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Комплектации и цены
K9 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Premium

3.3 GDI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
J6S4J5A1K

7 374 900 ₽
H00H, H00I

Пакет "Теплые опции"
Подогрев рулевого колеса

Подогрев задних сидений

Подогрев передних сидений

Экстерьер
Люк с электроприводом

Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18

Интерьер
Двухсекционный центральный подлокотник передних сидений

Потолок, стойки и солнцезащитные козырьки с отделкой замшей**

Интерьер с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa**

Сиденья и рулевое колесо с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa**

Интерьер с отделкой вставками из натурального дерева

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA)

Интеллектуальная система дистанционной парковки (RSPA)

Ассистент управления дальним светом (HBA)

Система контроля внимания водителя (DAW)

Система безопасного выхода (SEW)

Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA)

Камеры, отображающие слепые зоны на панель приборов (BVM)

Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA)

Ассистент движения в полосе (LFA)

Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT)

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист)

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) c функцией Stop&Go

Комфорт
Передние и задние двери с доводчиком

Задняя шторка с электроприводом

Механические шторки для задних боковых стекол

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 12.3''

Зеркала для пассажиров задних сидений с подсветкой

Задний центральный подлокотник с системой управления мультимедиа и климат-контролем

Светодиодные фары
Светодиодные дневные ходовые огни

Светодиодные задние фонари Боковые зеркала заднего вида с автоматическим
затемнением и электроприводом складывания и регулировок

Передние и задние датчики парковки
Навигационная система 14,5'' с поддержкой Apple Carplay и
Android Auto
Телематические сервисы Kia Connect*

Интеллектуальная система открывания багажника
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Электронный селектор трансмиссии (Shift by Wire)

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя
кнопкой
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением
Трехзонный климат-контроль

Система контроля давления в шинах (TPMS)
Фронтальные подушки безопасности
Передние и задние боковые подушки безопасности

Шторки безопасности
Коленная подушка безопасности водителя

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Запасное колесо временного использования

Аналоговые часы Maurice Lacroix
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой**

Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей** Интерьер с отделкой вставками под текстуру дерева
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Комфорт
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений

Беспроводная зарядка для мобильных устройств для пассажиров задних сидений

Беспроводная зарядка для мобильных устройств в центральной консоли

Вентиляция сидений второго ряда

Вентиляция передних сидений

Электрорегулировка задних сидений в 14 (справа) и 12 (слева) направлениях

Электрорегулировка сиденья водителя в 20 направлениях и сиденья переднего пассажира в 16 направлениях с функцией памяти

Электрорегулировка рулевой колонки с функцией памяти

Декоративная подсветка интерьера (64 оттенка)

Премиальная аудиосистема Lexicon с 16 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем

Система кругового обзора с 4 камерами (SVM)

Проекционный дисплей на лобовое стекло

Электронно-управляемая подвеска (ECS)

Интеллектуальная система фронтального освещения (IFS)

Телематика Kia Connect
Дистанционное управление

Дистанционная активация климат-контроля

Управление обогревами (руль, зеркала, заднее стекло)

Управление обогревом сидений

Управление вентиляцией сидений

Дистанционное открытие/закрытие дверей

Открытие/закрытие окон

Управление аварийным сигналом

Управление звуковым сигналом

Уведомления о срабатывании штатной сигнализации

Поделиться авто / запросить доступ

Уведомления о незакрытых дверях

Дистанционная система кругового обзора 360 view

Текущая геолокация автомобиля

Автономный режим

"Гостевой" режим

Информация о пробках

Построение маршрута с учетом пробок

Информация о скоростных камерах

Информация о парковках

Отправка точки назначения из приложения в навигационную систему
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Телематика Kia Connect
Привязка календаря в смартфоне к аккаунту Kia Connect*

Поиск пунктов повышенного интереса (POI)

Информация об остатке топлива и поиск ближайшей AЗС

Информация о погоде

Маршрут до точки назначения

Настройка персонального профиля водителя

Распознавание голосовых команд (Voice recognition)

Поиск ближайшего сервиса

Статус систем транспортного средства

Обновление статуса систем транспортного средства

Информация об использовании автомобиля другим водителем

Информация о работе на холостом ходу

Уровень топлива

Отображение информации о неисправностях

Статистика

Автоматическая или принудительная диагностика систем автомобиля

Уведомление о разрядке аккумулятора автомобиля

* Сервисы мобильного приложения Kia Connect. Набор доступных сервисов зависит от модели, комплектации автомобиля и мультимедийной системы. На данный момент сервисы Kia Connect доступны
только на территории РФ. Предоставление функционала сервисов возможно и зависит от наличия и/или мощности сигнала связи, предоставляемого соответствующим оператором связи. Ограниченность
функционала телематических сервисов Автомобиля в связи с отсутствием сигнала и/или достаточности мощности сигнала связи не является недостатком Автомобиля и не может являться основанием для
предъявления соответствующих требований и претензий. В зависимости от комплектации и набора функций Kia Connect, Автомобиль может быть оборудован функцией Дистанционной активации системы
кругового обзора, обеспечивающей возможность дистанционной активации камер системы кругового обзора, когда автомобиль находится на парковке. Kia Connect имеет функцию Дистанционной
активации камер системы кругового обзора Автомобиля и сохранения таких фотографий на мобильном устройстве лица, пользующегося Автомобилем. Согласно статье 152.1 ГК РФ обнародование и
дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с
согласия этого гражданина за исключением случаев, установленных указанной статьей. Обращаем внимание, что изображение является персональными данными (в случаях, установленных
законодательством – биометрическими персональными данными). В случае нарушения требований и порядка обработки персональных данных Клиент (или именуем так, как назван в определенном
документе) несет ответственность в соответствии с законодательством о персональных данных, ГК РФ и УК РФ. 

** Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки отдельных элементов
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