
PALISADE



Новый 
выразительный 
облик

Благодаря роскошному и выразительному внешнему виду новый
PALISADE с первого взгляда привлечет к себе внимание, куда бы
Вы ни направились. Его дизайн вызывает ощущение спокойствия и придает больше 
уверенности, ведь Вы знаете, что самые современные технологии обеспечения
безопасности способны защитить Вас и Ваших близких. 
Передовые технологии подключения и просторный салон превращают PALISADE 
в идеальный автомобиль для семейного отдыха.
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PALISADE, флагманский SUV марки Hyundai, 
создан, чтобы быть королем дорог, и демонстрирует все 
качества лидера. Атлетичный и элегантный он
одновременно объединяет в себе эффектный внешний вид  
и незаурядные возможности, которые не останутся 
незамеченными.  

Роскошная 
внешность
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Дизайн

Полностью светодиодные фары / решетка радиатора с отделкой «темный хром»

PALISADE излучает солидность с любого ракурса. Все его детали — от выразительной решетки радиатора 
до футуристических легкосплавных колесных дисков — подчеркивают роскошь автомобиля, а благодаря 
уникальным дневным ходовым огням модель выглядит еще более широкой и устойчивой. Для достижения 
стилистического единства и особой гармонии дизайн задних фонарей перекликается с передними 
светодиодными модулями.
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Комбинированные светодиодные задние фонари20-дюймовые легкосплавные колесные диски
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Комфорт

Дисплей диагональю 12,3 дюйма

В центре общего внимания находится цифровая панель приборов Supervision диагональю 12,3 дюйма, гарантирующая 
четкое и высококачественное отображение графики и текста.
Другой 12,3-дюймовый дисплей поддерживает функцию разделения экрана, благодаря которой Вы сможете проверять 
маршрут и направление движения, просматривать информацию о проигрываемой музыке / радио и выполнять многие 
другие операции одновременно. Чтобы пользоваться любимыми приложениями в дороге, подсоедините Ваш смартфон 
к автомобилю.
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Проекционный дисплей Цифровая панель приборов Supervision диагональю 12,3 дюйма
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Технологии 
нового 
уровня
С PALISADE Вы всегда будете ждать следующей
поездки. Его мощная силовая установка отличается тихой
работой и быстрой реакцией, благодаря которым управление
автомобилем доставляет невероятное удовольствие. 
PALISADE оснащен современными системами безопасности,
способными защитить Вас в непредвиденных обстоятельствах, 
благодаря им Вы сможете наслаждаться ощущением 
абсолютного спокойствия и уверенности.
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Система мониторинга слепых зон (BVM) Система кругового обзора (SVM)

Безопасность
Комплекс передовых систем помощи водителю, устанавливаемый на модель PALISADE, дополнен новыми,
еще более мощными функциями для защиты Вас и Ваших близких. Система экстренного торможения
для предотвращения вторичных столкновений снижает скорость автомобиля, чтобы предотвратить возможные
удары после первого столкновения, а функция предупреждения о присутствии пассажиров на задних сиденьях
гарантирует, что младшие члены Вашей семьи благополучно доберутся до места назначения. При движении
задним ходом в темное время суток загораются направляющие огни, предупреждающие пешеходов.
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Направляющие огни, предупреждающие о движении задним 
ходом Функция предупреждения о присутствии пассажиров 

на задних сиденьях (ROA);
система экстренного торможения для предотвращения 
вторичных столкновений (MCB)

7 подушек безопасности (фронтальные подушки для 
защиты водителя и переднего пассажира, передние 
боковые подушки безопасности, подушки безопасности 
для коленей водителя и шторки безопасности для 
защиты при опрокидывании)
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Задний парковочный радар (PDW) 

Задний парковочный радар предупреждает о возможных столкновениях 
с объектами, находящимися рядом с автомобилем, при движении 
на небольших скоростях.

