
TUCSON



Новый день — новый путь. Tucson поможет сделать  
каждый из них особенным, наполнит незабываемыми 
впечатлениями и яркими эмоциями.  
Его мужественный облик бросает вызов обыденности 
и однообразию. Современный автомобиль, который 
выглядит по-настоящему внушительно и дерзко. 
Именно таким предстанет перед вами Tucson.

Сделает 
шаг вперёд.





Открыт новым впечатлениям.
Одной из главных особенностей в дизайне Tucson стала безрамочная приборная панель. Именно она придаёт
интерьеру премиальный высокотехнологичный вид и создаёт в салоне атмосферу спокойствия и уверенности.
Встроенная, незаметная для глаз, мультирежимная система вентиляции нового поколения равномерно
распределяет холодный и тёплый воздух по салону — так, что вы даже не чувствуете её работу, зато ощущаете
настоящий комфорт.

Центральная консоль с сенсорным управлением



Цифровая приборная панель 10,25 дюйма Технологии кондиционирования нового поколения



Жизнь — это моменты.
Отправляетесь ли в индивидуальный тур или путешествуете с семьёй — в Tucson есть технологии, 
которые помогут 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.





Мультимедиасистема с 10,25-дюймовым ЖК-экраном Премиум-аудиосистема Krell

Ваш путь в цифровом мире.
В приятной компании время в пути пролетит незаметно. Особенно когда в числе ваших попутчиков 
информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым экраном или премиальная аудиосистема Krell*. 
Сенсорный дисплей прост в управлении. Вы без труда синхронизируете его со смартфоном, чтобы всегда иметь 
доступ к личному контенту.

* Крелл.



Bluelink®*. Автомобиль в смартфоне.
Начать движение, не выходя из дома? В Tucson с инновационными технологиями 
дистанционного управления Bluelink это просто. Запуск двигателя, прогрев до нужной 
температуры, информация о состоянии автомобиля и многое другое доступно прямо 
с экрана вашего смартфона. Вы можете построить маршрут в приложении и тут же 
загрузить его в навигационную систему автомобиля.

Подробнее на сайте:
www.hyundai.ru/bluelink

* Блюлинк.

Дистанционный
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Задай свой темп.
Едва коснувшись педали газа, вы ощутите прилив адреналина. Мощный двигатель Tucson  
мгновенно откликнется на любое ваше желание. Новейшая разработка компании Hyundai — 
семейство двигателей Smartstream* — обеспечивает оптимальные динамические характеристики. 
Семейство двигателей Smartstream доступно во всех трёх модификациях двигателей, 
которыми комплектуется Tucson.

Двигатели Smartstream*

190
Бензиновый Smartstream G2.5 GDi 

Mаксимальная мощность
л.с. / 6 100 об/мин

242  Максимальный момент
Нм 4 000 об/мин

Дизельный Smartstream D2.0

416 Максимальный момент
Нм / 2 000 ‒ 2 750 об/мин

186 Mаксимальная мощность
л.с. / 4 000 об/мин

192 

Бензиновый Smartstream G2.0

150 Mаксимальная мощность
л.с. / 6 200 об/мин

Максимальный момент
Нм / 4 500 об/мин

* Смартстрим.



Tucson — больше чем городской кроссовер. Интеллектуальная система полного привода  
HTRAC добавит вам уверенности за рулём в любую погоду и на любой дороге.  
Снег, грязь, песок не заставят свернуть с намеченного маршрута. Режим Terrain* 
специально адаптирован к суровому климату России.

Готов к испытаниям.

Система полного привода HTRAC
Погода снова портится? Система управления полным приводом 
HTRAC не позволит ей испортить ваши планы. Инновационная 
электроника в режиме реального времени отслеживает скорость 
и состояние дорожного покрытия. На основании полученных 
данных HTRAC автоматически распределяет крутящий момент 
между четырьмя колёсами, а при необходимости подтормаживает 
каждое из колёс, тем самым обеспечивая надёжное сцепление 
с дорогой и курсовую устойчивость в сложных погодных условиях. 

