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Уделите 
время 
близким.
Для разных семей существуют разные автомобили.
Но все они имеют одно имя: Полностью 
обновленный Santa Fe.
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Наслаждайтесь 
многообразием.
Все семьи разные. Чтобы создать идеальный семейный автомобиль, 
нужно как и мы, понимать каждую семью. Полностью обновленный 
Santa Fe, создан с учетом всего многообразия современных семей — 
как бы они ни выглядели.
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Наслаждайтесь 
встречами  
с близкими.

Мы знаем, что нет ничего важнее, чем проводить время с семьей  
и друзьями. Вот почему полностью обновленный Santa Fe дает вам 
комфорт и свободу, чтобы наслаждаться драгоценными моментами  
с вашими близкими. В любое время в любом месте.
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Идеальный 
семейный автомобиль.
Семейный автомобиль не должен быть скучным. Широкая каскадная 
хромированная решетка и 19-дюймовые легкосплавные диски придают новый 
уникальный и смелый облик кросоверу. Композитные фары также придают 
автомобилю высокотехнологичный шарм, готовый к семейным приключениям.
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Решетка радиатора / светодиодные фары дневного света (ФДС) / светодиодные фары / светодиодные противотуманные фары
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Рейлинги на крыше / боковые молдинги Светодиодные задние комбинированные фары / светодиодные задние противотуманные фары
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Самый лучший в своем классе 2-й ряд сидений

Проводите больше
времени с семьей.
Просторные интерьеры с увеличенным пространством для ног  
и большим пространством в багажнике дают все удобства, 
необходимые для драгоценных моментов, проводимых с семьей.
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Со сложенным 
3-м рядом 
сидений

3-й ряд сидений 
сложен полностью 

2-й ряд сложен  
на 40%

3-й ряд сидений 
сложен полностью 

2-й ряд сложен  
на 60%

Полностью 
сложенные 2-й и 3-й 

ряды сидений

7 мест

Сложите сиденья одним касанием

Функция складывания сидений одним касанием позволяет легко складывать сиденье 
2-го ряда одним нажатием кнопки.

Опорная ручка в салоне

Садитесь в автомобиль легко, взявшись за ручку на заднем сиденье, 
расположенную внутри автомобиля.

Независимо от количества членов вашей семьи, 
едете ли вы на пикник, играть в гольф или в поход, 
7-местный Santa Fe имеет множество конфигураций 
посадочных мест.

Возможны несколько конфигураций, 
соответствующих вашим потребностям. Полностью 
сложив 2-й и 3-й ряд сидений, вы получите больше 
багажного пространства в автомобиле, чтобы 
совершить поездку с дорогим вам человеком.
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Панель приборов на лобвом стекле (HUD) Система беспроводной зарядки смартфонов Встроенная память сидений (IMS)

Полон функций.
Готов к приключениям.
С комфортом внутри автомобиля вы больше никогда не пропустите ни один 
важный момент вашей семейной жизни. Панель приборов удобно отображается 
непосредственно на лобовом стекле с помощью Head-Up Display (HUD), система 
зарядки беспроводного смартфона позволяет вам легко заряжать телефон,  
а с помощью встроенной памяти вам больше не нужно настраивать свое сиденье 
каждый раз, когда вы садитесь в машину.
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20 * 8-дюймовый сенсорный экран может быть недоступен в вашей стране.
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Система Rear Occupant Alert обнаруживает движение на задних сиденьях и напоминает,  
что у водителя есть задние пассажиры с предупреждением на приборной панели. Если 
система обнаруживает движение после того, как водитель покинул автомобиль  
и заблокировал его, она подаст звуковой сигнал.

Ваша семья будет в безопасности с помощью Safe Exit Assist. Santa Fe чувствует 
транспортные средства, приближающиеся сзади, и активирует детский замок, 
препятствуя выходу пассажиров. Как только машина проехала мимо, дверь открывается 
простым нажатием кнопки для безопасного выхода.