Система предотвращения фронтальных столкновений (FCA) с функцией помощи 
при проезде перекрестков
При возникновении риска столкновения со встречным транспортным средством во время поворота налево на 
перекрестке, эта система автоматически применяет экстренное торможение.

Система удержания в полосе движения (LFA) 

Система удержания в полосе помогает водителю удерживать  
автомобиль по центру занимаемой полосы движения.
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Система предупреждения фронтальных столкновений (FCA)
Если впереди идущее транспортное средство внезапно замедляет ход или обнаруживается опасность столкновения, 
например, с остановившимся транспортным средством, пешеходом или велосипедистом впереди, система предупреждает 
водителя. Если после предупреждения риск столкновения сохранится или возрастет, система автоматически применит 
экстренное торможение.

Система мониторинга слепых зон (BCW) 

Если после включения указателя поворота перед перестроением на другую полосу 
движения существует вероятность столкновения с автомобилем, находящимся сзади 
сбоку, система подает предупреждение водителю. Если при выезде с места параллельной 
парковки возникает риск столкновения с транспортным средством, движущимся сзади 
сбоку, система автоматически применяет экстренное торможение.
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Нажимая на педаль для выполнения обгона, Вы можете быть уверены в том, что вся мощность PALISADE окажется 
в Вашем распоряжении. Бензиновые и дизельные двигатели PALISADE сочетаются с обновленной 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач, использующей новые технологии снижения трения для более плавного и тихого 
переключения передач, а также уменьшения расхода топлива. Аналогичная коробка передач устанавливается на 
автомобили с дизельным двигателем. Система управления полным приводом HTRAC оснащена контроллером 
системы выбора внедорожных режимов движения Multi-Terrain Control, которая улучшает характеристики SUV на 
пересеченной местности.

Максимальная мощность: 
л. с./3800 об/мин

Максимальный крутящий 
момент: Н·м/1750~2750 об/мин

Максимальный крутящий 
момент: Н·м/5000 об/мин

Максимальная мощность: 
л. с./6300 об/мин

Динамика

Система управления полным приводом HTRAC 
и система выбора внедорожных режимов 
движения Multi-Terrain Control

8-ступенчатая автоматическая коробка передач с кнопочным 
управлением

Бензиновый двигатель 
3.5 MPi

277

34.2

Дизельный двигатель 
R2.2 VGT

45.0

193 (EU2/EU3) 

200  (EU4/EU5)
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Семейные 
ценности
Время, проводимое с семьей, бесценно. PALISADE поможет
использовать его максимально эффективно благодаря
невероятно просторному салону, способному удовлетворить
потребности семей с разным количеством людей в ней. Он стал еще 
более универсальным за счет возможности выбирать разные
конфигурации сидений и большого количества отделений
для хранения вещей. Сколько бы взрослых пассажиров, детей и багажа 
ни находилось в автомобиле, семейный PALISADE
сможет подарить вам комфорт и доставить Вас до места назначения. 
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Атмосферу роскоши в салоне дополняют легкие спортивные элементы, напоминающие
о незаурядных динамических характеристиках PALISADE. Его сиденья сложной
формы обеспечивают великолепную поддержку мышц бедер и спины, что поможет вам 
наслаждаться длительными поездками с максимальным комфортом. 
Благодаря продуманному расположению инструментов для управления, движение рук 
и глаз сводятся к минимуму, что повышает безопасность.

