просвета.
**  Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85.
*** Показатели расхода топлива представлены согласно методикам испытаний Правил ООН № 83 и 101 для модификаций с колёсами 17" для бензиновых двигателей и 18" для дизельного двигателя.

1 615 / 1 620 мм

Polar White (PYW) Platinum Silver (U3S) White Sand (Y3Y) Olivine (X5R) Fiery Red (PR2)Engine Red (JHR)

Moon Rock (XN3) Champion Blue (U2U) Stellar Blue (RWB) Micron Grey (Z3G) Phantom Black (PAE)

Цвета кузова

Чёрный

Ткань GLS Ткань GLS

Кожа GLS Кожа GLS Кожа GLS

Бежевый Светло-серый

Цвета интерьера
17″ Легкосплавные диски 19″ Легкосплавные диски18″ Легкосплавные диски

Диски



«Мир Хёндэ» – мир новых возможностей для текущих и потенциальных 
владельцев автомобилей Hyundai. Благодаря эксклюзивным предложениям, 
специальным программам обслуживания и персональным рекомендациям 
вы сможете узнать всё о своем автомобиле и получить ещё больше 
удовольствия от вождения!

mir.hyundai.ru

Hyundai Motorstudio ‒ инновационное мультиформатное бренд-пространство, 
в котором проходят презентации, открытые лекции, встречи со спикерами, 
уникальные концерты, выставки современного искусства и не только. 
Наша студия станет для вас источником вдохновения, энергии, идеальным 
коворкингом и местом для встреч! 

Ждём вас 7 дней в неделю!

ООО «Хендэ Мотор СНГ»
www.HYUNDAI.ru
Copyright © 2019 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.

www.hyundai.ru/motorstudio_moscow
Москва, ул. Новый Арбат, 21
+7 (495) 662 11 80
Ежедневно с 10:00 до 22:00
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  Гарантия производителя составляет до 5 лет или 120 000 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.

   

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.

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


