Kia Picanto
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Вдохновляйтесь.
Заряжайтесь

Дизайн экстерьера
Когда самое главное в жизни — насладиться каждым моментом, самая интересная, модная
и по-настоящему вдохновляющая точка притяжения — новый Kia Picanto. Дерзкий дизайн,
продуманный интерьер при компактных размерах, широкие возможности оставаться на связи
и передовые технологии безопасности воплощают собой автомобиль, способный
притягивать взгляды и восхищать, куда бы Вы ни отправились.
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Холодный разум.
Горячая кровь
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Экстерьер
Возможно ли остаться равнодушным при виде яркого и стильного
облика нового Kia Picanto? Эффектные линии силуэта, фирменная
решетка «улыбка тигра», обновленные формы передних фар и новый
дизайн задних фонарей — перед Вами модный автомобиль, идеальный
для городских улиц и скоростных магистралей. Добавьте к этому выбор
из 9 актуальных вариантов окраски кузова — и Вы сумеете выбрать
Kia Picanto, полностью соответствующий Вашему характеру.
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На шаг вперед.
На шаг дальше

Дизайн экстерьера версии GT Line
Вы вряд ли сможете сдержать свои чувства, едва увидев обновленный Kia Picanto
в версии GT Line. Бросив первый взгляд на динамичные линии и эффектный передний
бампер со встроенными противотуманными фарами, Вы наверняка задержите внимание
на фирменной решетке радиатора с дерзкой окантовкой, светодиодных дневных
ходовых огнях и задних фонарях, отметите форму заднего бампера с изящным решением
выхлопной системы и спортивный дизайн 16-дюймовых легкосплавных дисков —
и не сможете себе отказать в детальном знакомстве с роскошным интерьером.
Будьте уверены: GT Line — это настоящий стиль и истинная страсть.
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Стиль и комфорт. Харизма
и функциональность

Добро пожаловать за руль нового Kia Picanto! Просто осмотритесь: яркие и элегантные решения
интерьера превращают компактный автомобиль в просторный и вместительный. Благодаря интуитивно
понятному современному дизайну, премиальным материалам, эргономичной форме сидений,
передовым технологиям в области активной и пассивной безопасности, Вы ощутите неповторимость
этого автомобиля на уровне чувств. Так что устраивайтесь поудобнее — и получайте удовольствие!

Дизайн интерьера
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Всегда на связи.
Всегда с умом
Жить настоящим — значит всегда быть в курсе событий. Именно поэтому новый
Kia Picanto предлагает умные решения в области информации и развлечений.
Вы остаетесь на связи 24 часа в сутки с удобным подключением смартфона
через Bluetooth®, а полезные функции, такие как система бесключевого доступа
Smart Key, позволят Вам получить от автомобиля максимум удовольствия.
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Apple CarPlayTM — это умный и безопасный способ
использования iPhone с подключением по USB
во время вождения. Все, что Вам необходимо
во время поездки, высвечивается на дисплее Вашего
Kia Picanto, чтобы Вы могли получать указания
по маршруту, звонить и слушать музыку, сохраняя
концентрацию на вождении.

Android AutoTM обеспечивает управление Вашим смартфоном,
сводя к минимуму отвлекающие факторы и обеспечивая
безопасность на дороге. Простой, интуитивно понятный
интерфейс позволяет получить доступ к таким функциям, как
Google Карты, приложения, музыка и голосовое управление с
помощью подключения через USB. Информация появляется в
форме карточек именно тогда, когда она необходима.

Новая цветная 4,2” цифровая приборная панель
Вся необходимая информация о состоянии автомобиля и аспектах движения
появляется на ярком экране и держит Вас в курсе событий.
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Компактный размер.
Неожиданный объем

Удобство и комфорт
Новый Kia Picanto настолько продуман, что при компактных размерах его
салон просторен и комфортен. Более того, в нем предусмотрено достаточно
места для багажа. Добавьте к этому такие приятные и полезные функции,
как подогрев рулевого колеса и передних сидений — и Вы непременно
захотите отправиться в путь.
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Больше желаний.
Больше воплощения желаний
Удобство и комфорт
Если Вы любите приключения, Kia Picanto — автомобиль для Вас. Просторный салон,
удобно складывающиеся задние сиденья, щедрые 255 литров багажного отделения,
превращающиеся в невероятные 1 010 литров при сложенном заднем ряде, означают
Вашу готовность и к повседневным поездкам, и к дальним путешествиям.
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Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60:40
Возьмите в дорогу все, что вам нужно. Вы сможете
легко уместить багаж в салоне благодаря сиденьям
заднего ряда, складывающимся в соотношении 60:40.

Двухуровневое багажное отделение
Полка в багажном отделении образует ровный пол
со сложенными сиденьями заднего ряда, оставляя
внизу место для длинномерных предметов.

Двойная полка для мелочей
Двухуровневая полочка, расположенная под
климатической системой, позволяет Вам удобно
разместить косметику, аудиоустройства
и прочие мелочи.

