Новый KIA
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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 невиданные
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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Новая
формула
динамичного
седана
Дизайн нового KIA K5 восхищает с первого
взгляда. Фирменная радиаторная решетка
«улыбка тигра» обрела интригующий
трехмерный рисунок, который дополняется
завораживающим дизайном светодиодных
фар и росчерком «сердцебиения» дневных
ходовых огней. Новая архитектура кузова
и платформа третьего поколения наделили
К5 сильным характером. Этот седан
способен на многое!
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Создан,
чтобы покорять
с первого
взгляда
Всего один взгляд на задние фонари
проезжающего мимо KIA K5 произведет
на Вас впечатление. Когда сможете его
рассмотреть ближе, будете восхищены
двойными хромированными насадками
глушителя, рисунком задних фонарей
в форме импульсов «биения сердца»,
стремительными линиями молдингов
и элегантным контуром багажника. В этом
стильном седане сочетаются динамика
и комфорт, подчеркнутые неповторимым
сбалансированным дизайном.
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Сильный
характер
отражается
в каждой
детали

Изящные светодиодные фары и графический элемент «биение сердца» в дневных ходовых огнях

От росчерков передней светотехники
до решетки радиатора новый KIA K5
является воплощением свежего взгляда
на культуру и индивидуальность.
Легкосплавные диски подчеркивают
динамику автомобиля, а смелые линии
дневных ходовых огней выглядят как
ключевой акцент дизайна. Дерзкий взгляд
фар и изысканный узор передней решетки
заявляют о спортивном характере
автомобиля. Новый KIA K5 полностью
меняет представление о бизнес-седане.

Элегантный удлиненный капот и боковые зеркала спортивного дизайна
8

Хромированный молдинг, опоясывающий
стремительный силуэт

Спортивные легкосплавные диски 18”

Футуристичная линия блока задних фонарей и стильный двухцветный бампер
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Атлетичный
дизайн
для быстрого
седана
С первого взгляда новый KIA K5 напоминает
фастбек с покатой линией крыши, плавно
перетекающей в контур багажника.
Новая платформа обеспечивает пониженный
центр тяжести, а рельефные задние
крылья усиливают энергичный характер
автомобиля. KIA K5 предлагает наилучшие
решения для динамичного седана, включая
исключительную безопасность и комфорт.
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Планируйте
новые
приключения
Впечатляющий стиль и великолепные
характеристики делают новый седан KIA K5
идеальным компаньоном как для городской
жизни, так и в дальних путешествиях.
Сделайте выбор в пользу насыщенной жизни!

Создавайте
семейные
традиции
Отправляйтесь в путешествия всей семьей —
в полной уверенности, что новый KIA K5
обеспечит беспрецедентную надежность
и безопасность. А комфорт и функциональность
превратят поездку в наслаждение
для всех пассажиров.
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Просто
и гениально
Салон KIA K5 выглядит солидно и роскошно,
при этом водитель получает четкую и легко
считываемую информацию в процессе
управления. Большие сенсорные экраны
с интуитивным меню не отвлекают от дороги.
Массивный селектор автоматической
трансмиссии напоминает о классических
спорткарах, а хромированные акценты
в отделке выглядят очень современно
и в то же время в стилистике золотой эры
автомобилестроения. Это седан, созданный,
чтобы быть в центре внимания.
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Проекционный дисплей (HUD)

Навигационная система с дисплеем 10,25”

Управление
настройками
автомобиля

Подключение
нескольких устройств
по Bluetooth

Оставайтесь
в курсе,
в настроении,
в фокусе
Продуманный интеллектуальный интерфейс
нового KIA K5 дает водителю доступ
к настройкам коммуникаций, комфорта
и развлечений. Проекционный дисплей выводит
информацию на лобовое стекло на линии
взгляда. Не отвлекаясь от дороги, Вы легко
настроите аудиосистему, а при подключении
Apple CarPlay или Android Auto Вы сможете
пользоваться функциями смартфона
и навигацией с помощью голосового
управления. С этими умными решениями
внимательное вождение станет Вашей
постоянной привычкой.

Беспроводная
зарядка

Предупреждение
об опасности

Голосовое
управление

Дистанционное
управление
аудиосистемой
на руле

Отделение для беспроводной зарядки смартфона
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Премиальная аудиосистема Bose

Цифровая приборная панель 12,3”
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Отгородитесь
от шума и суеты
Благодаря увеличенной колесной базе
в салоне нового KIA K5 появилось больше
места для ног, а покатая линия крыши
в сочетании с пониженным полом кабины
не ограничивает пространство для головы
и плеч. Комфортные сиденья с отделкой
из натуральной кожи обеспечивают
хорошую поддержку. Передние сиденья
с электроприводом (8 настроек для водителя,
4 для пассажира) оснащены поясничным
подпором (2 направления) с электроприводом,
обогревом и вентиляцией.