Пространство

23



24



25



26



8-местная 
конфигурация

Конфигурация 
со сложенным 3-м 

рядом сидений

Конфигурация 
со сложенными на 40% 

2-м и 3-м рядами 
сидений

Конфигурация 
со сложенными на 60% 

2-м и 3-м рядами 
сидений

Конфигурация 
со сложенными 

2-м и 3-м рядами 
сидений

Электропривод двери багажника с системой 
автоматического открывания

Интеллектуальная функция складывания одним касанием 
(кнопка WALK-IN [задняя часть салона])

Устройства регулировки сидений активируются одним касанием.
Для смещения сидений второго ряда вперед достаточно нажать на кнопку,
что значительно облегчает посадку и высадку пассажиров третьего ряда сидений.
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Оборудование

Система электропривода двери 
багажника автомобиля

Подсветка в зеркалах заднего вида 

Стеклоподъемники с электроприводами 
и защитными устройствами

Светодиодная задняя оптика

Решетка радиатора с покрытием 
«темный хром»

Двухсекционная панорамная крыша Задние противотуманные фонари

Скрытые указатели поворота на основе 
технологии Hidden Lights

Полностью светодиодная оптика Светодиодные повторители указателей 
поворота на корпусах наружных зеркал 
заднего вида
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Подогрев и вентиляция сидений первого 
и второго ряда

USB-разъемы для зарядки устройств

20-дюймовые легкосплавные 
колесные диски

Функция памяти положения сиденья Дверной подлокотник из искусственной 
кожи 

Водительское сидение с 
электроприводом для регулировки 
в 8 направлениях и регулировки 
опоры поясничного отдела в 2 
направлениях

Динамики Harman/KardonБеспроводное зарядное устройство

Трехзонная автоматическая система 
кондиционирования с независимым 
управлением

Панель приборов Supervision 
с TFT-экраном диагональю 4,2 дюйма

Полностью автоматическая система 
кондиционирования
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Премиум SUV Hyundai вышел на новый уровень.
С Palisade Ваша жизнь станет еще изящнее, безопаснее и комфортнее. 
Характерные особенности дизайна флагманского SUV Hyundai Calligraphy — смелость и 
дерзость. Самая совершенная отделка салона с использованием декоративных элементов 
премиум-класса для максимальной роскоши и изысканности.

Calligraphy
Исключительный во всем.

31



Рулевое колесо с двухцветной отделкой

Цифровое центральное зеркало заднего 
вида

Эксклюзивные сиденья Calligraphy, 
украшенные прострочкой

Центральные вставки премиум-класса 
на дверях

Эксклюзивная решетка радиатора и 
воздухозаборник Calligraphy

Динамики с металлическими решетками 
на передних дверях

Дополнительный светодиодный стоп-
сигнал и защитные пластины в задней 
части кузова

Отделка центральной консоли 
из алюминия, а крышка обтянута  
искусственной кожей

Элементы экстерьера, окрашенные в 
цвет кузова

Контурная подсветка

Calligraphy эксклюзивті 20 дюймдік жеңіл 
балқығыш дөңгелек дискілері

Специальная версия Calligraphy нового Palisade отличается эксклюзивными
элементами внешней отделки.

Эксклюзивные детали Calligraphy
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Отделка панели: дерево 
с вертикальными линиями текстурыНатуральная кожа

Отделка панели: поперечные линииИскусственная кожа

Отделка панели: поперечные линииТкань

Цвета интерьера

Отделка панели: дерево 
с вертикальными линиями текстурыНатуральная кожа

Отделка панели: поперечные линииИскусственная кожа

Отделка панели: поперечные линииТкань

Серый Cool Gray, два тона

Монохромный черный
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Натуральная кожа

Отделка панели: слоистая древесина

Натуральная кожа

Отделка панели: текстура ткани

Бордовый

Двухцветный, аквамарин + светло-серый
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Цвета кузова

Белый 
Creamy White Pearl 
(перламутр) 
(WC9, 3 слоя)

Серебристый 
Shimmering Silver Metallic 
(металлик) 
(R2T)

Серый 
Olivine Gray Metallic 
(металлик) 
(X5R)

Графит 
Graphite Gray Metallic 
(металлик) 
(P7V)

Красный 
Sierra Burgundy Pearl 
(перламутр)
(W7B)

Коричневый 
Gaia Brown Pearl 
(перламутр)
(D2S)

Черный 
Abyss Black Pearl 
(перламутр)
(A2B)

