SANTA FE
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Больше. Лучше.
Привлекательнее.

Не важно, какой день ждет впереди вас и вашу семью — новый Santa Fe
сделает его еще лучше. Флагман линейки SUV претерпел кардинальные
изменения и стал лучше во всех аспектах: стиль, свободное
пространство, комфорт и удобство. Этот универсальный семейный
кроссовер теперь отличается более выразительным дизайном и оснащен
удивительными интеллектуальными технологиями, и передовыми
системами безопасности.
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Яркая сторона изысканного
совершенства.

Привлекательный, мощный и надежный… Новый Santa Fe не боится вызовов. Он создан, чтобы покорять дороги и
привлекать внимание неповторимым дизайном. Превосходный дизайн экстерьера — новое слово в сегменте SUV. В
нем гармонично сочетаются мощь и изысканная утонченность.
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Непоколебимая уверенность.
Чистое совершенство.
Широкая решетка радиатора нового Santa Fe лаконично дополнена новыми светодиодными
фарами с уникальными светодиодными дневными ходовыми огнями T-образной формы, что
производит неповторимое первое впечатление. Динамичный профиль автомобиля
подчеркивают новые грациозно вытянутые по горизонтали задние фонари, соединенные с
красной полоской отражателя. За счет этого визуально усиливается ощущение, идеально
сбалансированных пропорций кузова, которые уверенно смотрятся на дороге.
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Элегантность и
универсальный простор.
Салон Santa Fe теперь стал просторнее. Он наполнен дополнительными преимуществами для
всей семьи: свободное пространство, комфорт и удобства. Здесь ощущается новый уровень
роскоши — для отделки каждой детали, используются премиальные мягкие на ощупь
материалы и кожа. «Парящая» центральная консоль элегантно переходит в отделанную
роскошной кожей переднюю панель. Автомобилям Hyundai доступен опциональный пакет для
интерьера и экстерьера Luxury Package, придающий модели больше изысканности. Полностью
цифровая комбинация приборов диагональю 12,3 и аудиосистема с 10,25-дюймовым сенсорным
дисплеем, отличающиеся идеальной четкостью изображения, удобством использования и
возможностью дублирования экрана смартфона.
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В салоне царят спокойствие и тишина. Каждая деталь в нем создана для того, чтобы сделать поездку безопаснее и приятнее. Селектор кнопочного типа удобно расположен на
центральной консоли, а на инновационную цифровую комбинацию приборов выводится изображение камер системы контроля «слепых» зон, что делает сложные маневры
безопаснее и проще. В салоне есть система беспроводной зарядки смартфонов, дисплей мультимедийной системы с навигацией позволяет дублировать экран смартфона по
беспроводному подключению.

Центральная консоль «Парящего» типа и автоматическая коробка передач «Shift-by-wire».
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12,3-дюймовая полностью цифровая комбинация приборов и монитор «слепых» зон.

Аудиосистемы с 8-дюймовым дисплеем и функцией дублирования смартфона. Система
беспроводной зарядки смартфонов.
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Наслаждайтесь комфортом первоклассного салона, рассчитанного на 7 человек. Благодаря
широкому выбору функций обеспечения комфорта и конфигураций сидений, каждый устроится в нем
с удобством. Ощутите преимущества комфорта сидений и незаменимых в повседневной
эксплуатации помощников, как электропривод двери багажника.
Собираетесь в дальнее путешествие? Сдвиньте складывающиеся в пропорции 60 : 40 сиденья
второго ряда, и без труда разместите в салоне пассажиров и багаж. Одно нажатие кнопки — и
сиденья второго ряда будут сложены. А благодаря новой платформе и компоновке на втором ряду,
в багажном отделении Santa Fe больше свободного пространства, так что поездки станут еще
удобнее.
7 Сидений.

Сиденья третьего ряда Сиденья третьего ряда Сиденья третьего ряда
сложены.
сложены, сиденья
сложены, сиденья
второго ряда сложены второго ряда сложены
на 40 %.
на 60 %.