Расслабляющие комфортные сиденья
Для повышенного комфорта переднего пассажира доступны
дополнительные настройки перевода положения сиденья
в режим релаксации.

Угол спинки и подушки сиденья
105°-120°
Верхний угол
32°-47°
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Нижний угол
28°-32°
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Бдительный
помощник
в любой поездке
Комплекс систем Drive Wise делает
вождение более безопасным и удобным.
Датчики не только наблюдают за дорогой
и движением вокруг Вас, но также следят
за Вашими реакциями. KIA делает все,
чтобы управление автомобилем было
максимально комфортным.

Система контроля слепых зон (BCW)
На скорости 20 км/ч и выше система BCW предупреждает о появлении
автомобиля в слепой зоне, когда Вы меняете полосу движения.
Световой сигнал на боковом зеркале и звуковое предупреждение
появляются, когда Вы включаете сигнал поворота.

Система безопасного выхода (SEA) Используя радары в задней
части KIA К5, система SEA отслеживает приближающиеся сзади
автомобили и предупреждает пассажиров, которые могут
выйти из машины. Система также активирует электронный
замок безопасности для детей, пока приближающийся
автомобиль не проедет мимо.

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA)
С помощью камеры и радаров система FCA отслеживает
автомобили, пешеходов и велосипедистов на пути Вашего
следования. При необходимости система предупредит Вас
и задействует тормоза, чтобы предотвратить столкновение.

Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
Чтобы избежать случайного выезда за пределы полосы
движения, система отслеживает положение KIA K5 между
линиями разметки. Если Вы начнете покидать полосу без
сигнала поворота, система предупредит Вас и направит
автомобиль обратно в пределы полосы.
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Система контроля внимания водителя (DAW) Система DAW
анализирует Вашу манеру управления. При обнаружении
признаков усталости и потери концентрации система
подает визуальный и звуковой сигнал, рекомендуя сделать
остановку для отдыха. Систему можно настроить
в соответствии с Вашими пожеланиями.

Монитор для контроля слепых зон (BVM) Если при включенном
сигнале поворота есть вероятность столкновения, система BVM
покажет на приборной панели изображение с камеры,
предупреждая Вас о возможных помехах в слепых зонах.
21

Все под
постоянным
контролем
Ситуация на дороге может быть сложной.
Технологии Drive Wise собирают и анализируют
данные об окружающей обстановке в режиме
реального времени, чтобы защитить Вас
от опасных неожиданностей и помочь
Вам контролировать ситуацию.
Будьте уверены — KIA K5 всегда настороже.

Система кругового обзора (SVM) При парковке
в ограниченном пространстве несколько камер
обеспечивают масштабируемый 360-градусный обзор
пространства вокруг автомобиля, чтобы Вы могли уверенно
совершить маневр, не выходя из автомобиля.

Система предупреждения при выезде с парковки задним
ходом (RCCW) При выезде с парковки задним ходом система
отслеживает объекты, движущиеся в перекрестном
направлении. При обнаружении помехи с любой стороны
система подает звуковой и световой сигналы,
пока объект не проедет.
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)
с функцией Stop&Go Система поддерживает выбранную
скорость, используя фронтальные камеру и радар и помогая
обеспечить безопасную дистанцию. При необходимости
система замедлит и даже остановит автомобиль. Если
автомобиль перед Вами через короткий промежуток времени
вновь начнет движение, система автоматически разгонит
Ваш KIA K5 до заданной скорости. Круиз-контроль можно
активировать простым нажатием кнопки.
Ассистент движения в полосе (LFA) Чтобы обеспечить
движение по выбранной полосе, система отслеживает
дорожную разметку с помощью камеры. Если Вы начнете
смещаться, система автоматически выровняет Ваш
автомобиль по центру полосы.
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Передние и задние датчики парковки (PDW) Чтобы
обеспечить Вам спокойное и уверенное маневрирование
при парковке в тесных условиях, система использует
ультразвуковые датчики в переднем и заднем бамперах,
предупреждая Вас о любых препятствиях.
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Платформа 3-го поколения
Платформа третьего поколения — это новый стандарт KIA,
определяющий расположение рулевого управления, элементов
шасси, трансмиссии и пола кабины, который позволяет сделать
более просторным салон, улучшить аэродинамические
характеристики автомобиля, его управляемость, устойчивость
и безопасность при столкновении.
Уменьшенная высота

Оптимизация моторного отсека
Моторный отсек новой платформы дал возможность
понизить расположение двигателя, трансмиссии
и аккумулятора и разместить их ближе к центру
тяжести автомобиля, что улучшает управляемость
и устойчивость, позволяет оптимизировать
запрограммированную деформацию кузова
при столкновении, чтобы эффективно
защищать водителя и пассажиров.

