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Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Хендэ Мотор СНГ следует политике непрерывного усовершенствования 
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. 
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что наступит раньше) на механизмы двигателя и детали коробки передач за исключением навесного оборудования, учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке. 
Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю.  
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Жизнь, полная красок
Готовьтесь к новым  приключениям 
 и счастливым моментам.





Вы любите быть с семьей. Радуетесь общению с природой,  
 приятным воспоминаниям и новому Grand Santa Fe.
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7 подушек безопасности
Grand Santa Fe оснащен семью подушками безопасности чтобы 
предотвратить травмы всех пассажиров в случае аварии. От боковых 
ударов защищают боковые подушки и надувные шторки безопасности.

Электронная система стабилизации и управления полным приводом
Электронная система стабилизации и управления полным приводом снижает риск потери 
сцепления с дорогой, если вы слишком быстро зайдете в поворот. Для надежного прохождения 
поворотов система управления полным приводом подключает заднюю ось, а система стабилизации 
притормаживает заднее внутренее колесо еще до того, как сработает ESC. Благодаря этому водитель 
великолепно чувствует и контролирует автомобиль.

система Flex steer
Система Flex steer позволяет водителю изменять 
усилие на руле. Необходимый режим (Normal, 
Comfort или Sport) можно выбрать кнопкой на 
руле прямо во время движения.

Шестиступенчатая автоматическая 
трансмиссия
Шестиступенчатая автоматическая 
трансмиссия улучшила экономичность 
и стала более надежной. При этом делает 
вождение приятным и легким.



Hyundai Motor Company разрабатывает высокотехнологичные, непревзойденные двигатели, которые легче и меньше, но развивают максимальную 
мощность, лучшую экономичность и чистый выхлоп. Два из них устанавливаются на Grand Santa Fe: бензиновый 3,3 л MPI и дизельный R 2,2 л CRDi 
и наделяют кроссовер восхитительными динамикой и топливной экономичностью. 3,3-литровый бензиновый двигатель развивает максимальную 
мощность 270 л.с. при 6 400 об/мин и крутящий момент 318 Нм при 5 300 об/мин. Дизельный развивает 197 л.с. при 3 800 об/мин и 436 Нм в 
диапазоне 1 800-2 500 об/мин и также обеспечивает исключительное удовольствие от вождения.
*Данные расхода топлива получены для версии Euro 2.



Технологии комфорТа

Управление на руле
С помощью кнопок на руле можно управлять аудиосистемой и круиз-
контролем, не отрывая рук.

камера заднего вида
Камера заднего вида делает парковку и езду 
задним ходом легким делом

аудиосистема
Независимо от того, что вы слушаете, 
радио, CD или MP3 файлы, аудиосистема 
воспроизводит музыку так, как она звучит 
вживую.

панель приборов Supervision с цветным 
TFT дисплеем 4,2 дюйма
Более четкая и технологичная панель 
приборов облегчает считывание информации 
и делает салон более нарядным.

Стандартная аудиосистема  
(10 динамиков с сабвуфером и усилителем)



Grand Santa Fe дарит комфорт на всех трех рядах сидений. Спинка дивана среднего ряда состоит 
из трех частей, которые складываются в пропорции 4:2:4. Сложенные задние сиденья образуют 
ровный пол для легкой перевозки грузов. Все, что осталось сделать - это пригласить семью в 
путешествие на Grand Santa Fe.

Трансформация салона

легкое складывание сидений
Средний ряд сидений складывается нажатием 
всего одного рычага, расположенного в багажном 
отсеке.

Электропривод задней двери
Электропривод двери багажника приводится  
в действие кнопкой из салона, на брелоке  
или на самой двери.
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панорамная крыша
Панорамная крыша Grand Santa Fe оснащена шторкой с электро-
приводом и благодаря отсутствию центральной перегородки 
пропускает гораздо больше света.

Электропривод передних сидений и память настроек сиденья водителя
Эргономичные сиденья регулируются с помощью электроприводов, а настраиваемые по высоте 
поясничный подпор и подголовник делают посадку еще удобнее.

кондиционер для пассажиров третьего 
ряда
Кондиционер для пассажиров третьего ряда 
позволяет им регулировать температуру по 
своему усмотрению с помощью отдельного 
блока управления.

Двухзонный климат-контроль
Двухзонный климат-контроль позволяет 
выбрать водителю и пассажиру температуру 
независимо друг от друга. Воздуховоды 
для второго ряда создают приятную атмосферу 
для сидящих сзади.

подогрев сидений
Подогревом оснащены не только передний, 
но и средний ряды сидений. Это создаст уют в 
салоне даже самой холодной зимой.



ксеноновые фары и светодиодные габаритные огни 
обеспечивают хорошую видимость водителю и делают 
автомобиль заметным на дороге. Все это повышает 
уровень безопасности.

противотуманные фары помогают в условиях плохой 
видимости лучше видеть ваш Grand Santa Fe.

задние светодиодные фонари выразительного дизайна 
подчеркивают высокий статут Grand Santa Fe. Кроме того, 
в случае экстренного торможения они предупредят об 
этом  водителей сзади частым миганием.



ВсегДа с Вами...
Grand Santa Fe поможет вам реализовать свой потенциал,  
 воодушевит на новые подвиги и открытия.



ДВигаТели Lambda II 3,3 MPI D-CVVT R2,2 VGT CRDi Diesel
Тип Бензиновый Дизельный

Объем, см3 3342 2199

Максимальная мощность*, л.с./кВт при об/мин 271/199 (6400) 197/145 (3800)

Максимальный момент*, Нм при об/мин 318 (5300) 436 (1800-2500)

Топливный бак, л 71

Минимальный радиус поворота, м 5,62

Трансмиссия 6-ступенчатая автоматическая

Тип привода полный

Ускорение 0-100 км/ч, сек 8,8 10,3

Макс. скорость, км/ч
Экологические характеристики

207 200

Расход топлива**, л/100 км Городской цикл 14,6 10,3

Загородный цикл 8,7 6,7

Смешанный цикл 10,0 8,0

Экологический класс 4

Кол-во мест 7

Минимальный дорожный просвет 185 

Объем багажника с разложенными сиденьями / 
со сложенными сиденьями 3-го ряда / 
со сложенными сиденьями 2-го и 3-го рядов, л 

176 / 634 / 1842

масса
Снаряженная масса, кг, мин.-макс. 1932 - 2072 1991 - 2131

Полная масса, кг 2600 2630

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 750

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг 2000

* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.