Синий 
Moonlight Blue Pearl 
(перламутр)
(UB7)
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Технические характеристики

Габаритная высота

1,750

1,708
1,975

1,716
1,975

2,900
4,980

Ед. изм.: мм

Передняя колея 
Габаритная ширина

Задняя колея 
Габаритная ширина

Колесная база
Габаритная длина

● Вышеуказанное описание получено в результате предварительной оценки и может быть изменено.
● Часть представленного в данном каталоге оборудования может не входить в перечень стандартного оснащения, соответственно, поставляется в качестве 
дополнительных опций за дополнительную плату.
● Hyundai Motor Company оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектации без предварительного уведомления.
● Отображаемые в каталоге цвета могут незначительно отличаться от реальных из-за ограничения возможностей передачи при печати.
● Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим дилером для получения полной информации по доступным цветам и материалам отделки.

Тип Дизельный двигатель R2.2 VGT Бензиновый двигатель 3.5 MPi

Тип двигателя Рядный, 4 цилиндра V6 MPi

Объем, см3 2,199 3,470

Максимальная мощность, л. с. при об/мин 193 / 3,800 (EU2 / EU3) 200 / 3,800 (EU4 /EU5) 277 / 6,300 

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин 45.0 / 1,750~2,750 34.2 / 5,000 

Тормозные механизмы

Общая информация Дисковые, диагональная двухконтурная система с усилителем и электронной системой распределения тормозного усилия (EBD) 

Передние / задние Вентилируемые тормозные диски, 18 дюймов (привод на одну ось / полный привод) / вентилируемые тормозные диски, 17 дюймов

Подвеска

Передняя Независимая пружинная типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Многорычажная

Шины

245/60R18, 245/50R20 

Габаритные размеры

Высота от сиденья до потолка, мм Первый ряд (версия с люком) / второй ряд (версия с люком) / третий ряд 1,035 (997) / 1,019 (985) / 944

Пространство для ног, мм Первый ряд / второй ряд / третий ряд 1,120 / 1,077 / 798

Ширина салона на уровне плеч, мм Первый ряд / второй ряд / третий ряд 1,555 / 1,545 / 1,402
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Одна семья — 
много преимуществ

Купите новый Hyundai и получите в подарок пять первых периодических ТО, 
с интервалом 10 тысяч километров пробега или 12 месяцев.

5 ТО в подарок

Сервис

Trade-in

Гарантия

Call center

ЗАЛОГ ДОЛГОВЕЧНОЙ 
И БЕЗЗАБОТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

С ЗАБОТОЙ О ВАС ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

ВЫГОДНАЯ ПРОГРАММА «TRADE-IN» 

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI

ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ HYUNDAI
Наша забота о Вас - залог безопасной езды на дорогах. Предлагаем Вашему 
вниманию программу Before Service во всех официальных дилерских центрах 
Hyundai Вашего города. Программа Before Service позволяет беспрепятственно 
и безопасно, а самое главное бесплатно произвести комплексный 
профилактический осмотр автомобиля.

Во всех дилерских центрах Hyundai действует выгодная программа  
«Trade-in». Все очень просто: обменяйте Ваш автомобиль с пробегом 
любой марки на новый Hyundai. Подробности во всех официальных 
дилерских центрах Hyundai по Казахстану. 

Гарантия изготовителя составляет 5 лет и 100 000 км (в зависимости  
от того, что наступит раньше), учитывая ограничения, изложенные в 
Сервисной книжке, начиная с момента продажи (передачи) автомобиля 
официальным Дилером Hyundai первому покупателю, о чем свидетельствует 
соответствующая отметка о дате начала гарантии в Сервисной книжке. 

Доступна служба поддержки клиентов 24\7 по номеру 7007.
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Официальный дистрибьютор бренда в Казахстане 

www.hyundai.com 

Единый бесплатный call-center по Казахстану  
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 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 в официальные дилерские центры Hyundai.

5


