PALISADE

В ритме вашего дня.
Новый день — новые планы. Деловые встречи, общение с друзьями, семья, досуг,
спорт. Везде успевать, никуда не торопясь, станет вашей хорошей привычкой.
С новым флагманом в линейке кроссоверов Hyundai Palisade вы сможете
осуществить задуманное — быстрее, безопаснее, комфортнее.

Смелость
следовать мечте!
Один поворот — и вы на пороге открытия.
Шаг в сторону — и вы там, где ещё никто не бывал.
Новый прорывной Palisade — автомобиль, с которым мечты
становятся реальностью. Харизматичный, дерзкий, уверенный
в себе, он поддержит вас в самых смелых начинаниях, возьмёт
на себя все трудности, станет частью вашей интересной,
наполненной яркими событиями жизни.

Большое впечатление.
Пересекая часовые пояса, оставайтесь в своей атмосфере. Просторный,
наполненный светом салон, премиальные материалы отделки с элегантно
подобранным сочетанием цветов и текстур, удобно расположенные элементы
управления. Двойные ламинированные стёкла обеспечивают надёжную
звукоизоляцию даже на самых экстремальных маршрутах. Пусть комфорт
и спокойствие станут вашими неизменными спутниками в любом путешествии
на новом Palisade.

Демонстрация силы.
Новый Palisade комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и двумя типами
мощных двигателей: бензиновым серии Lambda II и дизельным серии R. Оба двигателя обладают
одними из лучших в своём классе динамическими характеристиками и соответствуют всем
экологическим нормам.

Дизельный двигатель
TCi 2,2 литра

Бензиновый двигатель
MPi 3,5 литра

200
440

249
336

Максимальная мощность
л.с. / 3 800 об/мин
Максимальный момент
Нм / 1 750 — 2 750 об/мин

Максимальная мощность
л.с. / 6 300 об/мин
Максимальный момент
Нм / 5 000 об/мин

Переключение режимов 8-ступенчатой автоматической коробки
передач кнопками

Интеллектуальная система полного привода HTRAC

Проверка характера.
Куда бы вы ни проложили свой маршрут, какой бы сложной и непредсказуемой
ни была дорога, новый Palisade будет раз за разом оправдывать ваше доверие.
Интеллектуальная система полного привода HTRAC c функцией выбора режимов
движения в зависимости от типа дорожного покрытия Multi Terrain Mode помогут
преодолеть любые препятствия. На новый Palisade можно положиться — везде
и всегда.
Настройки режимов для бездорожья
Для обеспечения надёжного сцепления с покрытием в сложных дорожных
условиях в новом Palisade предусмотрена возможность выбора одного
из трёх режимов — СНЕГ, ГРЯЗЬ или ПЕСОК.
Информация об активном режиме выводится на приборную панель
или экран навигационной системы.

СНЕГ (SNOW)
ГРЯЗЬ (MUD)
ПЕСОК (SAND)

СНЕГ
При переводе переключателя в положение
СНЕГ система интеллектуального полного
привода HTRAC увеличивает крутящий
момент на задних колёсах, тем самым
повышая сцепление с дорожным
покрытием и улучшая управляемость
автомобиля на скользкой дороге.

ГРЯЗЬ

Выбор режима движения Drive Mode
Водитель может переключаться между двумя режимами
вождения — DRIVE и TERRAIN. В режиме Drive доступны
следующие опции: COMFORT — для ежедневных поездок,
ECO — экономичный режим с пониженным расходом
топлива, SPORT — с улучшенной динамикой
и сокращённым временем разгона, SMART —
с автоматически регулируемым интервалом
переключения скоростей (интервал вычисляется
на основании данных о стиле вождения).

Благодаря работе новой муфты полного
привода крутящий момент распределяется
между всеми колёсами, что обеспечивает
максимальное сцепление с покрытием
в условиях грязной дороги.

КОМФОРТ (COMFORT)
ЭКО (ECO)

ПЕСОК
Повышает управляемость автомобиля
на песке. Автоматически распределяет
усилие между передней и задней осями
и подбирает оптимальный крутящий
момент для каждого колеса.

СПОРТ (SPORT)
СМАРТ (SMART)

Hyundai Smart Sense™
Дорога полна неожиданностей, но только не для нового Palisade. Комплекс инновационных систем
активной безопасности Smart Sense™ позволяет непрерывно контролировать обстановку на дороге
в любое время дня и ночи.

Система мониторинга слепых зон
Предупреждает водителя о транспортном средстве, находящемся
в слепой зоне или приближающемся на высокой скорости в попутном
направлении по соседней полосе.

Система предупреждения о столкновении при выезде с парковки (RCCW)
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки (RCCA)

Система безопасного выхода из автомобиля
(впервые в классе)

При движении задним ходом предупреждает водителя о препятствиях справа и
слева (RCCW). В случае необходимости автоматически включает режим
торможения (RCCA).

Берегите ваших близких. Система безопасного выхода из автомобиля поможет
вам в этом. При обнаружении приближающегося сзади транспортного средства
система препятствует разблокированию задних дверей.

Система кругового обзора

Система обзора слепых зон

По периметру автомобиля установлены камеры, обеспечивающие обзор на 360 градусов. Функция особенно удобна при
парковке автомобиля в ограниченном пространстве.

