TUCSON

Не оставайтесь
в стороне,
выделяйтесь!
Абсолютно новый Tucson — это начало новой эры вождения в
истории модели. Неповторимый подход к вождению и комфорту.
Своеобразный, яркий, харизматичный, он отвергает обыденность
и раздвигает границы сегмента кроссоверов, предлагая новый
взгляд на каждую деталь. Внешний вид автомобиля производит
незабываемое впечатление. Просторный интерьер салона,
высокий уровень удобства и одновременная практичность
модели превосходят все ожидания.
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Ощутите простор.
Просторный салон кроссовера впечатляет с первых секунд. Значительной инновацией стала открытая безрамочная панель приборов.
Именно она придаёт интерьеру премиальный высокотехнологичный вид и создает в салоне атмосферу спокойствия, безопасности
и уверенности. Встроенная, незаметная для глаз, инновационная мультирежимная система вентиляции равномерно распределяет
холодный и тёплый воздух по салону — так, что вы даже не чувствуете её работу, зато ощущаете абсолютный комфорт.

Мультимедийная система с сенсорным дисплеем
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Полностью цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюймов

Передовые технологии кондиционирования
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Жизнь — это моменты.
Отправляетесь ли в индивидуальный тур или путешествуете с семьёй — в новом Tucson
есть всё, чтобы наполнить каждую поездку моментами радости и комфорта. Для всех пассажиров
предусмотрено достаточно места. Задний ряд сидений компактно складывается, благодаря чему
объём багажника может быть увеличен до 1 903 литров. Поэтому удобство будет сопровождать вас и
ваших спутников на протяжении всей поездки.
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Цифровое путешествие
начинается с Tucson.
В любой поездке время летит незаметно, если рядом надёжный попутчик. Информационно-развлекательная система
футуристичного кроссовера имеет дисплей диагональю 10,25 дюйма и динамики премиум-класса KRELL, которые не дадут
вам заскучать. Благодаря удобному управлению с помощью сенсорного экрана и быстрой синхронизации со смартфоном вы
всегда сможете иметь доступ к личному контенту.

Мультимедийная система с сенсорным дисплеем
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Аудиосистема премиум-класса от KRELL

Интеллектуальный круиз-контроль

* Оснащение и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка. За информацией о наличии обратитесь к местному дилеру.
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Темп задаёте вы.
Нажав на педаль газа, вы окунётесь в мир незабываемых впечатлений и современных технологий. Новый
Tucson заставит ваше сердце биться быстрее! Новейшая разработка компании Hyundai — семейство двигателей
Smartstream — обеспечивает оптимальные динамические характеристики. Семейство двигателей Smartstream
доступно в двух модификациях двигателей, которыми комплектуется новый Tucson.

Двигатели Smartstream
2.0 (бензиновый)

149
19,6

Максимальная мощность
л. с. / 6200 об/мин
Максимальный крутящий момент
кг.м / 4500 об/мин

2.5 (бензиновый)

190
24,7
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Максимальная мощность
л. с. / 6100 об/мин
Максимальный крутящий момент
кг.м / 4000 об/мин

Готов к испытаниям.
Новый Tucson — больше чем городской кроссовер. Интеллектуальная система полного привода HTRAC
обеспечит уверенность за рулем в любую погоду и на любой дороге. Снег, грязь, песок не заставят свернуть
с намеченного маршрута.

Система полного привода HTRAC
В сложных погодных условиях система управления полным приводом
HTRAC поможет вам спокойно продолжить движение. Инновационная
электроника в режиме реального времени отслеживает скорость и
состояние дорожного покрытия. На основании полученных данных
HTRAC автоматически распределяет крутящий момент между четырьми
колёсами, а при необходимости подтормаживает каждое из колёс,
тем самым обеспечивая надёжное сцепление с дорогой и курсовую
устройчивость в сложных погодных условиях.

