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И это действительно так. Совершенно новая Sonata завоевывает 
умы и сердца благодаря своим передовым технологиям, которые 
действительно заботятся о вашем благополучии. 
Ее передовые системы помощи работают незаметно, освобождая 
водителя от волнений и стрессов на дороге и делая управление 
автомобилем более интеллектуальным, эффективным и безопасным. 
От дизайна кузова до динамических характеристик Sonata 
демонстрирует чувственную спортивность, которая послужила 
вдохновением при разработке автомобиля. Современные водители 
стремятся получить интеллектуальный персонализированный опыт, 
и Sonata принимает вызов, предлагая премиальные технологии 
подключения и комфорта. Каким бы ни был ваш образ жизни, Sonata 
станет для вас идеальным спутником, открывая дверь в новый мир 
свободы и удовольствия от вождения.

Технологии, которые 
вас любят.
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Технология, которая вдохновляет.
Высокий стиль Sonata — это больше, чем просто всплеск эмоций. Автомобиль способен подарить несравненное 
удовольствие благодаря инновационным особенностям, таким как технология скрытого градиентного света. Это 
решение делает облик новой Sonata еще более загадочным и притягательным. Высокотехнологичный дизайн 
Sonata подчеркивают задние комбинированные светодиодные фонари и полностью светодиодные передние 
фары. Для создания более внушительного облика Hyundai в качестве дополнительной опции предлагает 
18-дюймовые легкосплавные колесные диски и премиальные шины Pirelli.

18-дюймовые легкосплавные колесные диски (опция) 
Комбинированные светодиодные задние фонари

Решетка радиатора / светодиодные дневные ходовые огни (DRL) /
светодиодные фары
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На шаг ближе 
к совершенству.
Сделайте шаг навстречу новой Sonata и откройте для себя совершенство 
в управлении, которое теперь ближе, чем когда-либо. Это приблизит 
вас на шаг к совершенству, при этом мы понимаем что абсолютного 
совершенства достичь невозможно. В экстримальной ситуации 
передовые системы помощи водителю Sonata могут обнаружить 
проблему раньше вас и даже предпринять корректирующие меры, 
чтобы сделать управление более безопасным и эффективным. Каждая 
деталь Sonata действительно разработана заново, но в то же время 
все ключевые точки соприкосновения кажутся такими знакомыми и 
интуитивно понятными — для ощущения абсолютной надежности и 
уверенности. Новая Sonata: приближает к совершенному вождению 
больше, чем когда-либо прежде.
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Управляй дорогой.
Sonata демонстрирует свою мощь по команде, и вы почувствуете, что держите под контролем 
любую ситуацию. Независимо от того, движетесь ли вы по шоссе или в плотном потоке 
городского трафика, мобильность и динамичность Sonata успокаивает и расслабляет, 
обеспечивая настоящее удовольствие от вождения. Рулевое управление отличается легкостью 
и при этом точностью, обеспечивая плавное движение. Премиальное оборудование, такое как 
проекционный дисплей и приборная панель SuperVision с системой мониторинга слепых зон, 
еще больше повышает осведомленность водителя и безопасность.

Система мониторинга слепых зон Проекционный дисплей
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Звук, который тебя 
обнимает.

Высококачественная аудиосистема Bose

Установленная в новой Sonata премиальная аудиосистема Bose обеспечивает захватывающие 
ощущения, предоставляя невероятно реалистичное и чистое звучание. Система оснащается двенадцатью 
настроенными в соответствии с особенностями автомобиля динамиками, центральным модулем 
объемного звучания и функцией динамической компенсации скорости, благодаря которым вы как будто 
переноситесь в студию звукозаписи. Взаимодействие осуществляется в двух направлениях, потому что 
Sonata тоже слушает водителя. Она способна понимать голосовые команды при установке опциональной 
системы распознавания речи. Теперь модуль Bluetooth является стандартной опцией.
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Моя зона комфорта.
Sonata может стать частью вас, продолжением вашего тела. Пока вы 
располагаетесь в кресле, датчики, кнопки управления и педали идеально 
совмещаются с глазами, руками и ногами для ощущения полной 
уверенности и контроля. 
Доступный в качестве дополнительной опции 10,25-дюймовый HD-
дисплей (1920 x 720) с простым и интуитивно понятным интерфейсом 
в случае необходимости позволяет разделить пространство для 
отображения трех различных блоков информации.

10,25-дюймовый дисплей системы навигации
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Добирайтесь до 
места назначения 
с комфортом.
Sonata заботится о своих пассажирах: благодаря сиденьям, которые 
обеспечивают превосходную поддержку, повторяя естественную  
S-образную форму позвоночника, вы действительно почувствуете 
преимущества хорошо продуманного дизайна. Комфортное сиденье 
позволяет переднему пассажиру расслабиться. Опускающаяся спинка 
кресла точно повторяет контуры позвоночника и практически создает 
ощущение невесомости. Доступная в качестве дополнительной опции 
функция GLS позволяет регулировать угол наклона подушки сиденья 
нажатием одной кнопки.