Встроенные в боковые зеркала камеры в режиме реального времени следят за обстановкой в слепых зонах. При включении
указателя поворота изображение с камер выводится на приборную панель, что позволяет водителю лучше контролировать
ситуацию на дороге при маневрировании.

Bluelink®*. Автомобиль в вашем смартфоне.
Начать движение, не выходя из дома? В Palisade 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

Дистанционный
запуск

Управление
климатом

Информация
о пробках
в навигации
Отправка места
назначения
из приложения
в машину
Проверка
текущего состояния
автомобиля
* Блюлинк.

Оборудование

18-дюймовые
легкосплавные диски

20-дюймовые
легкосплавные диски

Светодиодные фары

Светодиодные задние фонари

Багажник с функцией автоматического открываниязакрывания и регулировкой скорости

Беспроводное зарядное устройство

Двухсекционная панорамная крыша

Встроенная память положения сидений

Регулировка водительского кресла
по 12 направлениям

Подогрев задних сидений

В какой бы компании вы ни отправились в ваше следующее
путешествие, какой бы груз ни взяли с собой, новый Palisade
подстроится под любую задачу. Конфигурацию салона легко
менять сразу в нескольких направлениях. Третий ряд сидений
компактно складывается, что позволяет увеличивать объём
багажника до 1 297 литров. А если нужно разместить больше
пассажиров, трансформировать второй ряд сидений
и обеспечить удобный доступ к заднему отсеку можно
одним нажатием кнопки.

Конфигурация со
сложенными 2-м
и 3-м рядами

Конфигурация со
Конфигурация со
сложенными на 60% сложенными на 40%
2-м и 3-м рядами
2-м и 3-м рядами

Конфигурация со
сложенным 3-м
рядом

8-местная
конфигурация

Трёхзонный климат-контроль

Проекция показаний приборов на лобовом стекле

Цветная приборная панель 7” и навигационная
система 10,25” с Apple CarPlay™ и Android Auto™

6 подушек безопасности

Функция приглушения звука для пассажиров задних
сидений

«Парящая» центральная консоль

USB-порты в спинках передних сидений

Функция лёгкого доступа к сиденьям третьего ряда

Цвета кузова

Creamy White Pearl
Белый (WC9)

Shimmering
Silver Metallic
Серебристый (R2T)

Graphite Gray Metallic
Серый (P7V)

Sierra Burgundy Pearl
Красный (W7B)

Gaia Brown Pearl
Коричневый (D2S)

Forest Gray Metallic
Серо-зелёный (R2F)

Moonlight Blue Pearl
Синий (UB7)

Abyss Black Pearl
Чёрный (A2B)

Цвета интерьера
Потолок:
замша

Потолок:
ткань

Кожа

Отделка панели:
структурный
металл

Серый, два тона

Вставки:
текстура кожи

Бордовый

Кожа
Монохромный чёрный

Кожа Nappa

Потолок:
ткань

Потолок:
Ткань

Потолок:
замша

Потолок:
замша

Отделка панели:
структурный
металл

Кожа Nappa
Двухцветный, аквамарин + светло-серый

Вставки:
бук

Технические характеристики
Тип
Тип двигателя
Двигатели

Объём, см3
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин
Максимальный момент*, Нм при об/мин

Подвеска

Дизельный двигатель TCi 2,2 литра

Бензиновый двигатель MPi 3,5 литра

4-цилиндровый

6-цилиндровый

2 199

3 470

200 / 3 800

249 / 6 300

440 / 1 750 — 2 750

336 / 5 000

Передняя

Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные
механизмы

Передние

Динамические
характеристики

Тип трансмиссии

8АКПП

Тип привода

Полный

Шины и диски

Вентилируемые дисковые

Задние

Шины

245/50R20 102V / 245/60R18 105H

Диски

7.5J X 20” / 7.5J X 18”

Расход топлива, л/100 км
(Правило ЕЭК ООН № 83)
Экологические
характеристики

Городской цикл

9,2

Загородный цикл

6,2

8,1

Смешанный цикл

7,3

10,6

Городской цикл

243

Загородный цикл

164

190

Смешанный цикл

193

248

2 027 — 2 135 (8 мест) / 2 017 — 2 126 (7 мест)

1 977 — 2 085 (8 мест) / 1 967 — 2 076 (7 мест)

2 690 (8 мест) / 2 670 (7 мест)

2 645 (8 мест) / 2 610 (7 мест)

Экологический класс
Выделение CO2**, г/км

5 (пятый)

Снаряжённая масса, кг, min-max
Масса

14,9

Полная масса, кг
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами

349

Буксировка прицепа не предусмотрена

* Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний (Правило ЕЭК ООН № 85)
** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методикам испытаний (Правила ЕЭК ООН № 83 и 101)

Единицы: мм

Габаритная
высота

1 750
Передняя колея
Габаритная ширина

1 708
1 975

Колёсная база
Габаритная длина

2 900
4 980

Задняя колея
Габаритная ширина

1 716
1 975

Одна семья —
много преимуществ.
Hyundai Motorstudio

На связи

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

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

Мир Хёндэ

UKA

«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

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

Bluelink

Старт

Территория бренда

Программа привилегий

4

Телематические сервисы
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

1

Служба поддержки клиентов

2

Продажа автомобилей с пробегом

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

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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