Режим бездорожья (Terrain Mode)
Новый Tucson легко адаптируется к любым погодными условиям.
Достаточно повернуть джойстик, чтобы перевести систему управления в
один из трёх режимов управления «СНЕГ», «ГРЯЗЬ», «ПЕСОК».

Режим движения (Drive Mode)
Переключаясь между режимами движения, выбирайте настройки,
наиболее подходящие вашему стилю: режим NORMAL для
расслабленного повседневного вождения, режим ECO — для
максимально эффективного расхода топлива. Режим SPORT предназначен
для более быстрого разгона, а в режиме SMART интервалы переключения
передач регулируются автоматически на основе вашего стиля вождения
за недавнее время.
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Hyundai SmartSense
Система предотвращения столкновений с автомобилем
в слепой зоне (BCA)
С помощью радаров, встроенных в заднюю часть автомобиля,
следит за обстановкой в области слепых зон. Это помогает водителю
избежать аварийной ситуации при маневрировании в дорожном
потоке.
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) c функцией предотвращения столкновения при
повороте налево на перекрёстке (FCA-JT)
Система автоматического торможения перед препятствием спереди теперь включает в себя функцию предотвращения столкновения
при повороте на перекрёстке. Если при левом повороте на перекрёстке возникает риск столкновения с транспортным средством,
движущимся во встречном направлении, система активирует экстренное торможение.
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Система обзора слепых зон (BVM)
При включении указателя поворота изображение с камеры на
боковом зеркале выводится на дисплей приборной панели, что
помогает водителю увереннее контролировать обстановку вокруг
автомобиля.

Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA)
с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
Помогает удерживать автомобиль по центру полосы, следя с помощью
встроенной камеры за линиями дорожной разметки.

Передние и задние датчики парковки

Адаптивный круиз-контроль (SCC)

При обнаружении препятствий вокруг автомобиля
предупреждает водителя об опасном сближении с ними,
помогая избежать повреждений во время парковки.

Поддерживает заданные скорость и расстояние до впереди
идущего транспортного средства, не требуя никаких
дополнительных действий со стороны водителя.

* Оснащение и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка. За информацией о наличии обратитесь к местному дилеру. 13

Оборудование

Фары проекционного типа (стандартное
оснащение)

Светодиодные фары MFR (опция)

Решётка радиатора серебристого цвета

Хромированная решётка радиатора
чёрного цвета Dark Black

Светодиодные повторители сигналов
поворота на зеркалах заднего вида (опция)

Комбинированные задние фонари
(стандартное оснащение)

Cветодиодные задние фонари (опция)

Хромированные молдинги в отделке
дверей (опция)

Электропривод двери багажника
с системой автоматического открывания

Панорамная крыша с люком
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17-дюймовые легкосплавные
колесные диски

19-дюймовые легкосплавные
колесные диски

Панель приборов Supervision
с 4,2-дюймовым TFT-экраном

Беспроводное зарядное устройство

Полностью автоматическая система
кондиционирования

Функция памяти сиденья водителя

Подогрев задних сидений

АКПП с технологией Shift-by-wire (опция)

Вентиляция передних сидений

Амбиентная подсветка салона

Механизм Walk-In

Полностью цифровая приборная панель
диагональю 10,25 дюймов

* Оснащение и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка. За информацией о наличии обратитесь к местному дилеру. 15

Цвета интерьера
Ткань

Ткань

Ткань

Ткань

Кожа

Кожа

Чёрный

Серый

Цвета кузова

Белый White Cream
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Серебристый
Shimmering Silver

Серый Titan Gray

Красный Crimson Red

Цвет морской волны

Бронзовый Silky Bronze

Тёмно-серый Amazon Gray

Чёрный Phantom Black

Характеристики
TUCSON

Тип
Тип двигателя

Smartstream G2.0

Smartstream G2.5

4-цилиндровый с двумя верхними распределительными валами

4-цилиндровый с двумя верхними распределительными валами

Рабочий объем, см3
Максимальная мощность, л. с. / об/мин
Максимальный крутящий момент,
кг·м / об/мин
Тормоза