Смещенный назад
край капота

Пониженное расположение сидений
Увеличенная колесная база
Горячая штамповка
Особые режимы нагрева и охлаждения кузовных
деталей при штамповке позволяют добиться их
феноменальной прочности на растяжение. Широкое
применение горячей штамповки стальных элементов
кузова помогло установить для новой платформы
более высокие стандарты безопасности,
динамических характеристик и плавности хода.

Вращение
при ударе

Эффективность,
помноженная
на безопасность
KIA K5 базируется на новой платформе
со значительными конструктивными
усовершенствованиями, которые обеспечивают
не только высокий уровень защиты, но также
более точную управляемость и захватывающую
динамику. Современные системы активной
и пассивной безопасности заботятся
о водителе и каждом пассажире, отвечая самым
строгим требованиям. Платформа третьего
поколения является основой для К5 и других
новых моделей KIA, позволяя нашим клиентам
пользоваться самыми современными
технологиями.

6 подушек безопасности Чтобы защитить пассажиров и снизить травмы
при столкновении, KIA K5 оснащен подушками безопасности для водителя
и переднего пассажира, двумя передними боковыми подушками и двумя
боковыми шторками безопасности.

Смещение
при ударе

Распределение ударных нагрузок
Система распределения ударных нагрузок (MLPS) естественным образом
направляет силы, возникающие при столкновении, не только на лонжероны,
но и на подрамник, внутренние панели моторного отсека и шасси. Это также
уменьшает эффект разворота автомобиля при столкновениях с небольшим
перекрытием, что позволяет минимизировать опасные последствия.
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Интегрированная система активного управления (VSM) помогает защитить Вас
и Ваших пассажиров, постоянно отслеживая дорожные условия, работу рулевого
управления и тормозов, чтобы сохранять устойчивое направление движения,
если дорога становится неровной.
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Улучшенная аэродинамика
и обтекаемость

Физика
эффективного
движения

Аэродинамически оптимизированное
пространство под днищем

Сложная аэродинамика KIA K5 отличается эффективной аэродинамикой.
Передние воздухозаборники призваны охлаждать тормоза, в то время как воздушные
потоки, охлаждающие моторный отсек, выводятся под днищем салона.

Платформа 3-го поколения обеспечивает
KIA K5 не только повышенную прочность,
но также позволяет наделить его
выдающимися аэродинамическими
характеристиками за счет оптимизации
профиля автомобиля в нижней его части,
смещенного назад нижнего переднего
обтекателя и покатой линии крыши.
Благодаря пониженному центру тяжести
и новой геометрии подвески, KIA K5
превосходно чувствует себя на дороге.

Задняя
подвеска
Увеличенный
продольный
Передняя подвеска
рычаг
Увеличенное плечо
стабилизации
Усовершенствованная системы подвески Положение рычагов задней подвески
оптимизировано за счет увеличенного продольного рычага. Спереди увеличено
плечо стабилизации для лучшего возвращения колеса после поворота. В результате
KIA K5 более отзывчивый, маневренный и яркий в управлении.
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Подрулевые лепестки переключения передач Получите мгновенный
доступ к большему крутящему моменту или выберите свою манеру
переключения 8-ступенчатой автоматической трансмиссии,
не отрывая рук от рулевого колеса.

Четкая
обратная
связь
8-ми и 6-ступенчатая автоматические
коробки передач, которыми оснащается
KIA K5, технически продуманны и отлично
сочетают в себе плавность переключения
и интенсивность ускорения. С помощью
подрулевых лепестков Вы можете выбирать
свой режим переключения трансмиссии,
чтобы лучше чувствовать связь
с автомобилем. Дорога всегда
под Вашим контролем.

2,5-литровый бензиновый двигатель
Макс. мощность 194 л. с.,
макс. крутящий момент 246 Н·м
2,0-литровый бензиновый двигатель
Макс. мощность 150 л. с.,
макс. крутящий момент 192 Н·м
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8-ступенчатая автоматическае коробка передач Современная
автоматическая трансмиссия KIA обеспечивает удивительную плавность
при ускорении и дает Вам возможность выбирать свою манеру переключения
с помощью селектора или подрулевых лепестков.
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Исключительное
удовольствие
от каждой
поездки
Любой, кто едет вместе с Вами в KIA K5,
испытает максимальный комфорт
и сможет воспользоваться умными
решениями для подключений и развлечения.
В исполнении GT Line KIA K5 способен
полностью раскрыть потенциал платформы
3-го поколения. Позвольте каждой, даже
будничной поездке воодушевить Вас.
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Черный салон

Задайте
тон Вашему
настроению
на годы вперед
Элегантные варианты исполнения интерьера
KIA K5 создают особую атмосферу в каждом
автомобиле. Эффектные песочные и черные
цветовые решения дополняют динамичный
подход к планировке салона, а успокаивающие
текстуры обивки обеспечивают длительное
состояние комфорта. Насладитесь
путешествием в своем стиле.