Премиальное сиденье с функцией релаксации (для пассажира)
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12,3-дюймовый LCD-дисплей панели управления / предустановленные режимы движения   
(Comfort / Smart / Eco / Sport)

Панель управления SuperVision легко интегрируется, предлагая пошаговые инструкции и 
расширенный массив информации, отличающейся четкой, емкой и насыщенной графикой. 
Благодаря автоматическому изменению параметров трансмиссии 
водитель может выбирать из четырех типов настроек в зависимости от личных предпочтений. 
В каждом режиме данные отображаются в определенном отличительном цвете.

Мульти-соеденение Bluetooth

Sonata делает следующий шаг в использовании технологий Bluetooth-соединения: 
поддерживается подключение одновременно двух устройств. Теперь водитель может 
пользоваться функцией громкой связи Hands Free и опциональной системой распознавания 
речи, в то время как второе устройство, подключенное к Sonata, осуществляет потоковую 
передачу или воспроизведение mp3-файлов.

Максимальное взаимодействие.
Сядьте в автомобиль и откройте для себя невероятно притягательный интерьер, который будет радовать вас. Салон является 
визуальным воплощением элегантности, предлагает уютную атмосферу и насыщенные тактильные ощущения. Циферблаты 
приборной панели SuperVision оживают с потрясающей четкостью и впечатляющей глубиной: цифры и риски четко прорисованы, 
а датчики зарабатывают дополнительные очки за элегантность и простоту. И, как и ожидали клиенты, автомобиль получил 
сенсорный дисплей, который воспроизводит процесс использования смартфона и подтверждает, что Sonata идет в ногу с эпохой 
цифровых технологий.
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Система беспроводной зарядки смартфона

Потерял или не взял кабель? Система беспроводной зарядки гарантирует, что ваш 
смартфон никогда не выключится. Автомобиль даже оповестит вас, если вы выходите, 
а телефон случайно остался в салоне.

Устройство Walk-In

Кнопка walk-in расширяет возможности управления передним сиденьем из задней части салона, 
например, если высокопоставленному пассажиру понадобится дополнительное пространство для 
ног. Эта одна из многих деталей интерьера новой Sonata, демонстрирующих особое внимание к 
комфорту и удобству.



18

152 180
19.6 23.7
152 180
Бензиновый двигатель 2,0 MPi Бензиновый двигатель 2,5 MPi

Максимальная мощность
л.с. / 6200 об/мин

Максимальная мощность
л.с. / 6000 об/мин

Максимальный крутящий
момент кг•м / 4 000 об/мин

Максимальный крутящий
момент кг•м / 4 000 об/мин

Мощность в сочетании 
с точностью.
Для Sonata предлагаются два новых усовершенствованных двигателя, агрегатируемых 
с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Теперь переключение передач 
контролирует новый усовершенствованный клавишный механизм, что делает процесс 
более безопасным, точным и надежным. Благодаря уменьшенным размерам механизма 
освобождается ценное пространство на центральной консоли. Опциональный электронный 
стояночный тормоз приводится в действие с помощью удобной кнопки. Система оснащена 
функцией Autohold, которая позволяет водителю снимать ногу с педали во время остановок, 
чтобы расслабить мышцы ног, и сохраняет при этом тормозное давление.

Переключение клавишами
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Конструкция моторного отсека с несколькими каркасами

Ключевые для обеспечения безопасности элементы, такие как 
поперечины и передние стойки, изготовлены методом 
горячекатаной стали для максимально возможной жесткости и 
лучшей стойкости к деформации при столкновении. Обновленная 
конструкция также защищает водителя и пассажиров от 
травмирования в результате повторных столкновений, часто 
возникающих следом за первоначальным.

9 подушек безопасности

Водитель и передний пассажир защищены подушками 
безопасности с уменьшенной мощностью раскрытия, которые 
минимизируют риск получения травмы при срабатывании. 
В качестве дополнительной опции предлагается установка 
шторок безопасности для защиты головы от боковых ударов и 
грудных/тазовых подушек безопасности, которые защищают 
водителя и переднего пассажира.

Примите все меры 
предосторожности.
Sonata совершает большой прорыв на пути к более легкому и при этом прочному кузову за счет 
использования большего количества стальных сплавов с высокими характеристиками. Новый кузов 
получился не только небывало жестким. По сравнению с моделями предыдущих поколений он стал 
на 24 кг легче и отличается пониженным уровнем шума. Это гарантирует, что Sonata соответствует 
требованиям самых серьезных краш-тестов в мире и во многих случаях даже превосходит их. 
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира с уменьшенной мощностью 
раскрытия входят в перечень стандартного оснащения, а грудные/коленные подушки являются 
дополнительной опцией, также как и шторки безопасности.
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Lane Keeping Assist (LFA)

Эта система использует фронтальную камеру для обнаружения линий разметки и уведомления водителя 
о любом выезде из занимаемой полосы движения без предварительного включения указателя поворота. 
При необходимости происходит автоматическое корректирование рулевого управления, которое 
предотвращает непреднамеренный выезд из полосы движения.