Передние подстаканники
Держите напитки под рукой в подстаканниках,
расположенных в передней части консоли. А если Вам
нужно больше пространства, они складываются одним
нажатием кнопки.

Максимальный объем багажника при сложенных сиденьях

1 010 л
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Эффективные двигатели.
В городе и на трассе
Ваш Kia Picanto оснащен двигателем 1.0 MPI, оптимально сочетающим
мощность и экономичность.
Двигатели Kia Picanto обладают высокой эффективностью, низким расходом
топлива и идеально подходят для городского режима. Каждый двигатель
способен превзойти Ваши ожидания на скоростной трассе.

Двигатель и трансмиссии

Механическая трансмиссия (MT)
5-ступенчатая механическая коробка передач
Kia Picanto — это больше, чем просто эффективное
переключение. Трансмиссия специально
оптимизирована, чтобы обеспечить более высокий
крутящий момент для более широкого диапазона
оборотов двигателя 1,0 л MPI. Таким образом,
каждая поездка для Вас и Ваших пассажиров
становится комфортнее как в городе,
так и на трассе.
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Автоматическая трансмиссия (AT)
Автоматическая трансмиссия отличается
плавным и четким переключением
передач, при этом она обеспечивает
отличную динамику и высокую топливную
экономичность. Вы наверняка оцените работу
автоматической коробки передач и в городе,
и на магистрали.
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Безопасность прежде всего.
Безопасность превыше всего
Kia Picanto устанавливает новые стандарты в области заботы о водителе и пассажирах, предлагая комплекс встроенных
функций активной безопасности, входящих в стандартную комплектацию. Благодаря им Вы всегда владеете ситуацией
и чувствуете себя уверенно и спокойно. Целый ряд функций для каждого аспекта Вашего вождения позволяет Вам
уверенно маневрировать на улицах и во дворах, оставаться в полосе движения и избегать опасности столкновения.

Активная и пассивная безопасность

Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCCW)
Если Вы выезжаете задним ходом с парковки или из гаража, система помощи
RCCW просканирует пространство за Вашим автомобилем с помощью радара и
предупредит Вас звуковым сигналом об автомобилях, приближающихся к Вам сбоку.

Система помощи при парковке задним ходом
Идеально подходит для парковки в тесных
условиях. Используя ультразвуковые датчики
на заднем бампере, система предупреждает
о любых препятствиях спереди или сзади
при маневрировании на парковке.
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Система контроля «слепых зон» (BCW)
Система BCW предупредит Вас об автомобиле, находящемся
в соседнем ряду или приближающемся к Вам сзади, который
она обнаружит с помощью радара.

Камера заднего вида
с динамическими направляющими
Когда Вы заезжаете задним
ходом на парковочное место,
водонепроницаемая задняя камера
проецирует на 8-дюймовый
дисплей изображение вместе
с динамическими указателями,
показывающими направление
Вашего движения.
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Усовершенствованная высокопрочная
сталь и сталь горячей штамповки (AHSS)
Кузов нового Kia Picanto на 44% состоит из усовершенствованной
высокопрочной стали (AHSS), а в зонах основных напряжений
используются компоненты из стали горячей штамповки. Это значительно
увеличивает жесткость кузова и среднюю прочность на разрыв, улучшая
защиту салона и динамические характеристики автомобиля.

44

%

Улучшенная
высокопрочная
сталь

67

М

Современные
склеивающие
материалы

Бескомпромиссная защита.
Абсолютная уверенность
В отношении Вашей безопасности Kia Picanto настроен серьезно. Благодаря
высокотехнологичным функциям активной безопасности и пристальному
вниманию к деталям, автомобиль постоянно защищает Вас и Ваших пассажиров.
Вы можете спокойно наслаждаться каждой поездкой, зная, что о Вас заботятся.

Активная и пассивная безопасность

Система помощи при трогании на подъеме (НАС)
Система предотвращает откатывание назад,
когда Вы трогаетесь с места на подъеме. Когда Вы
переносите ногу с тормоза на педаль газа, система
автоматически задействует тормоза.

Система курсовой устойчивости (ESC)
ESC обеспечивает оптимальные характеристики торможения
и курсовую устойчивость, автоматически распределяя
тормозное усилие на каждое колесо на основе оценки
крутящего момента двигателя и условий движения.

Подушки безопасности
Для обеспечения
безопасности и снижения
вероятности травм в
случае столкновения новый
Kia Picanto оборудован
подушками для водителя
и переднего пассажира,
двумя передними
боковыми подушками и
двумя боковыми шторками.
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Подходит многим. Идеален для Вас
В вопросе дополнительных функций Kia Picanto предлагает широкий выбор разнообразных опций для Вашего
комфорта. Вам даже не обязательно знать, как это работает — достаточно того, что это работает для Вас!

Оснащение
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Подогрев руля

Подогрев передних сидений

Аудиосистема
Аудиосистема с функцией RDS включает плоский монохромный
ЖК-экран TFT. Помимо радио, он предлагает возможность
подключения к портативным устройствам через порт USB.