Система оповещения о наличии заднего пассажира (лучшая в своем классе) Вспомогательная система покидания салона (лучшая в своем классе)

Вы чувствуете себя уверенно с нашими технологиями, включающими в себя 
ряд функций безопасности, таких как Safe Exit Assist и Rear Occupant Alert, 
оберегающими ваших близких в безопасности и предоставляющими вам 
возможность сосредоточиться на том, что важно.

Чувствуйте себя уверенно внутри. 
Независимо от того, что  
происходит снаружи.
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Заботьтесь о своих близких 
непрерывно.

Система с 6 передними и боковыми подушками безопасности и шторками безопасности 
обеспечивает широкую защиту от столкновения. Улучшенные передние подушки 
безопасности определяют, когда и как задействовать давление при аварии, определяя 
положение пассажира, использование ремня безопасности и серьезность аварии.

Система 6 подушек безопасности

Благодаря широкому использованию дополнительных горячештампованных 
материалов и пластин из прогрессивных сталей повышенной прочности (AHSS), 
средний предел прочности и жесткость рамы кузова были улучшены на 15% и 17% 
соответственно, обеспечивая одновременно стабильную и бесшумную езду.

Прогрессивная сталь повышенной прочности (AHSS)
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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.

Предупреждение об опасности столкновения в "слепых зонах" (BCW)

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

Благодаря Hyundai SmartSense, нашей современной системе содействия 
управлению автомобилем, Santa Fe оснащен новейшей технологией активной 
безопасности, созданной для обеспечения большей безопасности и спокойствия.
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Предупреждение о расстояниях при парковке (PDW)

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

Вспомогательная система динамического освещения ближним 
светом (LBA-D)

Фары реагируют на поворот рулевого колеса и освещают ту часть 
дороги, к которой движется водитель.

Система помощи при трогании на подъёме (HAC)

Эта система автоматически удерживает тормоз, чтобы 
автомобиль не откатывался при трогании на подъеме.

Монитор кругового обзора (SVM)

Многокамерная система обеспечивает 360-градусный обзор 
вокруг автомобиля, помогая водителю при парковке.

*8-дюймовый сенсорный экран может быть недоступен в вашей стране.



28

2.4 GDi Бензиновый двигатель

 188 Макс. мощность
ps/6000 об/мин

24.6 Макс. крут. момент
кгм/4000 об/мин

•Автоматическая КПП  •EU5

2.4 MPi Бензиновый двигатель

•Автоматическая КПП  •EU5

 172 Макс. мощность
ps/6000 об/мин

22.9 Макс. крут. момент
кгм/4000 об/мин

Подрулевые переключатели скоростей 8-скоростная автоматическая коробка переключения передач

Семейный автомобиль.  
Такой же энергичный.
Чтобы выдержать поездку за поездкой, Santa Fe поставляется с дизельными 
или бензиновыми двигателями с 6 или 8-скоростной трансмиссией, 
обеспечивающей максимальную экономию топлива и выносливость.

2.2 CRDi Дизельный двигатель

200 Макс. мощность
ps/3800 об/мин

45.0 Макс. крут. момент
кгм/1750~2750 об/мин

•Автоматическая КПП  •EU5
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ECO

Comfort / Smart

Sport

Santa Fe – первый кросовер с технологией HTRAC, позволяющий вам выбрать 
идеальный режим вождения для ваших приключений на дорогах. При езде 
в городе или по бездорожью, с технологией HTRAC вы всегда будете иметь 
возможность двигаться по дороге вперед.

Полный привод HTRAC

HTRAC – это электронная система полного привода, которая автоматически определяет скорость и дорожные условия 
автомобиля для управления торможением между левыми и правыми колесами и применяет активный контроль крутящего 
момента между передней и задней осями для обеспечения стабильности при движении и поворотах на скользких дорогах. 