1999

2497

149 / 6200

190 / 6100

19,6 / 4500

24,7 / 4000

Передние

Вентилируемые тормозные диски

Задние

Невентилируемые тормозные диски

Подвеска
Передняя

Независимая пружинная типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Многорычажная

Шины
215/65R17, 235/55R18, 235/50R19
Габаритные размеры
Высота от сиденья до потолка, мм

Спереди (с люком) / Сзади (без люка)

1019 (968) / 1002 (990)

Пространство для ног, мм

Спереди / сзади

1052 / 1050

Ширина салона на уровне плеч, мм

Спереди / сзади

1464 / 1422

Вышеуказанные значения получены в результате предварительной оценки и могут быть изменены.
Часть представленного в данном каталоге оборудования может не входить в перечень стандартного оснащения и, соответственно, может предлагаться за дополнительную плату.
● Hyundai Motor Company оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.
● Изображенные в каталоге цвета могут незначительно отличаться от реальных из-за ограниченных возможностей передачи цвета при печати.
● Обратитесь к вашему дилеру за подробной информацией о доступных цветах и материалах отделки.
●
●

Габаритная высота

1655
Габаритная ширина
Ширина колеи *

1865
1615

Габаритная длина
Колесная база

4630
2755

Ширина колеи *

1622

Ед. изм.: мм. * Ширина колеи • 17-дюймовые колёсные диски (спереди/сзади): 1630/1637 • 18-дюймовые колёсные диски (спереди/сзади): 1615/1622 • 19-дюймовые колёсные диски (спереди/сзади): 1615/ 1622
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ƥǊǗǄǛǋǖǦǮ— ǖǗǘǇǘ
ǙǚǋǐǖǝǤǋǛǜǆ
Call center
ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ HYUNDAI
ƗǘǛǜǝǙǗǄǛǕǝǎǅǄǙǘǊǊǋǚǎǓǐǓǕǐǋǗǜǘǆǙǘǗǘǖǋǚǝ

Сервис
С ЗАБОТОЙ О ВАС ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
ƠǘǖǙǄǗǐǮ+\XQGDL$XWR$VLDǛǜǚǋǖǐǜǛǮǅǨǜǦǅǕǐǎǋǓǛǆǘǐǖǓǕǐǋǗǜǄǖ
ƝǖǋǗǗǘǙǘǬǜǘǖǝǖǨǆǛǋǇǊǄǏǄǅǘǜǐǖǛǮǘǆǄǣǋǒǅǋǏǘǙǄǛǗǘǛǜǐƤǄǣǄ
ǏǄǅǘǜǄǘƓǄǛǏǄǕǘǇǅǋǏǘǙǄǛǗǘǒǋǏǊǨǗǄǊǘǚǘǇǄǠƦǚǋǊǕǄǇǄǋǖƓǄǣǋǖǝ
ǆǗǐǖǄǗǐǭǙǚǘǇǚǄǖǖǝ%HIRUH6HUYLFHǆǘǆǛǋǠǘǟǐǢǐǄǕǦǗǨǠƗǐǕǋǚǛǓǐǠ
ǢǋǗǜǚǄǠ+\XQGDLƓǄǣǋǇǘǇǘǚǘǊǄƦǚǘǇǚǄǖǖǄ%HIRUH6HUYLFHǙǘǏǆǘǕǮǋǜ
ǅǋǛǙǚǋǙǮǜǛǜǆǋǗǗǘǐǅǋǏǘǙǄǛǗǘǄǛǄǖǘǋǇǕǄǆǗǘǋǅǋǛǙǕǄǜǗǘ
ǙǚǘǐǏǆǋǛǜǐǓǘǖǙǕǋǓǛǗǨǒǙǚǘǟǐǕǄǓǜǐǡǋǛǓǐǒǘǛǖǘǜǚǄǆǜǘǖǘǅǐǕǮ