Автоматический контроль температуры
Наслаждайтесь комфортом с автоматическим контролем температуры.
Просто установите желаемую температуру, и система будет отслеживать
и автоматически ее поддерживать, пока Вы не измените настройки.

Электроусилитель рулевого управления с функцией наклона
(MDPS) Усилитель рулевого управления с электроприводом
упрощает маневрирование, а наклонная рулевая колонка
помогает садиться и выходить из автомобиля.

USB-порт
Подключайте аудиоплееры и мобильные
устройства с помощью USB-порта.

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя
кнопкой Пульт дистанционного управления Smart Key позволяет
разблокировать или заблокировать двери без ключа, а запустить
двигатель можно простым нажатием на кнопку в салоне автомобиля.

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''
Вы можете держать всю необходимую информацию
перед глазами, выводя ее на сегментированный
дисплей между шкалами приборов.

Android Auto / Apple CarPlay
Пользуйтесь всеми функциями своих смартфонов в Вашем
Kia Picanto во время вождения. Все версии с 8-дюймовым
дисплеем поддерживают Android Auto и Apple CarPlay.

Педали в спортивном стиле
Эффектные и эргономичные педали добавят Вам
удовольствия от вождения. Приподнятые резиновые
накладки обеспечивают отличную обратную связь.

TPMS (система контроля давления в шинах)
Если колесо необходимо подкачать, система TPMS предупредит
Вас об этом пиктограммой на приборной панели.

Автоматическое управление освещением
Установите подрулевое кольцо в положение «авто», и передние и задние фонари
будут включаться или выключаться в зависимости от освещения на улице.
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Устройтесь поудобнее. Со вкусом
Займите свое место за рулем и насладитесь истинным комфортом среди качественных материалов,
роскошных на вид и приятных на ощупь. От тканевой отделки до стильной искусственной кожи
и широкого выбора опций — Вы обязательно найдете идеальный вариант, который подойдет
Вам и Вашим пассажирам и прослужит долгие годы.

Варианты отделки интерьера

Черный интерьер
с лаймовыми вставками «Lime»
Комплектация Style

Черный интерьер
Комплектации Classic и Comfort

Черный интерьер
с оранжевыми вставками «Orange»
Комплектация Luxe
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Черный интерьер
с красными вставками
Комплектация GT Line
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Для самых ярких эмоций

Финальный штрих. На Ваше усмотрение

Версия GT Line.
Еще больше удовольствия
от вождения!

Выбор цвета и элементов экстерьера подчас имеет решающее значение. Вот почему для Kia Picanto
предлагается великолепное разнообразие цветов наряду с потрясающими вариантами дизайна передней
и задней оптики, а также элегантными опциями дверных ручек и колес.

Варианты комплектации

1 Оптика в базовом исполнении
2 Задние комбинированные
фонари традиционного типа
3 Базовая аудиосистема
4 Ручки дверей в цвет кузова
5 Дневные ходовые огни
традиционного типа
6 Проекционные
противотуманные
фары с дневными
ходовыми огнями

1 Проекционные фары
с дневными ходовыми огнями
2 Задние комбинированные
светодиодные фонари
3 8-дюймовый экран
аудиосистемы
4 Хромированные
ручки дверей
5 Проекционные
противотуманные
фары

3

3

4

1
26

2

5

4

6

1

2

5
27

Спецификация и цвета

Варианты цветов

Размеры
Внутреннее пространство (мм)

Clear White (UD)

Milky Beige (M9Y)

Sparkling Silver (KCS)

Shiny Red (A2R)

Astro Grey (MG7)

Alice Blue (ABB)

Aurora Black Pearl (ABP)

Pop Orange (G7A)

Honey Bee (B2Y)

Пространство для ног в первом ряду

1 085

Пространство для ног во втором ряду

820

Расстояние от подушки сиденья до потолка в первом ряду

1 005

Расстояние от подушки сиденья до потолка во втором ряду

960

Ширина на уровне плеч в первом ряду

1 300

Ширина на уровне плеч во втором ряду

1 280

Дорожный просвет

161

Объем багажника (VDA, л)

255

Характеристики
Двигатель

Колесные диски

1.0 MPI

Коробка передач

Механическая

Автоматическая

Количество передач

5-ступенчатая

4-ступенчатая

Тип топлива
Количество цилиндров

Бензин
3 цилиндра в ряд

Рабочий объем (см3)

998

Макс. мощность (л. с. при об/мин)

67 / 5 500

Макс. крутящий момент (Н·м при об/мин)
Максимальная скорость (км/ч)

95,2 / 3 750
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Расход топлива в городском цикле (л/100 км)

14" легкосплавные диски
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15" легкосплавные диски

16" легкосплавные диски

149
6,8

Расход топлива в загородном цикле (л/100 км)

4,1

4,4

Расход топлива в комбинированном цикле (л/100 км)

5,1

5,3
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