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Технология, которая работает на Вас

Взгляните на панель приборов, ознакомьтесь с органами управления и 

бортовым компьютером. Превосходный стиль исполнения, при этом 

каждая кнопка и переключатель находятся на нужном месте и призваны 

обеспечить легкое и удобное управление — Вы всегда сможете с 

комфортом отправляться в путь. 

Новые возможности для личной 
свободы

Нам всегда необходимо пространство вокруг нас, поэтому ix55 был 

создан, чтобы удовлетворить наши потребности в свободе. Семь сидений 

включают два ряда, которые можно наклонить, раздельно сложить или 

вовсе сложить в пол автомобиля, а багажное отделение готово 

предоставить несколько конфигураций для транспортировки любых 

предметов. В автомобиле предложены различные функции, повышающие 

комфорт в пути. Все зависит лишь от Вас – выбирайте то, что Вам 

необходимо.

Отличный выбор для спортивной езды, отдыха или бизнеса  

В современном мире люди всегда заняты, поэтому мы предлагаем 

автомобиль, который позволит лучше справится с делами. Начните день 

в новом ix 55. Внезапно Вы почувствуете, как изменилась обычная 

поездка — наслаждение от езды дарит новые ощущения. Семь мест 

позволяют взять с собой целую компанию людей, а если необходимо, в 

Вашем распоряжении огромное пространство для перевозки любого 

багажа. Вы управляете настоящим вседорожником, и при необходимости 

можете положиться на полный привод. Дорога с хорошим покрытием или 

бездорожье — за рулем ix 55 Вы способны проехать в любых условиях. 

Какие бы сложности ни возникли у Вас на пути, Вы легко с ними 

справитесь, наслаждаясь поездкой, стилем и комфортом нового ix 55.

ix55. С первого взгляда может 
показаться,что это слишком хорошо, 
чтобы быть правдой ... 
ix55 выглядит превосходно. И внешность Вас не обманывает. Автомобиль 

обладает мощным двигателем, он легок в управлении и предлагает Вам 

передовые технологии, комфорт и исключительную отделку салона —

это новый уровень совершенства от Hyundai. Вы можете довериться первому 

впечатлению!

Бортовой компьютер

Чтобы узнать информацию о времени поездки, пройденной дистанции или 

расходе топлива – просто посмотрите эту информацию в бортовом 

компьютере.

Легкий проход к сиденьям
Сиденья второго ряда сдвигаются вперед, чтобы облегчить проход к 

третьему ряду сидений, складывающихся в отношении 50:50 – именно 

Hyundai готов предложить Вам такую функциональность. В результате Вы 

наслаждаетесь комфортом, климатом и достаточным пространством для ног.



Мощный двигатель гарантирует
уверенную езду
Двигатель 3.8 V6 создан с использованием 

технологии непрерывно изменяемых фаз 

газораспределения, с двумя верхними 

распределительными валами и 24 клапанами, 

обеспечивая лучшие параметры 

производительности. Двигатель 

комплектуется новой 6-ступенчатой 

автоматической трансмиссией Shiftronic.

Безопасность? Просто
доверьтесь Вашей интуиции

За рулем ix55 Вы понимаете, что автомобиль не просто отличается большой мощностью и 

превосходным оснащением, но также обладает надежными системами безопасности. Вы можете с 

уверенностью довериться системам защиты ix55: две фронтальные и две боковые подушки 

безопасности, надувная шторка по всей длине и активные подголовники на передних сиденьях. 

Тормозная система использует 17-дюймовые диски впереди и 16-дюймовые сзади, а также включает 

системы EBD, ABS и сдвоенный усилитель. Четко работающие стойки МакФерсон и многорычажная 

задняя подвеска с системой ESP и системой контроля тяги в стандартном оснащении, датчик дождя и 

система управления освещением, светодиодные задние фонари и ксеноновые фары. Более того, для 

ix55 не страшно бездорожье и гористая местность – он способен преодолеть подъем под углом до 35.5 

градусов. Дорожный просвет составляет 205 мм, радиус разворота не превышает 5.6 м, а угол 

продольной проходимости - 17.9 градусов. Одним словом, Вы всегда можете ехать, даже если дорога 

просто закончилась.

Продуманная система безопасности
Как и любой другой автомобиль Hyundai, ix55 

имеет смоделированный на компьютере и 

тщательно протестированныйкузов, оснащенный 

специальными зонами усиления, а также 

специальными зонами запрограммированной 

деформации.

Система полного привода
При ухудшении условий движения датчики системы 

полного привода автоматически распределяют тягу 

двигателя между передними и задними ведущими 

колесами, используя многодисковую муфту. 

Водитель может сам включить режим полного 

привода для надежного сцепления колес с дорогой. 

Как только автомобиль разовьет скорость более 40 

км/ч (25 миль/ч), система автоматически отключит 

полный привод и вернется в заданный режим при 

снижении скорости.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЖЕВЫЙ GLS ЧЕРНЫЙ GLSКОЖА GLS КОЖА GLS

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ЦВЕТ КУЗОВА

ZLB ( BRONZE) Металлик STB (STEEL BLUE) Металлик 5J (SUPERIOR RED)  Металлик XDB (BROWN METALLIC) Металлик NKA (PHANTOM BLACK)  Перламутр

3M (VANILLA WHITE) SLS (NEW SLEEK SILVER)  Металлик NMA (CARBON GRAY) Металлик NY (HYPER METALIC) Металлик 5Q (BLUE ONYX) Перламутр

 Type  ��3.8 V6 DOHC бензиновый  S 3.0 V6 CRDi дизель
 Общая длина (мм)  4,840  

  Общая ширина (мм)  1.972    

 Общая высота (мм)  1,795  

 Колесная база (мм)  2,805  

 Колея (мм) 
      Передних колес 1,668  

                                     Задних колес 1,671  

 Расстояние на уровне головы
 1-й ряд 1,024 / 994  

 
(без люка / с люком)

 2-й ряд 1,014 / 982  

             3-й ряд 918 / 918  

                                     1-й ряд 1,082  

 Расстояние для ног (мм) 2-й ряд 976  

  3-й ряд 800

  1-й ряд 1,539

 Расстояние на уровне плеч (мм) 2-й ряд 1,529

                                     3-й ряд 1,426  

 Объем двигателя (куб. см)  3,778  2,959                                                  

 Макс. мощность (л.с. /об в мин.)                                         264 (194Квт) / 6,000  239 (176Квт) / 3,800

 Макс. крутящий момент (Нм /об в мин.)  348 / 4,500  451/1,750~ 3,500

 
Тормоза

                       Передние 17-дюймовые дисковые, вентилируемые                                                                 

  Задние   Дисковые                                                                                                                   
    
                 

                                                                      Передняя Стойки типа МакФерсон 

                                     Задняя Многорычажная 

  Шины  245 / 60 R18

 Топливный бак (л)  78

 Некоторые наименования оборудования, указанные в настоящем проспекте, могут быть предложены в качестве опций за дополнительную плату. 

Hyundai Motor Co. сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики или оборудование без предварительного уведомления. 

Образцы цвета, представленные в проспекте, могут незначительно отличаться отреальных цветов в силу ограниченности передачи цвета в печатных материалах. 

Пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру, и Вам предоставят полную информацию о наличии цветов и вариантов отделки.

ГАБАРИТЫ Единицы измерения: мм
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