
TUCSON



Посчитайте 
ваши 
маленькие 
победы 
Понимая, что вы полотно бесконечного 
потенциала, вы постоянно бросаете вызов 
самому себе, чтобы быть лучше. Пришло время 
открыть для себя неизвестное. Начните с малого, 
устройте беспорядок, но продолжайте идти 
вперед. Сокровище лежит в каждом моменте 
и опыте, потому что каждый знак несет за собой 
ваш рост.
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Партнерство
Жизнь полна сюрпризов. Но с правильным партнером нечего бояться. Tucson 
делает ваши повседневные задачи проще и приятнее, независимо от того, 
насколько они велики или малы. Динамичный стиль и надежность Tucson 
обеспечит вам уверенность и безопасность при расширении ваших границ.
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Внешний дизайн, который 
говорит что вы здесь.
Объявляйте о своём присутствии и не стесняйтесь этого. Обновленный 
Tucson сразу выделяется из толпы: от рестайлинговых фар и решетки 
радиатора до динамически выглядящего дизайна колес, задних 
комбинированных фонарей и заднего бампера.
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Светодиодные задние комбинированные фонариСветодиодные фары

Новые светодиодные фары Tucson с позиционирующими лампами и светодиодные лампы 
ближнего света, а также светодиодные задние комбинированные фонари с улучшенной 
видимостью, предлагают не только новый внешний вид, но и лучшую надежность  
и безопасность.
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Тщательно обдуманные 
внутренние функции, 
которые позволят вам 
сосредоточиться.
Как только вы решили внести изменения, действуйте.  
На водительском месте  Tucson есть легкодоступная линия самых 
важных, высокосовременных технологий, которые позволяют 
сосредоточиться на своей цели. Вместительный интерьер Tucson 
также достаточно велик, чтобы расположить все необходимое,  
для достижения ваших побед.
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Кожаная облицовка и другие высококачественные материалы были применены к новой 
реконструированной передней панели Tucson, излучая более современный и элегантный 
внешний вид, а LCD дисплей с сенсорным экраном с диагональю 8 дюймов с плавающим типом 
обеспечивает более понятную и легкодоступную информацию.

Кожаная облицовка (искусственная кожа)LCD дисплей с сенсорным экраном с диагональю 8 дюймов  
с плавающим типом 
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Регулировка водительского сидения Tucson в 10 направлениях обеспечит все удобства, необходимые в то время, 
когда вы усиленно работаете или отдыхаете. Отрегулируйте свое сидение в любой ситуации, наслаждаясь 
удобными функциями Tucson, такими как Apple CarPlay и беспроводной зарядкой для Вашего смартфона. 
Независимо от того, насколько необычной может быть ваша задача, Tucson может легко адаптироваться  
с различными функциями регулировки сиденья и большим пространством. 

Подключение смартфона (Apple CarPlay, Android Auto)
Беспроводная система зарядки для смартфонов 10-позиционное 
сидение водителя

Отправляйтесь на поиски приключений 
с максимальным комфортом.
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Багажная шторка Задние сиденья сложены на 40% Задние сиденья сложены на 60% Сложенные задние сиденья



16



17

Бензиновые и дизельные двигатели Tucson сочетаются  
с высокоэффективными трансмиссиями для максимальной эффективности  
и долговечности топлива. Чувствительное и мощное вождение Tucson даст 
вам дополнительный импульс, необходимый для выполнения вашей задачи.

Заправьтесь 
топливом и езжайте.

7-ступенчатая коробка передач  
с двойным сцеплением (DCT)

8-ступенчатая автоматическая коробка передач 

27.0

1.6 T-GDi Бензиновый двигатель

 177  Макс. мощность
ps/5,500 об/мин

  Макс. крут. момент
кгм /1,500~4,500 об/мин

•7-ступенчатая коробка передач  
с двойным сцеплением • EU5

19.6

2.0 MPi Бензиновый двигатель

155  Макс. мощность
ps/6,200 об/мин

 Макс. крут. момент
кгм/4,000 об/мин

•6-ступенчатая автоматическая 
коробка передач • EU5

41.0

2.0 CRDi Дизельный двигатель

 185  Макс. мощность
ps/4,000 об/мин

 Макс. крут. момент 
кгм /1,750~2,750 об/мин

•8-ступенчатая автоматическая 
коробка передач • EU5
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Передовые технологии применяемые к новому Tucson, основаны на строгих 
мерах безопасности, на которые вы всегда можете положиться. 

Будьте так же смелы, как хотите –  
вы в безопасности с Tucson

HTRAC полноприводный

HTRAC - это электронная система полного привода, которая автоматически определяет скорость и дорожные условия автомобиля для управления торможением между левым и правым 
колесами и применяет активный контроль крутящего момента между передней и задней осями, чтобы обеспечить стабильность при движении и поворотах на скользких дорогах.



19

Прогрессивные стали повышенной прочности (AHSS)

Увеличивая использование прогрессивной стали, повышенной прочности (AHSS) до 51% кузова и горячего тиснения салона автомобиля, Туксон предлагает 
большую прочность и безопасность. Выпрямленные соединения корпуса и установка путей передачи нагрузки улучшают характеристики автомобиля при 
испытаниях на столкновение, обеспечивая большую безопасность в реальных ситуациях.

Режим привода

Кнопка на центральной консоли удобно предлагает выбор  
3 режима движения - Normal (нормальный), Sport (спортивный)  
и Eco (экономичный) - для соответствия настроениям водителя  
и условиям движения.

6 подушек безопасности

Подушка безопасности водителя, подушка безопасности 
пассажира, 2-боковые подушки безопасности и защитные 
подушки безопасности защищают пассажиров в случае 
столкновения.
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Предупреждение об опасности столкновения в перекрестном направлении сзади (RCCW)  

Радарные датчики в заднем бампере предупреждают водителя о перекрестном движении, приближающемся  
с левой и правой стороны транспортного средства во время движения задним ходом.