Интерьер Santa Fe.
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Сиденья второго и
третьего рядов
сложены.

Функция доступа на третий ряд One-touch Folding.
Электропривод двери багажника.
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Больше
эффективности.
Больше контроля.

Santa Fe оснащен инновационной системой полного привода с возможностью выбора
движения и двумя силовыми установками на выбор.
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Эффективная мощность.

2.5 MPI

180
232

3.5 MPI
Максимальная мощность
ps / 6000 мин
Максимальный
крутящий момент
кг.м / 4000 мин

249
331

Максимальная мощность
ps / 6400 мин
Максимальный
крутящий момент
кг.м / 5000 мин

Выберите свой режим движения.
Чтобы выбрать режим, который подходит вам больше всего, просто поверните
селектор в нужное положение: COMFORT для повседневного вождения, ECO для
оптимальной топливной экономичности, SPORT для быстрого ускорения или
SMART, в котором переключение передач осуществляется автоматически в
зависимости от стиля вождения.
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Высокотехнологичный и универсальный Santa Fe — идеальный семейный SUV, готовый к любой ситуации.
Он одинаково хорош, как на оживленных городских улицах, так и на бездорожье. Благодаря системе полного
привода, которая оптимально распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в
зависимости от условий движения, каждая поездка проходит безопасно и с комфортом.

Система полного привода HTRAC™.
Инновационная система полного привода HTRAC™ обеспечивает оптимальную управляемость и курсовую устойчивость
в поворотах, что делает движении по скользким и заснеженным дорогам безопаснее и приятнее. Эта система
автоматически определяет проскальзывание колес и распределяет крутящий момент между передними и задними
осями, поддерживая курсовую устойчивость в любой ситуации.
Движение по автомагистрали
с постоянной скоростью

Движение в повороте

Движение по скользкой дороге

Новая платформа.
Новый Santa Fe построен на платформе Hyundai третьего поколения, которая обеспечивает максимальную устойчивость
автомобиля и больше свободного пространства в багажном отделении и в салоне. Способствует улучшению динамики
управляемости и топливной экономичности. Кроме того, она значительно повышает уровень пассивной безопасности,
благодаря обширному использованию высокопрочной стали, изготовленной методом горячей штамповки.
Пространство в области ног
пассажиров второго ряда
(7 сидений)

Пространство в области ног
пассажиров третьего ряда
(7 сидений)

Объем багажного отделения (7 сидений,
третий ряд сложен)

1,040 mm

746 mm

634 ℓ (VDA)
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Высокие технологии для более
высокого уровня безопасности и
комфорта.
Новый Santa Fe получил ряд интеллектуальных технологий, которые обеспечат безопасность вам и вашей семье и позволят получать
максимальное удовольствие от каждой поездки. От новейших возможностей подключения до первоклассных систем безопасности: Santa
Fe оснащен передовыми интуитивно-понятными технологиями, которые призваны поддерживать ваш активный стиль жизни и
минимизировать опасности при повседневном вождении.

Система кругового обзора (SVM).
Используйте систему кругового обзора, чтобы сделать парковку проще и безопаснее.
Изображение области вокруг автомобиля выводится с четырех камер высокого разрешения,
установленных по периметру кузова автомобиля на дисплей мультимедийной системы.
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Новый Santa Fe оснащен рядом инновационных систем, призванных сделать каждую вашу поездку
безопаснее и комфортнее.

Полностью цифровая комбинация приборов диагональю 12,3 дюйма.
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Проекционный дисплей.
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon.

Напоминание о пассажирах на заднем сиденье.

Кнопка вызова экстренных служб.
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Hyundai SmartSense.
Более высокий уровень безопасности и спокойствия. Новые современные системы безопасности Hyundai SmartSense и высокотехнологичные
системы помощи водителю ставят новый Santa Fe в один ряд с конкурентами из премиум-класса. От автоматического торможения для избежания
столкновения и поддержания заданной полосы движения до обнаружения автомобилей в «слепых» зонах. Автомобиль предупреждает вас об
опасностях вокруг во время движения.

Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC).

Поддерживает заданные скорость и дистанцию, до впереди идущего транспортного средства.
При кратковременной остановке возобновит движение автоматически.
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Ассистент в полосе движения (LFA).
Удерживает автомобиль на занимаемой полосе движения, повышая уровень
безопасности. Система LFA удерживает автомобиль по центру занимаемой
полосы, как при движении по автомагистралям так и по городским улицам на
скоростях от 0 до 180 км/ч.

Система предотвращения фронтальных столкновений (FCA с функцией
помощи при проезде перекрестка).
Система FCA помогает предотвратить столкновение с другими транспортными
средствами, пешеходами или велосипедистами. Автоматически снижает
скорость, предупреждая водителя о возможных столкновениях при движении.
То же самое происходит, если есть риск столкновения при повороте налево на
перекрестке.

Система предотвращения столкновений в «слепых» зонах (BCA).
Система BCA с помощью радарных датчиков в нижней части заднего бампера
и фронтальной камеры, обнаруживает транспортные средства в «слепой»
зоне и предупреждает об этом водителя, активируя соответствующий
индикатор. Если в такой ситуации включить указатель поворота, автомобиль
подаст звуковое предупреждение и активирует тормозные механизмы, чтобы
избежать столкновения.
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Цвета отделки салона

Отделка черного цвета (однотонная)

Отделка коричневого цвета Cognac (двухтонная)

Отделка бежевого цвета Camel (двухтонная)

Цвета окраски кузова / колеса

White Cream (WW2)

Glacier White (W3A)

Typhoon Silver (T2X)

Magnetic Force (M2F)

Phantom Black (NKA)

Lagoon Blue (UE3)

18-дюймовые
легкосплавные колесные
диски
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Rain Forest (R2F)

19-дюймовые
легкосплавные колесные
диски

Taiga Brown (RN7)

Lava Orange (YR2)

20-дюймовые
легкосплавные колесные
диски

Характеристики
Тип
Двигатель
Тип двигателя

Бензиновый

Бензиновый

2.5 MPI

3,5 MPI

Рядный, 4 цилиндра

V6

2,497

3,470

Максимальная мощность, л. с. при об/мин

180 / 6,000

249 / 6400

Максимальный крутящий момент, кг·м / об/мин

232 / 4000

331 / 5000

Объем, см3

Коробка передач
Система полного привода

6 AT

8 AT

H-TRAC 4WD

H-TRAC 4WD

Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч

195

210

Ускорение 0–100 км/ч, с

10,3

8,0

Ускорение 80–120 км/ч, с

7,6

5,2

Подвеска
Передняя сторона

Независимая, стойки Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Multi-Link Type

Шины
235 /60 R 18, 235 / 55 R 19

235 / 55 R 19

• 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 поставляется в качестве опций за дополнительную плату.
• Hyundai Auto Kazakhstan оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.
• Отображаемые в каталоге цвета могут незначительно отличаться от реальных из-за ограниченных возможностей передачи при печати.
• Проконсультируйтесь с вашим дилером для получения полной информации по доступным цветам и материалам отделки.

Габаритная высота
(с рейлингами на крыше)

Ед. изм.: мм

1,685 (1,710)
Габаритная ширина
Колея

1,900
1,637

Габаритная длина
Колесная база

4,785
2,765

Wheel Tread

1,647
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Одна семья —
много преимуществ.
Call center
ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ HYUNDAI
Доступна служба поддержки клиентов по номеру 1248

Сервис
С ЗАБОТОЙ О ВАС ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
Компания Hyundai Auto Asia стремится быть ближе к своим клиен-там.
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.

Гарантия
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА НОВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI
Гарантия изготовителя составляет 3 года 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, приведенные 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 Узбекистан и
Руководства по эксплуатации автомобиля.
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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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