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

Режим вождения (Drive Mode***)
Вы можете выбрать оптимальный для себя режим работы 
автомобиля. Для этого достаточно переключить коробку передач 
в положение Drive. В Tucson доступны следующие режимы: 
NORMAL — для комфортного ежедневного вождения; ECO — 
обеспечивающий экономичный расход топлива; SPORT —
с улучшенной динамикой и сокращённым временем разгона; 
и, наконец, SMART — адаптирующий переключение передач 
под ваш стиль вождения. 

СНЕГ
ГРЯЗЬ
ПЕСОК

СНЕГ
ГРЯЗЬ
ПЕСОК

СНЕГ
ГРЯЗЬ
ПЕСОК

* Террейн. ** Режим Террейн.  *** Режим Драйв.



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 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.

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.

Функция дистанционной парковки (RSPA)

Инновационная функция позволяет дистанционно перемещать 
автомобиль вперёд или назад нажатием кнопки на смарт-ключе 
автомобиля. Функция особенно удобна для парковки в условиях 
ограниченного пространства.

Система автоматического торможения перед препятствием 
сзади (PCA-R)

Система сканирует пространство сзади при движении задним ходом 
на парковке, в случае возможности столкновения с пешеходом 
или препятствием предупреждает водителя, а при необходимости 
останавливает автомобиль. 

Hyundai Smart Sense™*

* Смарт Сенс — комплекс инновационных систем активной безопасности.



Адаптивный круиз-контроль (SCC) 

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

Система предотвращения столкновения сбоку при выезде 
с парковки задним ходом (RCCA)

Во время движения задним ходом предупреждает о приближении 
транспортного средства, следующего в поперечном направлении. 
В случае необходимости активируется экстренное торможение.

Передние и задние датчики парковки

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

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. 



Оборудование

Интеллектуальная система открытия 
багажника

Панорамная крыша с люкомХромированные боковые молдинги

Решётка радиатора c покрытием 
серебристого цвета

Боковые зеркала со светодиодными 
повторителями

Обогрев лобового стекла

Решётка радиатора с покрытием 
«тёмный хром»

Трёхмерная эмблема

Светодиодные фонари

Светодиодные фары рефлекторного типа



Беспроводное зарядное устройство Двухзонный климат-контрольПриборная панель с 4,2-дюймовым 
ЖК-дисплеем 

Коробка передач с кнопочным 
переключением

Контурная подсветка интерьера Блок управления передним 
пассажирским креслом

Вентиляция передних сидений Подогрев задних сидений

Память настроек сиденья водителя

17-дюймовые
легкосплавные диски

18-дюймовые
легкосплавные диски

19-дюймовые
легкосплавные диски

10-дюймовая безрамочная 
приборная панель 



Цвета кузова

Цвета интерьера

Чёрный

Тёмно-синий

White Cream (TW3) 
Белый

Shimmering Silver (R2T) 
Серебряный

Titan Gray (R4G) 
Серый

Crimson Red (YP6) 
Красный

Deep Sea (PS8) 
Синий

Silky Bronze (B6S)
Бронзовый

Amazon Gray (A5G) 
Серый

Phantom Black (TCM) 
Чёрный

Ткань

Ткань

Кожа

Кожа

Серый

Коричневый

Ткань

Ткань

Кожа

Кожа



Технические характеристики

Габаритная
высота

1 665

Передняя колея 
 
Габаритная ширина

1 620 (17'')  
1 615 (18''/19'')

1 865

Задняя колея 1 627 (17'') 
1 622 (18''/19'')

2 755
4 630

Колёсная база
Габаритная длина

* Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний (Правило ЕЭК ООН № 85)

Тип Дизельный двигатель Smartstream D2.0 Бензиновый двигатель Smartstream G2.0 Бензиновый двигатель Smartstream G2.5 GDi