Она узнает раньше вас.
Hyundai SmartSense всегда готов к худшему, даже если несчастный случай на дороге случается рядом с вами. 
SmartSense объединяет передовые системы помощи водителю от Hyundai. ADAS защищает вас с помощью таких 
систем, как ассистент удержания в полосе движения Lane Keeping Assist, которые постоянно отслеживают ситуацию на 
дороге и пространство возле автомобиля для обнаружения потенциально опасных ситуаций. Вы можете не заметить 
движущееся в слепой зоне транспортное средство, но прогрессивная система предупреждения столкновений в «слепой 
зоне» Blind Spot Collision Avoidance Assist в новой Sonata предупредит вас и поможет избежать столкновения. Технологии 
комплекса систем ADAS модели Sonata защищают вас и вашу семью.
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Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA)

При обнаружении (с помощью радарных датчиков в заднем бампере) транспортных средств в слепой 
зоне система предупреждает водителя и, если существует риск столкновения при выполнении маневра 
перестроения, активирует электронную систему стабилизации (ESC) и тормоза. Активен на скорости 
выше 40 км/ч и на дорогах с четко различимыми линиями разметки.

Surround View Monitor (SVM)

Система SVM использует основной модуль навигационной системы (AVN) для получения панорамного 
изображения автомобиля и окружающего его пространства с высоты птичьего полета. Эта система, 
устанавливаемая в качестве дополнительной опции, очень удобна при выполнении парковочных 
маневров в условиях ограниченного пространства.
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Особенности.

Проекционные фары / Дневные ходовые огни 
(лампы)

Светодиодные фары (проекционного типа) / Дневные 
ходовые огни (светодиодные)

Комбинированные светодиодные задние фонари

Решетка радиатора серебристого цвета Решетка радиатора в исполнении черный/хром Задние светодиодные стоп-сигналы (высоко 
расположенные)

Наружные ручки дверей
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16-дюймовые 

легкосплавные колесные 

диски

17-дюймовые 

легкосплавные колесные 

диски

18-дюймовые 

легкосплавные колесные 

диски

Цветной 3,5-дюймовый TFT LCD-дисплей панели 
управления

8-дюймовый сенсорный LCD-дисплей

Система кондиционирования с ручным 
управлением

10,25-дюймовый сенсорный LCD-дисплей

Полностью автоматическая система 
кондиционирования 

Складывающиеся спинки второго ряда сидений 
(в пропорции 6:4)

Стандартная аудиосистема Электрорегулировка 10 параметров 
водительского сиденья



28

Варианты интерьера

Цвет кузова

WC9
Белый кремовый

R2T
Серебристый
мерцающий

Y2S
Серебристый

NT2
Серый Hampton

T2G
Серый Nocturne

XB2
Синий Oxford

NB9
Черный Midnight

Y2E_3-coat
Красный Flame

W2B
Желтый Glowing

Ткань Ткань Кожа

Ткань+Кожа Ткань+Кожа

Кожа Кожа

Черный Двухцветный Greige Двухцветный Camel
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Характеристики

•  Вышеуказанные значения получены в результате предварительной оценки и могут быть изменены.
•  Часть представленного в данном каталоге оборудования может не входить в перечень стандартного оснащения и, соответственно, 

поставляется в качестве дополнительных опций за дополнительную плату.
•  Hyundai Motor Company оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию 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.

1,860
1,618

1,6252,840
4,900

Единица измерения: мм * Ширина колеи • 16-дюймовые стальные колесные диски (передние / задние): 1 633 / 1 640 • 16-дюймовые легкосплавные 
колесные диски (передние / задние): 1 633 / 1 640 • 17-дюймовые легкосплавные колесные диски (передние / задние): 1 623 / 1 630

Габаритная ширина 
Ширина колеи* 

Ширина колеи* Колесная база  
Габаритная длина 

Тип 2.0 MPi Gasoline Engine 2.5 MPi Gasoline Engine

Тип двигателя DOHC с двойным CVVT DOHC с двойным CVVT

Объем (см3) 1,999 2,497

Максимальная мощность (л.с. при об/мин2) 152 / 6,200 180 / 6,000 

Максимальный крутящий момент (кг•м / об/мин) 19.6 / 4,000 23.7 / 4,000 

Тормоза

Передние Вентилируемые диски, 1-точечные суппорты

Задние Сплошные диски, 1-точечные суппорты

Подвеска

Передняя Независимая пружинная типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Многорычажная (Multilink)

Шины

205/65R16, 215/55R17, 235/45R18

Габаритные размеры

Высота от сиденья до потолка (мм)      Спереди (версия с люком) / Сзади (версия с люком) 1,015 (975) / 960 (950) 

Пространство для ног (мм) Спереди / Сзади 1,170 / 885

Ширина салона на уровне плеч (мм)       Спереди / Сзади 1,470 / 1,425

Габаритная 
высота

1,445



30



31






