Kia Seltos

Автомобиль
для вдохновляющей жизни
В облике Kia Seltos воплощены идея движения и желание достичь большего.
Этот компактный кроссовер станет вашим верным помощником в повседневных
передвижениях по городу и сподвигнет на новые увлекательные путешествия.
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Продуманный дизайн
Kia Seltos стал одним из первых автомобилей со знаковыми элементами дизайна марки.
Технократичный и выверенный стиль экстерьера особенно заметен в передней части кузова.
Удлиненная линия капота гармонирует с двухуровневыми фарами, интегрированными
с фирменной решеткой радиатора.
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Атмосфера ваших путешествий
Просторный и красивый салон сочетает в себе эргономику и продуманное
оформление интерьера для всех, кого вы возьмете с собой в дорогу. Бортовые
системы Kia Seltos позволяют настроить и поддерживать подходящую вашему
настроению атмосферу.
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Всё для отличного настроения за рулем
Интерьер и функциональные решения Kia Seltos тщательно продуманы. Центральная консоль
повернута под небольшим углом к водителю, чтобы вам было легче управлять бортовыми
системами. Фоновая подсветка и высококлассная аудиосистема Bose делают поездки
увлекательнее и комфортнее.

8-дюймовый дисплей мультимедиа
Позволяет выбирать аудиотреки, менять источники воспроизведения и настройки звука.

Проекционный дисплей
Транслирует информацию о скорости, запасе хода, данные круиз-контроля и ассистентов Drive Wise.

7-дюймовый ЖК-дисплей TFT
На дисплее отражаются такие данные, как запас хода, расход топлива, навигационные сигналы и температура за бортом.

Беспроводная мобильная зарядка
Избавляет от необходимости пользоваться проводом, заряжая телефон.
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Безопасность
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise использует новейшие технологии, которые
помогают сохранять контроль и обеспечивают безопасность для водителя, пассажиров и пешеходов.

Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDW)

Камера заднего вида (RVM)

Чтобы помочь вам безопасно и уверенно парковаться, PDW
использует установленные на бамперах ультразвуковые датчики,
оповещая вас звуком, если другие транспортные средства или
препятствия окажутся на опасно близком расстоянии.

Камера заднего вида с ассистентом парковки позволит вам
увидеть на экране пространство позади автомобиля. С помощью
наложенных на изображение контрольных линий вы сможете
припарковаться более точно.

Система удержания полосы движения (LFA)

Система удержания автомобиля в полосе (LKA)

Круиз-контроль позволяет выбрать оптимальную скорость, чтобы дать ноге отдохнуть на свободной дороге. Легкое нажатие на тормоз
или кнопку отмены вернет Kia Seltos в обычный режим.

Эта система — большой шаг к полуавтономному вождению.
Система LFA следит за ускорением впередиидущих
автомобилей, делая вождение в пробках проще и безопаснее.
Система использует камеру и радары-датчики для
поддержания безопасной дистанции и отслеживания разметки,
чтобы ваша машина всегда находилась по центру занимаемой
полосы. Система LFA работает на скоростях от 0 до 130 км/ч.

Не бойтесь случайно выехать из своего ряда — система
удержания автомобиля в полосе постоянно следит за дорожной
разметкой с помощью камеры в верхней части лобового стекла.
В случае если вы нечаянно выйдете за границу полосы, система
подаст сигнал, а при необходимости — поможет вам вернуть
автомобиль в занимаемый ряд.

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)

Система предотвращения фронтальных столкновений (FCA)

Интеллектуальный круиз-контроль с функцией движения в пробке с помощью радара определяет скорость и расстояние до
впередиидущего автомобиля. Система автоматически поддерживает безопасную дистанцию до машины впереди и разгоняет
автомобиль до заданной водителем скорости. В пробке система при необходимости полностью останавливает автомобиль,
а затем автоматически ускоряет его до заданной скорости.

В стандартной версии система FCA способна обнаружить пешехода или автомобили, двигающиеся перед Kia Seltos. С помощью камеры и
радаров система отслеживает скорость и дистанцию. В случае возникновения риска столкновения система предупредит водителя, подав
визуальный сигнал. При наличии опциональной функции распознавания пешеходов рулевое колесо дополнительно отзовется ощутимой
вибрацией. Если водитель не отреагирует, автомобиль автоматически задействует тормоза.

Система предупреждения столкновений в слепой зоне (BCA)
При включении поворотного сигнала BCA передает изображение в слепых зонах вашего автомобиля на информационный дисплей и
подает визуальные сигналы в случае обнаружения другого транспортного средства.

Круиз-контроль (СС)
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Готов к новым направлениям
Каким бы ни был ваш образ жизни, Kia Seltos всегда поддержит ваше желание двигаться
в поисках вдохновения. Система полного привода выручит в сложных дорожных условиях,
а вместительный багажник, объем которого легко увеличить за счет складывающихся
кресел второго ряда, позволит взять все необходимое для вашего нового приключения.
Задний ряд сидений, складывающихся в пропорции 60:40

468-литровый багажник*

Позволяет использовать разные конфигурации салона для
транспортировки различных грузов.

Вы сможете изменить конфигурацию пола, чтобы
скрыть багаж от чужих глаз или перевезти объемный
груз. Сложив спинки задних сидений вперед, можно
увеличить объем грузового отсека.
* 468 л — для версий с запасным колесом временного использования.
433 л — для версий с полноразмерным запасным колесом.
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В тепле и комфорте в любую погоду
В расширенный пакет «Теплые опции» входят: подогрев передних и задних сидений, обогрев
форсунок переднего стеклоомывателя, обогрев руля и электрообогрев лобового стекла, обогрев
боковых зеркал, а также дополнительный электрический отопитель салона.