Гарантия
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА НОВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI
ƔǄǚǄǗǜǐǮǐǏǇǘǜǘǆǐǜǋǕǮǛǘǛǜǄǆǕǮǋǜǇǘǊǄǐǓǖ ǆǏǄǆǐǛǐǖǘǛǜǐǘǜ
ǜǘǇǘǡǜǘǗǄǛǜǝǙǐǜǚǄǗǦǣǋ ǝǡǐǜǨǆǄǮǘǇǚǄǗǐǡǋǗǐǮǐǏǕǘǎǋǗǗǨǋǆ
ƨǋǚǆǐǛǗǘǒǓǗǐǎǓǋǗǄǡǐǗǄǮǛǖǘǖǋǗǜǄǙǚǘǊǄǎǐ ǙǋǚǋǊǄǡǐ ǄǆǜǘǖǘǅǐǕǮ
ǘǟǐǢǐǄǕǦǗǨǖƗǐǕǋǚǘǖ+\XQGDLǙǋǚǆǘǖǝǙǘǓǝǙǄǜǋǕǭǘǡǋǖǛǆǐǊǋǜǋǕǦ
ǛǜǆǝǋǜǛǘǘǜǆǋǜǛǜǆǝǭǤǄǮǘǜǖǋǜǓǄǘǊǄǜǋǗǄǡǄǕǄǇǄǚǄǗǜǐǐǆƨǋǚǆǐǛǗǘǒ
ǓǗǐǎǓǋ
ƔǄǚǄǗǜǐǮǐǏǇǘǜǘǆǐǜǋǕǮǚǄǛǙǚǘǛǜǚǄǗǮǋǜǛǮǗǄǊǘǛǜǄǆǓǝ ǬǆǄǓǝǄǢǐǭ 
ǄǆǜǘǖǘǅǐǕǮǓǅǕǐǎǄǒǣǋǖǝǘǟǐǢǐǄǕǦǗǘǖǝƗǐǕǋǚǝ+\XQGDLǆǛǕǝǡǄǋ
ǆǘǏǗǐǓǗǘǆǋǗǐǮǗǋǐǛǙǚǄǆǗǘǛǜǐǙǘǙǄǊǄǭǤǋǒǙǘǊǝǛǕǘǆǐǮǇǄǚǄǗǜǐǐǗǄ
ǄǆǜǘǖǘǅǐǕǦ+\XQGDLǙǚǐǆǋǊǋǗǗǨǋǆƨǋǚǆǐǛǗǘǒǓǗǐǎǓǋǜǘǕǦǓǘǙǚǐ
ǝǛǕǘǆǐǐǡǜǘǠǄǚǄǓǜǋǚǊǄǗǗǘǒǗǋǐǛǙǚǄǆǗǘǛǜǐǗǋǊǘǙǝǛǓǄǋǜǆǘǏǖǘǎǗǘǛǜǐ
ǊǘǛǜǄǆǓǐǄǆǜǘǖǘǅǐǕǮǓǖǋǛǜǝǚǋǖǘǗǜǄǛǆǘǐǖǠǘǊǘǖǆǛǐǕǝǜǚǋǅǘǆǄǗǐǒ
ǏǄǓǘǗǘǊǄǜǋǕǦǛǜǆǄƧǋǛǙǝǅǕǐǓǐƪǏǅǋǓǐǛǜǄǗǐƧǝǓǘǆǘǊǛǜǆǄǙǘǬǓǛǙǕǝǄǜǄǢǐǐ
ǄǆǜǘǖǘǅǐǕǮ
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ООО "HYUNDAI AUTO SAMARKAND"

i11H4'opMa41,151 o A"1nepe

Официальный дилер бренда в Самарканде
www.hyundai-samarkand.uz
Дилерский центр:
Тел.: +998 66 233 9999
Узбекистан, г. Самарканд, улица Ойдин Йули 15
Ориентир: Международный Аэропорт
г. Самарканда и Автостанция
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