Двигатели

Тип двигателя 4-цилиндровый 4-цилиндровый 4-цилиндровый

Объём, см3 1 998 1 999 2 497

Максимальная мощность*, л.с. при об/мин 186 / 4 000 150 / 6 200 190 / 6 100 

Максимальный момент*, Нм при об/мин 416 / 2 000 ‒ 2 750 192 / 4 500 242 / 4 000

Подвеска 
Передняя Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные 
механизмы

Передние
Вентилируемые дисковые

Задние

Тип трансмиссии 8AT 6МТ / 6АТ 8AT

Тип привода Полный Передний / Полный Полный

Шины и диски
Шины 235/65R17 104H; 235/60R18 103H; 235/55R19 101H8AT

Диски 7.0J X 17″; 7.5J X 18″; 7.5J X 19″

Масса

Снаряжённая масса, кг, min-max 1 745 ‒ 1 886 1 505 ‒ 1 707 1 627 ‒ 1 768

Полная масса, кг 2 290 2 025 ‒ 2 110 2 175

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами 7 50 750 750

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами 1 900 1 900 (6МТ) / 1 650 (6АТ) 1 500

Единицы: мм





Одна семья —  
много преимуществ.

Финансовая программа «Старт» даёт возможность приобрести 
новый автомобиль Хёндэ без первоначального взноса  
и с минимальными ежемесячными платежами. ПАО «Совкомбанк». 
www.hyundai.ru/start

Система дистанционного управления, позволяющая поддерживать 
связь с автомобилем с помощью мобильного приложения 
и удалённо осуществлять ряд важных функций, таких как пуск  
двигателя, управление температурой в салоне, доступ к навигации. 
www.hyundai.ru/Bluelink

При покупке автомобиля с пробегом воспользуйтесь удобным  
сервисом UKA от компании Хёндэ. Вам будет доступна подробная  
история модели с момента выпуска, проверка на юридические  
ограничения, предпродажное обслуживание и диагностика  
у официальных лидеров Хёндэ, а также фиксированная цена 3  
и возможность оплаты через приложение.  
uka.online

Для всех владельцев новых автомобилей Хёндэ доступна  
бесплатная служба круглосуточной технической поддержки 24/7.  
Система «Эра-ГЛОНАСС» точно определит ваше местоположение,  
а команда специалистов Хёндэ отправится к вам по первому  
требованию.  
www.hyundai.ru/service/assistance

Став частью нашей большой и дружной семьи, вы получаете  
уникальную возможность  участвовать в мультиформатных  
мероприятиях и арт-проектах, посещать лекции и мастер-классы, 
которые регулярно проводятся в инновационном культурном  
пространстве Hyundai Motorstudio в Москве. 
hyundai.ru/hms

«Мир Хёндэ» — мир новых возможностей для текущих  
и потенциальных владельцев автомобилей Хёндэ. Благодаря  
эксклюзивным предложениям, специальным программам  
обслуживания и персональным рекомендациям вы сможете  
узнать всё о своём автомобиле и получить ещё больше  
удовольствия от вождения.  
www.mir.hyundai.ru

Старт
Финансовая программа

Hyundai Motorstudio
Территория бренда

На связи 1

Служба поддержки клиентов

Мир Хёндэ
Программа привилегий

UKA 2

Продажа автомобилей с пробегом

Bluelink 4

Телематические сервисы

1 В программе участвуют все автомобили Hyundai, импортируемые и/или поставляемые «Хендэ Мотор СНГ» начиная с 1 июня 2013 года, за исключением модели H-1. Все новые автомобили Hyundai 
бесплатно подключаются к программе «Помощь на дороге». Программа действует 1 год — для всех моделей Hyundai (за исключением H-1),  купленных с 1 марта 2016 года.  На автомобили 
с установленным охранно-телематическим комплексом Auto link (Автолинк) программа действует дополнительно  в течение 2 лет. 2 ЮКА. Подробности об источниках формирования истории 
автомобиля и юридической проверки  — на сайте https://uka.online/. 3 Цена фиксируется после блокировки денег в соответствии с пользовательским соглашением, подробности  
на https://uka.online/assets/docs/sale-rules.pdf . 4 Блюлинк.
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