Передние и задние сиденья с подогревом
Передние и задние сиденья с функцией подогрева, которую можно включить в холодный день, подготовят вас к некомфортной погоде.
Кресла с тремя степенями подогрева быстро набирают нужную температуру и поддерживают ее на заданном уровне.

Обогрев руля, лобового стекла и зеркал
Kia Seltos оснащается подогревом рулевого колеса и обогреваемым лобовым стеклом с буквально невидимыми
нитями, способными быстро растопить лед.
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Тип двигателя

Бензиновый 2.0 MPI

Рабочий объем (см³)

1 999

Макс. мощность

149 л. с.

Макс. крутящий момент

179 H·м

Тип трансмиссии

IVT

Система выбора режима движения
Dive Mode
Выбирайте подходящий режим
простым поворотом вращающегося
переключателя. Доступные режимы:
COMFORT, ECO, SPORT и SMART
с интеллектуальным алгоритмом
обучения, подстраивающимся под вашу
манеру вождения.

6 подушек безопасности
Для защиты пассажиров и снижения риска травм в случае столкновения. Подушки
дополнены шторками безопасности по всей длине салона с обеих сторон.

Безопасность в приоритете
В основе Kia Seltos лежит современная платформа, которая позволяет наделить его передовыми
технологиями. Двигатели в паре с автоматической или механической коробкой передач
обеспечивают точное и плавное управление, а системы пассивной безопасности нацелены
на максимальную защиту водителя и пассажиров.
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Кузов из высокопрочной стали

Бесступенчатый вариатор IVT.

Надежно защищает вас и ваших спутников, а шасси усиленной конструкции позволяет
в полной мере ощутить отточенную управляемость.
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Варианты доступных опций

Светодиодные фары
Энергосберегающие фары
обеспечивают оптимальное освещение
в темное время суток.

Галогенные фары со светодиодными
дневными ходовыми огнями
Отличаются высокой яркостью, что
обеспечит дополнительную заметность
вашего автомобиля.

Галогенные передние фары

Люк в крыше

Автоматический контроль температуры в салоне

За счет сфокусированного луча
теплого оттенка обеспечивают
привычный обзор ночной дороги.

Приподнимите его или сдвиньте, чтобы наполнить
салон воздухом или позволить пассажирам
любоваться открытым небом.

Поддерживает заданную температуру и скорость подачи
воздуха.

Хромированная окантовка заднего
бампера

Аудиосистема с 3,8-дюймовым
дисплеем

Зеркало заднего вида
с автозатемнением

Электрический стояночный
тормоз (EPB)

Визуальный штрих, придающий
заднему бамперу привлекательную
симметрию.

Позволяет выбрать источник
воспроизведения, настроить радио
и отрегулировать качество звука.

В условиях низкой освещенности
уменьшает яркость фар автомобилей,
следующих за вами.

Включается одним легким нажатием.

3,5-дюймовый монохромный информационный
ЖК-дисплей

Cветодиодные задние фонари

Ламповые задние фонари

Гарантируют быстродействие и
высокую яркость, обладая при этом
долговечностью.

Сообщают другим участникам
движения о вашем присутствии на
дороге, предполагаемом направлении
движения или торможении.

Рейлинги

Решетка радиатора

Молдинг боковой двери

Позволят разместить дополнительный
багаж на крыше.

В комбинации с массивным нижним
воздухозаборником подчеркивает
уверенный характер вашего Kia Seltos.

Помогает защитить двери и добавляет
облику автомобиля спортивности.
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Расположен между шкалами приборов и позволяет получить
доступ к информации о расходе топлива и запасе хода.

Кнопки управления на рулевом колесе
Настройте с их помощью аудиосистему, не отрывая рук
от руля.
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Элементы отделки автомобиля

Цвета кузова
Однотонные варианты

Двухцветные сочетания крыши и кузова
Для комплектации Premium

Aurora Black
Pearl

Clear White

Варианты отделки интерьера
Snow White Pearl
(SWP)

Clear White
(UD)

Gravity Blue
(B4U)

Clear White
(GB1)

Neptune Blue
(B3A)

Gravity Blue
(GB4)

Aurora Black
Pearl

Silky Silver
(4SS)

Runway Red
(CR5)

Neptune Blue
(GB6)

Размеры

* Колеса 17" / 4WD

Общая длина, мм

4 370

Общая ширина, мм

1 800

Общая высота, мм

1 615

Колесная база, мм
Колея (передняя / задняя), мм

Черный однотонный интерьер

Gravity Blue
(GB5)

Seltos

1 615

Черный однотонный интерьер

Glittering Metal
(K3G)

Aurora Black
Pearl (ABP)

Clear White

Seltos

2 630
865

2 630
4 370

1 560* / 1 573*

Свес (передний / задний), мм

865 / 875

Пространство для ног (спереди / сзади), мм

1 051 / 965

Расстояние от сиденья до потолка (спереди / сзади), мм

1 017 / 975

Ширина на уровне плеч (спереди / сзади), мм

1 409 / 1 395

Минимальный дорожный просвет, мм

183*

875

1 560*

1 573*

1 800

865

2 630

875

4 370

Колесные диски

Черный однотонный интерьер
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205/60 R16
Легкосплавные

215/55 R17
Легкосплавные

235/45 R18
Легкосплавные
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Гарантия и сервис
Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia 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.

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 оставляет за собой право изменить некоторые условия и
положения, упомянутые в данной брошюре.
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Вдохновляйтесь Kia Seltos
Узнайте больше на официальном сайте kia.com.kz
Информационная линия Kia: 555

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 дилерам Kia.
* Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте
www.kia.com.kz и в сервисной книжке автомобиля.
Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.
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www.kia.сom.kz