Smart Cruise Control с функцией «Stop and Go» (умный круиз-контроль) (SCC w / S&G)

Данная система будет поддерживать заданную скорость и расстояние от водителя 
впереди, не требуя от водителя использования педали акселератора или тормоза.* 
* Smart Cruise Control with Stop & Go может быть недоступен в вашей стране.

Предупреждение об опасности столкновения в «слепых зонах» (BCW)

Радарные датчики в заднем бампере используются для предупреждения водителя,  
о приближающихся транспортных средствах в слепых зонах.

Благодаря Hyundai SmartSense, нашей современной системе содействия управлению автомобилем, Tucson оснащен новейшей 
технологией активной безопасности, созданной для обеспечения большей безопасности и спокойствия.
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Статистические виражные (поворотные) фары (LBA-S)

Статические виражные фары добавляют дополнительную 
видимость и безопасность во время резких поворотов  
и поворотов в ночное время.

Предупреждение о расстояниях при парковке (PDW)

Датчики в передних и задних бамперах обнаруживают и предупреждают 
водителя о неизбежных препятствиях для безопасной парковки.
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Боковая кожаная облицовка

Светодиодные повторители на боковом 
зеркале и плафон подсветки выхода

Умная задняя дверь

Дополнительный LED стоп-сигналПанорамная крыша Хромированные боковые молдинги

Хромированные наружные ручки Безопасный электростеклоподъемник 
(только для сиденья водителя)

Двойные глушители

LED фары для дневной езды (DRL)

Характеристики

17″ Стальные диски 17″ Легкосплавные диски 18″ Легкосплавные 
диски

19″ Легкосплавные диски
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Полная автоматическая система 
кондиционирования воздуха

5″ стандартная аудио система4.2″ TFT светодиодная приборная панельОбогрев руля

Задняя консоль (зарядное устройство USB)Электрический парковочный тормоз (EPB)   Подогрев и охлаждение переднего сиденья Откидывающиеся задние сиденья

7″ светодиодный сенсорный дисплей 

Колонки
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Цвета кузова

Цвета внутренней отделки

U5S
Platinum Silver

TW3
White Pearl

PKW
Pure White

Z5G
Pepper Gray

R2U
Aqua Blue

TCM
Phantom Black

R5R
Gemstone Red

M8N
Sage Brown

XB3
Dusk Blue 

Черный однотонный интерьер Серый двухцветный интерьер Бежевый двухцветный интерьер

Трикотаж GLS

Кожа GLS опция

Ткань GL

Кожа GLS опция

Трикотаж GLS

Ткань GL

Трикотаж GLS

Кожа GLS опция

Ткань GL
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● Вышеуказанные значения являются результатом внутреннего тестирования и могут быть изменены после проверки.
● Некоторое оборудование, показанное или описанное в настоящем каталоге, может не поставляться в качестве стандартного оборудования и может быть доступно за дополнительную плату.
● Компания Hyundai Motor оставляет за собой право изменять спецификации и оборудование без предварительного уведомления.
● Показанные цветовые образцы могут незначительно отличаться от фактических цветов из-за ограничений процесса печати.
● Проконсультируйтесь с вашим дилером для получения полной информации и доступности по цветам и отделки салона.

Спецификации

Единица измерения : мм  *Колея • 17″ стальной диск, легкосплавный диск (Передний /Задний) : 1,608/1,620 • 18″ легкосплавный диск (Передний /Задний) : 1,608/1,620 • 19″ легкосплавный диск (Передний /Задний) : 1,604/1,615

Высота
(включая 
рейлинги  
на крыше)

1,655 (1,660)

Ширина 
Колея*

1,850
1,604

Колея* 1,6154,480
2,670

Длина
Колесная база

Тип 1.6 T-GDi Бензиновый двигатель 2.0 MPi Бензиновый двигатель 2.0 CRDi Дизельный двигатель

Тип двигателя 4-цилиндровый DOHC 4-цилиндровый DOHC 4-цилиндровый DOHC

Объем (см3) 1,591 1,999 1,995

Макс мощность (ps /об/мин) 177 / 5,500 (EU5) 155 / 6,200 (EU5) 185 / 4,000 (EU5)

Макс. крутящий момент (кг.м / об/мин) 27.0 / 1,500 ~ 4,500 (EU5) 19.6 / 4,000 (EU5) 41.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU5)

Тормоз

Передний Φ305 Вентилируемый диск, плавающие клещевые тормоза с устройствами предупреждения износа накладки

Задний Φ302(2WD/4WD) Твердый диск, Тормоз с плавающим суппортом с устройством предупреждения о износе и Φ190 (2WD / 4WD) Тормоз с высоким крутящим моментом

Подвеска

Передняя McPherson раздвижного типа

Задняя Многорычажная

Шины

225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19

Размеры

Внутренняя высота кузова (мм)  Передний (с панорамной крышей) / Задний (с панорамной крышей) 1,005 (963) / 995 (969)

Пространство для ног (мм)  Передняя (максимальная) / задняя 1,053 (1,129) / 970

Shoulder Room (mm)  Передняя / задняя 1,450 / 1,410



Меньше страха, больше 
надежды. Начните 
считать свои маленькие 
победы с Tucson.
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN

Официальный дистрибьютор бренда

в Казахстане

www.hyundai.com

Единый бесплатный call-center

по Казахстану: 8 8000 70 70 70

Звонки с мобильных телефонов: 7007

Информация о дилере

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания 
Hyundai Auto Kazakhstan следует политике непрерывного усоворшенствования  
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.

Мобильное приложение  доступно для скачивания:




