
Новый KIA



32

Сделайте свою жизнь ярче!
Добро пожаловать в мир KIA.

Жизнь увлекательна. Она пульсирует, удивляет и воодушевляет. 

Что бы ни происходило, куда бы вы ни направлялись, какие бы 

открытия вас ни ждали, KIA всегда с вами.

KIA последовательно вносит свой вклад в строительство нашего 

общего будущего. Именно поэтому мы создаем автомобили, которые 

помогают вам открывать новые горизонты и наслаждаться новыми 

возможностями. Великолепный дизайн, современные технологии 

и нестандартные решения, а главное – 5-летняя гарантия как 

подтверждение качества и надежности – вот что отличает 

автомобили KIA, созданные, чтобы превзойти ваши ожидания. 

Так рождается «Искусство удивлять».

Добро пожаловать в мир KIA. Позвольте нам удивить вас!
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Массивные колесные арки, эффектная 
средняя линия, узнаваемый силуэт 
нового Soul привлекут к вам массу 
удивленных взоров, едва вы появитесь 
на дороге.

Удивлять готов!

Мы взяли за основу яркий, удостоенный многих наград дизайн 

и придали ему еще больше футуристичности. Новый KIA Soul 

преобразился снаружи и изнутри – теперь его спортивный, 

мускулистый облик и высокотехнологичная начинка дарят еще 

больше радости от вождения.

Новый KIA Soul
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КАЧЕСТВО

Характер, 
которому можно доверять
Новый KIA Soul не просто привлекателен внешне – его характер 

проявляется в каждой детали. Он настолько качественно 

собран, что выходит на рынок со специальной 5-летней 

гарантией KIA. Эта гарантия завода-изготовителя бесплатна и 

распространяется на последующих владельцев.
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ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА

Яркий, живой, изысканный

Присмотритесь к новому KIA Soul, и вы увидите множество смелых дизайнерских 

находок. Яркие варианты двухцветной окраски кузова, броские формы фонарей со 

светодиодными элементами и вертикальными задними сигналами – всего лишь небольшая 

часть штрихов, делающих портрет нового KIA Soul неповторимым и завораживающим.

Светодиодные дневные ходовые огни + 
биксеноновые фары 
Биксеноновые фары обеспечат яркое освещение и 
прекрасную видимость в ночное время, а светодиодные 
ходовые огни обозначат ваше присутствие на дороге в 
светлое время суток.

Комбинированные светодиодные задние фонари 
Узнаваемые вертикальные задние фонари Soul сочетают 
изысканный стиль и превосходную видимость.

Внешние зеркала с электроприводом
Боковые зеркала с электрической регулировкой, 
подогревом и механизмом складывания могут быть 
окрашены в черный цвет, цвет кузова или черный цвет с 
глянцевым покрытием в зависимости от комплектации.

Задняя дверь
Широкая задняя дверь оригинальной формы – еще одна 
отличительная черта дизайна Soul.
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Кнопка включения и 
выключения двигателя
Выполненная в спортивном 
стиле, кнопка включения и 
выключения двигателя удобно 
расположена рядом с рычагом 
переключения передач. 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

Вызывает восхищение
Дизайн интерьера нового KIA Soul построен на круговых и волнообразных линиях: круглая ручка 

переключения передач, сгруппированные в круги кнопки на рулевом колесе, «парящие» динамики – 

вместе все это создаёт единый яркий стиль. Вам остается лишь настроить любимую музыку.
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Идеальное сочетание функциональности и изысканности
Каждый элемент яркого стиля нового KIA Soul несет в себе практический смысл. Дизайнерам 

удалось совместить в автомобиле функциональность и узнаваемость образа.

Вождение с удовольствием
Обшитое кожей рулевое колесо эргономичной формы позволяет 
на интуитивном уровне управлять бортовым компьютером, 
аудиосистемой, круиз-контролем, системами Bluetooth и 
Flex Steer (выбор режима работы электроусилителя руля в 
модификациях с механической коробкой передач).

Приборная панель
Новая высокотехнологичная 
приборная панель с утопленными 
шкалами и ярким 4.3” TFT-дисплеем 
обеспечивает доступность всей 
необходимой информации.

Фокус на качестве
Отделка из мягких, приятных 
на ощупь материалов 
и внимание к каждой 
детали создают стильный и 
качественный интерьер.
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ТЕХНОЛОГИИ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Когда технологии становятся искусством
Техническое оснащение Soul поражает воображение: приборная панель 

с 4.3” TFT-дисплеем, 8” экраном навигации и аудиосистемой высокого класса 

позволит вам получить максимум удовольствия в ходе поездок.

Навигационная система 
с функцией «тачскрин»
Большой 8” дисплей с функцией «тачс-
крин» обладает повышенной яркостью 
и чувствительностью, чтобы обеспечить 
удобное управление аудио-, видео- 
и навигационной функциями системы. 
В комплект входят камера заднего вида, 
RDS (система передачи радиосообщений), 
Bluetooth и встроенный усилитель.

Аудиосистема JBL
Аудиосистема JBL высокого класса 
(работает в едином комплексе с 
навигационной системой) оснащена 
7 динамиками и мощным внешним 
усилителем. Светомузыкальная опция 
позволит вам наслаждаться мягкой 
подсветкой передних дверей в такт 
музыке.
 

Панель бортового компьютера с 4.3” TFT ЖК-дисплеем 
Высокотехнологичный бортовой компьютер выводит на 4.3” TFT ЖК-экран большую выборку 
актуальной информации об автомобиле, включая режим работы электроусилителя руля Flex Steer, 
дорожную информацию и важные сообщения.

Аудиосистема с цветным 
5” дисплеем 
Аудиосистема с большим цветным 5” TFT-
дисплеем позволяет записывать и хранить 
музыкальные композиции в формате MP3 с 
вашего USB-устройства, а также выводить на 
экран изображение с камеры заднего вида.

Встроенные дефлекторы и 
высокочастотные динамики
Дефлекторы на передней панели 
совмещены со сферическими 
«парящими» динамиками, изящно 
подчеркивающими тему круговых 
линий в дизайне салона.

AUX, MP3 
и USB-совместимость
Вы можете легко подключить 
внешнее устройство для 
прослушивания любимой музыки.

Аудиосистема 
Входящая в стандартную 
комплектацию аудиосистема 
оснащена TFT ЖК-дисплеем 
повышенной яркости, радио и 
USB-разъемом.



1716

КОМФОРТ САЛОНА

Удобно, как дома
Интерьер нового KIA Soul замечателен не только своей стилистической завершенностью – благодаря умной 

организации пространства все участники поездки могут насладиться комфортом, ранее недоступным в этом сегменте.

Больше места во втором ряду
Максимальное в классе 
пространство для ног и простор на 
заднем ряду сделали салон нового 
Soul удобным для всех.
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Панорамная крыша 
Простым нажатием кнопки вы сможете добавить 
света в салон и насладиться панорамным видом.

ЭРГОНОМИКА ВОЖДЕНИЯ

Добро пожаловать в мир комфорта
Не так важно, собираетесь ли вы  поехать по магазинам или 

отправиться в далекое путешествие – достойный уровень 

комфорта нового Soul позволит вам получить настоящее 

удовольствие от вождения.

Удобная посадка 
и высадка
Высота подушек 
сидений и расстояние до 
уровня крыши в новом 
Soul оптимизированы, 
чтобы облегчить 
посадку в автомобиль 
и высадку из него.

Сиденья второго ряда с подогревом
Задние сиденья с двухступенчатым 
подогревом позволят пассажирам 
второго ряда не замерзнуть зимой. 

Регулируемое в 8 направлениях 
водительское кресло с поясничной 
поддержкой 
Регулируемое сиденье может быть 
настроено под ваши индивидуальные 
предпочтения. А поддержка в области 
поясницы, регулируемая в двух 
направлениях, уменьшит усталость 
спины в долгих путешествиях и 
городских пробках.
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РАДОСТЬ ВОЖДЕНИЯ

Приготовьтесь 
к приятным сюрпризам
В новом KIA Soul вас ждут удивительные находки: 

превосходный баланс эластичного двигателя и современной 

трансмиссии, динамики и инновационных технологий.

Выбор режима движения (DMS)
Система выбора режима движения DMS, входящая 
в стандартную комплектацию для всех моделей с 
автоматической трансмиссией, позволяет вам выбрать 
из режимов Normal, Eco или Sport в зависимости от 
дорожных условий и вашего настроения.
* Система Flex Steer (МКП) / система DMS 
(АКП и DCT-трансмиссия)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет ничего важнее безопасности
Как и все легковые автомобили KIA нового поколения, новый Soul 

оборудован множеством высокотехнологичных решений в области 

активной и пассивной безопасности для наилучшей защиты пассажиров.

Передние, боковые подушки 
и шторки безопасности
Система из 6 подушек безопасности обеспечит 
защиту всех участников путешествия.

16” дисковые тормоза
Колеса с бóльшим диаметром 
укомплектованы мощными 16” дисковыми 
тормозами, повышающими эффективность 
торможения и придающими автомобилю 
спортивный вид.

Система курсовой устойчивости ESC
Система курсовой устойчивости – 
важный элемент активной 
безопасности, обеспечивающий 
оптимальное торможение и 
контроль крутящего момента за счет 
мониторинга скорости, скольжения и 
угла поворота каждого колеса.

Система помощи при парковке SPAS
Система помощи при парковке поможет вам как при параллельной парковке, так и 
перпендикулярной. Она распознает свободное место, оценивает расстояние до преград и 
управляет автомобилем – вам остается только контролировать скорость и менять передачи.

Параллельная парковка Перпендикулярная парковка

Интегрированная система 
активного управления VSM
Система VSM контролирует 
тормозное усилие, крутящий 
момент двигателя и положение 
руля при резком торможении 
в повороте – для повышения 
устойчивости, особенно на 
мокром, скользком или неровном 
покрытии.

Система удержания автомобиля 
на крутых подъемах (HAC)
Система HAC предотвращает 
опасное откатывание назад, 
когда вы трогаетесь 
на крутом подъеме.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Вперед вместе с новыми технологиями

Система помощи при выезде с парковки 
задним ходом (RCTA)
Когда вы отъезжаете с места парковки 
задним ходом, система вовремя обнаружит 
автомобиль, двигающийся перпендикулярно 
вам, и предупредит вас о нем.

Система контроля слепых зон (BSD)
Чувствительные датчики постоянно 
отслеживают пространство сбоку и сзади, 
фиксируя другие автомобили в слепых зонах. 
Система предупредит вас о помехе световым 
сигналом на боковом зеркале, а также, при 
необходимости, звуковым сигналом.
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ДВИГАТЕЛИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Драйв во всех смыслах
Новый KIA Soul предлагает выбор приемистых и эффективных двигателей в паре 

с 6- или 7-ступенчатой коробкой передач. Любая из комбинаций позволит вам в 

полной мере наслаждаться вождением, будучи уверенным в экономичности ваших 

путешествий.

Двигатели
1. Gamma 1.6 GDI (132 л.с. / 6 300 об/мин) / (164 Н∙м/4 800 об/мин)
2. 1,6 MPI (124 л.с. / 6300 об/мин) / (152 Н*м / 4850 об/мин)
3. 2,0 MPI (150 л.с. / 6200 об/мин) / (192 Н*м / 4000 об/мин)
4. 1,6 Turbo GDI (204 л.с. / 6000 об/мин) / (265 Н*м / 1500 – 4500 об/мин)

1 2

6-ступенчатая механическая трансмиссия
Благодаря более четкому переключению, надежности 
и экономичности эта трансмиссия позволит вам 
получить больше удовольствия и драйва от вождения.

7-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным 
сцеплением (DCT)
Новая высокотехнологичная трансмиссия с эффективной 
системой двойного сцепления позволяет добиться 
превосходной динамики и экономичности, предоставляя 
вам возможность насладиться вождением в полной мере.

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия
Эта компактная, облегченная, надежная трансмиссия 
с плавным переключением передач предусматривает 
эргономичный ручной режим смены передач.

Эргономичная педаль газа
За счет перемещения педали газа в соответствии с 
анатомическим перемещением ступни, вы меньше 
устаете в длительных поездках.
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ЭКОЛОГИЯ

С заботой об окружающей среде
Как и другие автомобили KIA, новый KIA Soul отражает наше 

стремление производить более эффективные и экологичные 

автомобили.
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ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТКИ

Добавьте 
больше красок 
в вашу жизнь
Выберите яркую спортивную двухцветную 

окраску кузова, и вы будете заметны в любом 

потоке.

Двухцветная окраска
Контрастная двухцветная окраска 
дополнит живой характер нового KIA 
Soul и его яркий стиль.

Inferno Red + 
Cherry Black (AH4)

Russet Brown +
Clear White (AH7)

Mysterious Blue + 
Clear White (AH6)Clear White + 

Inferno Red (AH1)
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Новый дизайн и улучшенные характеристики 
добавят впечатлений от вождения

ВЕРСИЯ GT

Версия GT – это принципиально иной взгляд на Soul с новым дизайном, 

комплектацией, характеристиками динамики и экономичности. Версия GT 

позволит вам в полной мере прочувствовать автомобиль с его мощным двигателем 

1.6 Turbo GDI (204 л.с.) и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией DCT.

Усеченное рулевое колесо / Отделка ткань + кожа / Оранжевая прострочка

Боковая отделка порогов Двигатель 1.6 T-GDI
Оригинальные18” 
легкосплавные диски

Задний бампер
и двойные выхлопные трубыПередний бампер

Передний бампер. Вновь разработанный бампер с более низкой решеткой, иной нижней линией и стильными противотуманными фарами.
Задний бампер. Его отличительная черта – двойные выхлопные трубы, подчеркивающие спортивный характер и яркий дизайн.
Боковая отделка порогов. Красные линии вдоль порогов, цепляющие взгляд, подчеркивают изящный спортивный силуэт Soul.
Оригинальные 18” легкосплавные диски. 18” легкосплавные диски с особым дизайном и превосходной аэродинамикой разработаны специально для версии GT.
Двигатель 1.6T-GDI. Эксклюзивный турбодвигатель 1.6GDI настроен специально для версии GT.
Эмблема GT. Яркая эмблема, выполненная в дизайнерском ключе, подчеркнет уникальность версии GT.
Усеченное рулевое колесо. Разработанное специально для версии GT, рулевое колесо отличается оригинальной формой со срезанной нижней частью и оранжевой прострочкой.  
Оранжевая прострочка. Оранжевые швы и рукоятка переключения передач только подчеркивают, что красота – в деталях.

ВЕРСИЯ GT

3332
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АКСЕССУАРЫ

Отличный способ 
порадовать ваш Soul
Богатый спектр высококачественных аксессуаров разработан 

специально для того, чтобы подчеркнуть яркий характер KIA 

Soul и сделать его еще комфортнее. Ваш ближайший дилер с 

радостью познакомит вас с линейкой доступных вариантов.

1. Резиновые коврики салона. 
Коврики защищают салон автомобиля от грязи и влаги, а 
функциональный рисунок препятствует свободному перемещению 
жидкости. Специальный выступ полностью покрывает пространство 
под педалями, небольшой язычок закрывает площадку для отдыха 
ноги водителя. Оригинальная крепёжная система предотвращает 
проскальзывание ковриков.

2. Текстильные коврики салона. 
Имеют элегантный внешний вид с серебристым логотипом, 
совпадают по цвету с цветом салона, с краями, обработанными 
оверлоком. Коврики выполнены из материала с 
водонепроницаемой основой, отлично задерживают пыль 
и влагу и легко очищаются.  Рабочая зона водительского 
коврика усилена подпятником, что увеличивает срок службы 
коврика. 

3. Текстильный коврик багажного отсека. 
Изготовленный из материала с водонепроницаемой основой 
функциональный и стильный коврик защищает багажный 
отсек от пыли и влаги. Идеально повторяет геометрию 
багажника и легко очищается сухим и влажным способом.  

4. Резиновый коврик багажного отсека.
Эффективно защищает багажный отсек от загрязнений, 
удерживает жидкость благодаря высокому бортику. 
Устойчив к перепадам температуры. Обладает 
противоскользящим эффектом и легко моется.

Дуги поперечные, алюминиевые.
Легкие и простые в использовании алюминие-
вые поперечины позволят любителям активного 
отдыха установить нужные крепления, чтобы 
перевезти велосипеды, лыжи или сноуборд. 
Установите бокс на крышу, и вы сможете взять 
с собой еще больше.

1

2

3

4
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ОБОРУДОВАНИЕ

Всё и даже больше
Для нового KIA Soul мы подготовили исчерпывающий список  

различного оборудования, чтобы сделать ваши поездки 

удобными и позволить вам перевозить любые грузы. Вам 

остается только наслаждаться вашими путешествиями.

Датчик дождя
Очистители лобового стекла 
автоматически включаются, 
как только датчик зафиксирует 
первые капли дождя.

Сиденья с отделкой из кожи
Практичная отделка из кожи 
позволит салону вашего Soul 
выглядеть еще более привлекательно.

4-ламповые фары
Высокотехнологичные передние 
фары оснащены лампами ближнего 
и дальнего света, дневными 
габаритными огнями и указателями 
поворота. Органы управления аудиосистемой

Вы можете управлять аудиосистемой 
и менять настройки радио, не отрывая 
рук от руля, благодаря эргономически 
расположенным на рулевом колесе 
органам управления.

Климат-контроль
Система автоматически поддержи-
вает выбранную вами температуру 
в салоне.

Биксеноновые фары 
Саморегулирующиеся биксеноновые 
фары значительно улучшат 
видимость в ночное время суток.

Камера заднего вида
При движении задним ходом вы сможете 
легко оценить расстояние до препятствий 
благодаря трансляции изображения с 
камеры на экран навигационной системы 
или на 5” экран аудиосистемы

Стеклоочистители 
аэродинамичной формы 
Эти стеклоочистители специально 
разработаны, чтобы повысить 
качество очистки стекла и улучшить 
прилегание стеклоочистителей на 
высоких скоростях.

USB-разъем для подзарядки
USB-разъемы для подзарядки ваших 
мобильных устройств находятся 
внутри и с задней стороны ящика 
подлокотника центральной консоли.

Зеркало заднего вида с затемнением
Зеркало заднего вида автоматически 
затемняется при появлении ярких 
огней, значительно повышая безо-
пасность вождения в ночное время.

Вмонтированные 
в крышу рейлинги 
Благодаря рейлингам на 
крыше вы сможете перевезти 
больше багажа, при этом также 
возможно использование 
поперечных дуг.

Круиз-контроль / 
ограничитель скорости
Вы можете легко управлять 
настройками круиз-контроля 
с помощью удобных кнопок 
на рулевом колесе.

Подогрев рулевого колеса
В зимнее время вы сможете 
быстро согреть руки благодаря 
подогреву рулевого колеса.

Горизонтальная шторка 
багажника
Шторка позволит вам 
перевозить в багажнике вещи, 
не оставляя их на виду.

Грузовое отделение под 
полом багажника 
Многосекционное отделе-
ние под полом багажника 
позволит вам удобно хранить 
аптечку и автомобильные 
принадлежности, необходи-
мые вам в дороге.

Вместительный багажник
Впечатляющий объем багажника в новом Kia Soul составляет 238 литров (878 
литров при сложенных задних сиденьях), и это вкупе с широкой задней дверью, 
возможностью складывания сидений заднего ряда в пропорции 60/40 
позволит вам с удобством перевозить даже крупногабаритные грузы. 
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Clear White (1D)

Wild Orange (AAQ)

Cherry Black (9H)

Inferno Red (AJR)

Bright Silver (A3D) Titanium Gray (IM) Clear White + Inferno Red (AH1)

Russet Brown + Clear White (AH7)Mysterious Blue (AAP)

Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Mysterious Blue + Clear White (AH6)

Габариты (мм)

Цвет кузова Двухцветные схемы

2,570 Колесная база 

4,140Длина 

1,800  

 1,622

Ширина  

Высота 

1,566Ширина колеи (передняя ось)

1,580Ширина колеи (задняя ось)

   840Передний свес

Расстояние от сиденья до потолка в первом ряду 1,006

Задний свес      730

Пространство для ног в первом ряду 1,040

Пространство для ног во втором ряду 994

Расстояние от сиденья до потолка во втором ряду 1,003

Ширина на уровне плеч в первом ряду 1,410

Ширина на уровне плеч во втором ряду

* с 17’’ шинами

1,390

Новый KIA Soul позволит вам выбрать неповторимое сочетание расцветки кузова и колесных дисков.

Russet Brown (AAW) Caribbean Blue (AUB)

New Vanilla Shake (AYB) Acid Green (AE3)

РАСЦВЕТКА КУЗОВА, ГАБАРИТЫ, КОЛЕСА

Больше выбор – ярче Soul

235/45R 18” Легкосплавный диск, тип C 
(вставка темно-серый металлик)

205/60R 16” Легкосплавный диск 
(окрашенный в серебристый цвет)

215/55R 17” Легкосплавный диск 
(машинная доводка)

205/60R 16” Стальной диск

235/45R 18” Легкосплавный диск, тип А 
(черная вставка)

1,
6
22

*

153
1,566*

840 2,570
4,140

730

1,800
1,580*
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Эра безопасности

Как работает «ЭРА-ГЛОНАСС»

Воспринимая безопасность водителя и пассажиров как основной 
приоритет, KIA открыла новую эру в этом отношении. KIA стала 
пионером во внедрении «ЭРА-ГЛОНАСС», получив в октябре 
2016 года соответствующие сертификаты на все модели, 
продаваемые в России. С 2017 года все автомобили KIA оснащены 
оборудованием для экстренного вызова операционных служб.

1. ОБОРУДОВАНИЕ

Чтобы иметь возможность пользоваться 
сервисами устройства экстренного 
вызова оперативных служб, 
автомобиль должен быть оборудован 
навигационно-связным терминалом, в 
состав которого входят навигационный 
чипсет ГЛОНАСС/GPS, SIM-чипы для 
работы в сетях 3G мобильной связи, 
соответствующие антенны, микрофон, 
динамик, пульт с аварийной кнопкой, 
блоки памяти и управления, источник 
автономного питания, в некоторых 
случаях – собственные акселерометры.

4. ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА 

Передача вызова в контакт-центр 
проходит по сетям мобильной связи, 
поэтому необходимо, чтобы автомобиль 
находился в зоне покрытия любого из 
операторов мобильной связи, действу-
ющих на территории России. При этом 
все операторы мобильной связи обязаны 
передавать аварийный сигнал в прио-
ритетном порядке и бесплатно, поэтому 
передача производится через опера-
тора, сигнал которого в данном месте 
сильнее. В зонах, где услуги мобильной 
связи недоступны, передача сигнала 
«ЭРА-ГЛОНАСС» невозможна. 

5. КОНТАКТ-ЦЕНТР

Экстренный вызов принимают опе-
раторы регионального контакт-цен-
тра «ЭРА-ГЛОНАСС». Они отсеивают 
ложные вызовы и уточняют обстоя-
тельства происшествия. При получе-
нии автоматического сигнала бедствия 
операторы стараются дозвониться до 
пострадавших. После разговора с ними 
или при отсутствии ответа оповещение 
о происшествии передается в соот-
ветствующие службы. В большинстве 

регионов таковой является служба 112, 
но в некоторых регионах сигнал пе-
редается диспетчерским службам МЧС 
или ГИБДД.

6. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

В зависимости от обстоятельств к месту 
происшествия будут направлены спа-

сатели, пожарные, инспекторы ГИБДД и 
скорая помощь. 

7. ЗОНА ОХВАТА

Местоположение автомобиля опре-
деляется как с помощью 24 спутников 
ГЛОНАСС, так и с помощью 30 спутни-
ков GPS.

2. ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Экстренный вызов производится 
автоматически при срабатывании 
аварийных подушек безопасности (или 
по сигналам акселерометров системы) 
или при нажатии аварийной кнопки. 
В последнем случае осуществляется 
и голосовая связь с контакт-центром. 
В любом случае система передает 
координаты автомобиля (с точностью 
до 15 м), время ДТП, VIN транспортного 
средства, его скорость, величину 
ударных перегрузок, цвет машины, тип 
топлива и даже количество пассажиров.

3. КООРДИНАТЫ

Местоположение автомобиля в момент 
экстренного вызова определяется 
с помощью ГЛОНАСС, в штатную 
конфигурацию которой входят 24 
спутника. Для повышения надежности 
работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может 
использовать и сигналы американской 
GPS, включающей в настоящее 
время 30 спутников. Использование 
сигналов двух навигационных систем 
значительно повышает точность 
определения координат в сложных 
условиях. 

4140
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Награды KIA

J.D. POWER APEAL
ДИЗАЙН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
Исследование J.D. Power APEAL оценивает уровень общей удовлетворенности владельцев новых автомобилей своим 
приобретением по истечении 90 дней с момента покупки. В рамках исследования анализируются мнения американских 
покупателей по 77 характеристикам в 10 категориях. В 2016 году в опросе приняли участие более 80 000 человек. По 
результатам исследования, в 2016 году KIA Soul, KIA Optima, KIA Sorento Prime получили высший рейтинг в своих сег-
ментах, а в рейтинге производителей KIA поднялась на 2-ое место среди массовых брендов (с 7-го места в 2015 году).

РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
J.D. POWER
Ежегодный рейтинг качества новых автомобилей J.D.Power IQS насчитывает уже 30 лет. Исследование имеет высочай-
ший авторитет и уровень достоверности. Анализируются отзывы владельцев об автомобилях 26 различных сегментов. 
В основу расчета рейтинга IQS ложатся оценки общего впечатления от автомобиля, реальных характеристик двигате-
лей и трансмиссии, а также широчайший спектр проблем, связанных с качеством, которые проявляются в первые три 
месяца владения новым автомобилем. В 2016 году исследование проводилось с февраля по май, в нем приняли участие 
свыше 80 000 автовладельцев. Бренд KIA получил высший рейтинг в абсолютном зачете. Массовая марка стала побе-
дителем рейтинга впервые за последние 27 лет. KIA Soul получил высший рейтинг в своем сегменте.

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ В КРАШ-ТЕСТАХ ПО МЕТОДИКЕ IIHS
Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) —  одна из самых авторитетных отраслевых организаций по 
оценке безопасности автомобилей. IIHS проводят испытания автомобилей на удар для определения, насколько хорошо 
водитель и пассажиры защищены во время аварии.