Черная ткань

Светлый салон
Отделка передней панели

Металлизированное
покрытие
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Отделка
с текстурой дерева

Узор
из тонких линий

Черная
натуральная кожа

Песочная
натуральная кожа
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Все дело
в деталях
На первый взгляд обычные,
применяемые в KIA K5 решения
обретают истинный смысл, когда
они становятся частью Вашей
повседневной жизни. Выберите любой
из вариантов опций для оформления,
расширения функционала или
повышения комфорта, чтобы каждый
день Ваш KIA K5 радовал Вас своей
неповторимостью.

Мультимедийная система с дисплеем 8”

Вентилируемые передние сиденья / сиденья с электроприводом и поясничным подпором

Панорамная крыша
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Цвет контурной подстветки в соответствии с режимом движения (Comfort, Sport, Eco, Smart, Custom)

Электронный стояночный тормоз (EPB)

Голосовое управление с использованием Bluetooth

Память настроек сидений

USB-порты
для подключения
и зарядки устройств

Задние USB-порты
для зарядки
устройств

Дистанционный пуск двигателя

4,2-дюймовый дисплей приборной панели

Стандартные указатели поворота

Светодиодные фары MFR
c многофокусными отражателями

Решетка радиатора цвета Hyper Metallic Silver

Стандартный блок задних фонарей
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Цвета кузова

Колесные диски

Clear White (UD)

Snow White Pearl (SWP) металлик

Yacht Blue (DU3) металлик

Gravity Blue (B4U) металлик

235/45R
18” легкосплавные диски
Aurora Black Pearl (ABP) металлик

Interstellar Gray (AGT) металлик

Silky Silver (4SS) металлик

Габариты (мм)

1 465

215/55R
17” легкосплавные диски

1 618 (18” диски)

1 625 (18” диски)

1 860

945

2 850

Общая длина

4 905

Общая ширина

1 860

Общая высота

1 465

Колесная база

1 618 / 1 625

Свес (передний / задний)

945 / 1 110

Расстояние от сиденья до потолка (спереди / сзади)

1 020 / 960

Место для ног (спереди / сзади)

1 170 / 895
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215/60R
16” легкосплавные диски

2 850

Колея (передняя / задняя)

Вместимость багажника (л)

1 110

4 905

510

※ Вся информация и иллюстрации основаны
на данных, доступных на момент печати.
Компания оставляет за собой право вносить
изменения без предварительного уведомления.
Комплектации автомобилей, доступных для
продажи, могут отличаться от указанных
в каталоге. Точный перечень комплектаций
и актуальную информацию Вы можете
получить, обратившись к официальным
дилерам KIA.
37

Гарантия и сервис

KIA Finance

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia Motors гарантировать надежную работу узлов
и агрегатов в течение 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии
соблюдения Вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

KIA Finance — это широкий набор финансовых инструментов
от KIA Motors RUS, призванный сделать покупку Вашего автомобиля
в кредит или лизинг наиболее выгодно, комфортно и быстро.

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 и повреждений,
используя при этом только детали, рекомендованные
к применению корпорацией KIA.
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Дилеры KIA позаботятся о том, чтобы Ваш автомобиль был всегда
«в форме» и удовлетворял Вашим самым взыскательным требованиям.
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.

Специально разработанные программы KIA Finance, предоставляемые
банками-партнерами, а также специальные страховые продукты
KIA Insurance гарантированно позволят приобрести новый автомобиль
KIA на максимально выгодных условиях. Программа «KIA Легко!» —
это уникальная возможность стать обладателем нового автомобиля
KIA и одновременно воспользоваться следующими преимуществами:

•
•
•
•
•

Гарантированная банком будущая стоимость Вашего автомобиля.
Низкий первоначальный взнос.
Минимальный ежемесячный платеж.
Возможность легко менять автомобиль на новый каждые 3 года
без дополнительных затрат.
Возможность приобретения автомобиля более высокой ценовой категории.
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www.kia.ru

Испытайте новый KIA K5
Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80

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 ООО «Киа Моторс РУС».
* The Power to Surprise — Искусство удивлять. ** Официальный партнер Лиги Европы УЕФА. *** Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте
www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля. Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.

