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• Представленный данные являются результатами внутренних испытаний
• Некоторое представленное оборудование не входит в стандартную и может поставляться за дополнительную плату
• Hyundai Motor Company оставляет за собой право изменять характеристики и оснащение без предварительного уведомления
• Представленные цвета могут отличаться от реальных в силу ограничений, накладываемых процессом печати
• Пожалуйста, обратитесь к официальному дилеру для получения информации о наличии необходимых цветов и комплектаций

Габариты

Цвета кузова

отделка интерьера технические характеристики

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. За актуальной информацией 
обращайтесь к официальным дилерским центрам Hyundai.
1 Официальный дистрибьютор HYUNDAI Motor Co. - компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» - продлевает гарантию производителя до 5 лет или 120 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) на механизмы двигателя и детали коробки 
передач за исключением навесного оборудования, учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке. Данная гарантия распространяется исключительно на импортные автомобили, ввезенные на территорию РФ компанией ООО «Хендэ 
Мотор СНГ» после 1 апреля 2009 г. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю.
2 Услуга «Техпомощь на дорогах» предоставляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю каждому покупателю автомобиля HYUNDAI, импортируемого и/или поставляемого через ООО «Хендэ Мотор СНГ», за исключением модели HYUNDAI H-1. 
Подробности на www.hyundai.ru.

ООО «Хендэ Мотор СНГ»
www.HYUNDAI.ru Copyright © 2014 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.

Габаритные размеры, мм
Длина 4 990
Ширина 1 890
Высота 1 480

Колея, мм Передняя 1669 / 1659 / 1633 (шины 17” / 18” / 19”) 
Задняя 1638 / 1628 / 1620 (шины 17” / 18” / 19”) 

Свесы, мм Передний 845
Задний 1 135

Внутренние размеры, мм
пространство для ног: спереди / сзади, мм 1160 / 890 
высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм 1045 / 970 (без люка)       1000 / 970 (с люком)
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм 1480 / 1450

Двигатели Lambda V6 3,0 GDI D-CVVT Lambda V6 3,8 GDI D-CVVT
Тип Бензиновый, с непосредственным впрыском Бензиновый, с непосредственным впрыском
Объем, см3 2999 3778
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин 249 (6000) 315 (6000)
Максимальный момент*, Nm при об/мин 304 (5000) 397 (5000)
Топливный бак, л 73
Подвеска
Передняя Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором 

поперечной устойчивости  Задняя

Тормозные механизмы Передние Вентилируемые дисковые с индикаторами износа
Задние Дисковые с индикаторами износа, стояночный - барабанный

Рулевое управление
Тип С электроусилителем, реечная передача
Кол-во поворотов до упора 2,55
Минимальный радиус поворота, м 5,52 (2WD) / 5,7 (4WD)
Шины и диски
Шины 225/55R17; 245/45R18 245/45R18 245/40R19 (пер) 

275/35R19 (задн)
Диски 7.0Jx17”;  8.0Jx18” 7.0Jx17”;  8.0Jx18”;  8.5Jx19”
Динамические характеристики 8АКПП 2WD 8АКПП 4WD 8АКПП 4WD 8АКПП 4WD
Тип трансмиссии Гидромеханическая Гидромеханическая
Тип привода задний полный полный
Ускорение 0-100 км/ч, сек 8,6 9,0 6,8
Макс. скорость, км/ч 230 230 240
Экологические характеристики

Расход топлива**, 
л/100 км 

Городской цикл 15,3 15,6 16,2
Загородный цикл 8,5 9,0 8,9
Смешанный цикл 11,0 11,4 11,6

Экологический класс 5 (пятый)

Выделение CO2**,
г/км

Городской цикл 355 362 376
Загородный цикл 200 209 208
Смешанный цикл 256 265 270

Масса
Снаряженная масса, кг, min-max 1965 2045 2055
Полная масса, кг 2470 2520 2520
Объем багажника, л - SAE / VDA  433 / 493

Натуральное дерево — 
коричневый ясень

Вставки под дерево

Черная кожа / Черная 
кожа наппа

*для комплектации с колесными дисками диаметром  17 дюймов
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Marble white  
YW6 (перламутр)  

Sand opal  
P6Y (металлик)

Platinum silver  
Y6S (металлик)  

Burgundy red  
YR6 (перламутр) 

Polished metal  
V6S (металлик)

Tan Brown  
YN6 (перламутр) 

Urban gray  
U6G (металлик)

Haze blue  
XU6 (перламутр)

Onyx black  
YB6 (перламутр)

Coast blue  
WU6 (перламутр)

Натуральное дерево — 
орех

Вставки под дерево

Натуральное дерево — 
коричневый ясень

Карамельная кожа/ 
Карамельная кожа 
наппа

Серая кожа / 
Серая кожа наппа

Натуральное дерево — 
черный ясень

Вставка под дуб

Натуральное дерево — 
орех

Кремовая кожа / 
Кремовая кожа наппа

Бежевая кожа



Genesis имеет повышенную прочность кузова 
благодаря применению улучшенной высокопрочной 
стали в количестве 51,5%. Это положительно влияет 
на точность управления и шумоизоляцию, 
что в целом создает незабываемые ощущения 
от управления автомобилем.

9 подушек безопасности, включая коленную подушку 
для водителя, снижают риск травм в случае аварии.

Вся важная информация проецируется на лобовое 
стекло, что позволяет водителю считывать ее, 
не отводя взгляда от дороги. А 9,7-дюймовое
виртуальное изображение с яркостью 10 000 кд/м 2 
и простой графикой великолепно читается.

Комфортную и свежую атмосферу внутри автомобиля 
создают система антизапотевания стекол и ионизатор 
воздуха, поддерживающий оптимальный уровень 
влажности. Пассажиры спереди и сзади могут
индивидуально настроить температуру благодаря 
трехзонному климат-контролю.

Все органы управления на руле расположены
на расстоянии 50-105 мм от зоны
досягаемости для вашего удобства.

HTRAC является передовой электронной системой 
полного привода, которая автоматически определяет 
оптимальное распределение крутящего момента 
между передней и задней осями автомобиля. 
При обнаружении неровностей или скользкого 
дорожного покрытия, система автоматически 
подключает переднюю ось автомобиля.

улучшенная высокопрочная сталь подушки безопасности Цветной проекЦионный дисплей на 
лобовом стекле (HUD) (опция)

трёхзонный климат-контроль пульт управления на рулеинтеллектуальный полный привод HTRAC 
(опция)