ПРЕСТИЖНЫЕ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
IF PRODUCT DESIGN AWARD
Новое поколение компактного кроссовера KIA Soul удостоено награды престижного международного конкурса про-
мышленного дизайна iF product design award. Своей победой в одном из наиболее представительных в мире дизайнер-
ских конкурсов второе поколение культового компакт-кроссовера пополнило впечатляющий список наград, завоеван-
ных предшествующей моделью. Яркий облик KIA Soul привлек большой интерес во всех уголках планеты: с момента 
появления в 2008 году первого поколения модели – на этом автомобиле остановило выбор 760.000 покупателей.
REDDOT DESIGN AWARD
Команда дизайнеров KIA Motors Corporation вновь удостоена наград престижного ежегодного международного кон-
курса промышленного дизайна Red Dot Awards (Германия). Награда за выдающийся дизайн была
присуждена электромобилю KIA Soul EV. В общей сложности KIA получила 13 наград Red Dot Awards с 2009 года.

Гарантийное обслуживание автомобилей KIA

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет KIA Motors гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в течение 
60 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения Вами рекомендаций, 
изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Наша уверенность основана на опыте и знаниях специалистов дилерской сети, которые возьмут на себя не только 
техническое обслуживание Вашего автомобиля, но и устранение возможных неисправностей, используя при этом только 
детали, рекомендованные к применению корпорацией KIA.

Дилеры ООО «Киа Моторс РУС» позаботятся о том, чтобы Ваш автомобиль всегда был «в форме» и удовлетворял Вашим 
самым взыскательным требованиям.

Корпорация KIA стремится к постоянному совершенствованию своей продукции. Оно может коснуться и Вашего автомобиля, 
поэтому KIA Motors оставляет за собой право изменить некоторые условия и положения, упомянутые в данной брошюре.

Корпорация KIA не ограничивается исключительно продажей автомобилей. Часть ее бизнеса — это постоянное расширение 
и укрепление дилерской сети на территории России, специалисты которой в любой момент готовы оказать Вам 
квалифицированную помощь. Мы берем на себя обязательства обеспечить Вам комфорт при эксплуатации автомобилей KIA 
на протяжении многих лет. И выполним их.



Испытайте новый KIA

Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет 
за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и 
дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам «Киа Моторс РУС»
The Power to Surprise – Искусство удивлять
* KIA - Официальный партнер Чемпионата мира по футболу в России 2018 года™. ** Гарантия 5 лет или 150 000 км 
действительна на условиях, указанных на сайте www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля. 

Загрузите в 

ЗАГРУЗИТЕ НА 

Узнайте больше, запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80
www.kia.ru

The Power to Surprise / Искусство удивлять

История KIA Motors

Марка KIA – источник самых свежих тенденций и самых впечатляющих перемен в современном автомобильном мире. Мы готовы изменить ваши взгляды на 
то, что такое управление автомобилем. И это не просто обещание! Мы стараемся сделать вождение истинным удовольствием для наших клиентов в любом  
уголке земного шара. Благодаря современному и динамичному облику и самым передовым технологиям автомобили KIA вызывают восхищение везде, где 
бы они ни оказались. В этом и заключается наше искусство удивлять.

Корпорация KIA Motors (www.kia.com) — производитель качественных автомобилей для тех, кто молод душой. Компания основана в 1944 году и является 
старейшим в Корее автопроизводителем. Ежегодно с конвейеров девяти заводов KIA в пяти странах сходит 3 миллиона автомобилей, которые затем отправ-
ляются к покупателям через развитую дилерскую сеть примерно в 150 стран. Сегодня KIA Motors — это 47 тысяч сотрудников по всему миру, это ежегодный 
оборот более 42 миллиардов долларов США. KIA является главным спонсором теннисного турнира Australian Open и официальным автомобильным партне-
ром FIFA — организатора чемпионата мира по футболу. Лозунг KIA Motors — «Искусство удивлять» — отражает верность компании глобальному принципу: 
дарить радость и вдохновение, которые превзойдут ожидания.