Режим езды

Цвет панели приборов изменяется в соответствии с выбранным режимом движения 
(Comfort, ECO или Sport). Режим Comfort обеспечивает оптимизированный перенос 
крутящего момента для стабильного вождения, режим ECO приостанавливает экономию 
топлива, в то время как режим Sport повышает приемистость, обеспечивая динамическое 
вождение. И, наконец, используйте режим Smart для автоматического переключения 
между другими режимами, основанными на дорожных условиях и стиле вождения.
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19″ легкосплавные диски18″ легкосплавные диски

Решетка радиатора Задние светодиодные комбинированные 
фары

Передние светодиодные фары Светодиодные повторители на боковом 
зеркале

Светодиодные фары дневного света (DRL)

Умная задняя дверьБезопасный электростеклоподъемник 
(Только со стороны водителя)

Панорманая крышаБоковые молдингиНаружные ручки

Характеристики
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7″ TFT светодиодная приборная панель Полная автоматическая система 
кондиционирования воздуха

Динамики в салоне

Ручная шторка задней двери

Электрический стояночный тормоз (EPB)Светодиодный сенсорный дисплей 7″ 

Сиденье водителя с электрорегули-
ровкой в 14 направлениях

Подогрев и охлаждение переднего 
сиденья

Подогреватель заднего сиденьяУстройство посадки пассажира



34 * 8-дюймовый сенсорный экран доступен определенных регионах.

Отделка тактильный металлический 
рисунок

Потолок: меланжированное вязание

Кожа + прострочка

Отделка: Тактильный серый камень

Потолок: меланжированное вязание

Кожа + прострочка

Цвета внутренней отделки

Черный однотонный интерьер

Серый двухцветный интерьер
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Отделка: крестообразный 
металлический рисунок

Потолок: меланжированное вязание

Кожа + прострочка

Темно-бежевый двухцветный интерьер
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Цвета кузова

Stormy Sea (ST2)Phantom Black (NKA)

Typhoon Silver (T2X) Lava Orange (YR2)

Magnetic Force (M2F) Rain Forest (R2F)

Earthy Bronze (Y2B)White Cream (WW2)

Wild Explorer (W2P) Horizon Red (RD2)
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Тип 2.4 MPi Бензиновый двигатель 2.4 GDi Бензиновый двигатель 2.2 CRDi Дизельный двигатель

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

Объем (см куб.) 2,359 2,359 2,199

Макс мощность (ps /об/мин) 172 / 6,000 (EU5) 188 / 6,000 (EU5) 200 / 3,800 (EU5)

Макс. крутящий момент (кг.м / об/мин) 22.9 / 4,000 (EU5) 24.6 / 4,000 (EU5) 45.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU5)

Тормоз

Передний 17″ (Φ320x29t)

Задний с ABS 16″ (Φ305x11t)

Подвеска

Передняя McPherson раздвижного типа

Задняя Многорычажная

Шины

235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19

Размеры

Внутренняя высота кузова (мм) 1-й ряд (с панор. крышей) /2-й ряд (с панор. крышей) / 3-й ряд 1,016 (974) / 995 (963) / 917

Пространство для ног (мм) 1-й ряд / 2-й ряд (5 мест) / 3-й ряд 1,048 / 1,001 (1,026) / 746

Ширина на уровне плеч (мм) 1-й ряд / 2-й ряд (с занавеской) / 3-й ряд 1,500 / 1,480(1,450) / 1,344

Габаритная высота 
(включая рейлинги 
на крыше)

1,680 (1,705)

Габаритная ширина 
Колея*

1,890
1,635

Колея* 1,6444,770
2,765

Габаритная длина 
Колесная база

Спецификации

Единица измерения: мм    * Колея • 17″ легкосплавный диск (Передний /Задний) : 1,643 /1,652 • 18″ легкосплавный диск (Передний /Задний) : 1,638 /1,647 • 19″ легкосплавный диск, Темносеребряный диск (Задний/Передний) : 1,635 /1,644

● 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 обрвзцы 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.
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Для любой семьи.
Особенно для вашей.
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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:




