
Геолокационные 
сервисы Kia Connect
��Информация�о�трафике�и�пробках�в�режиме�реального�времени 
Получайте информацию о пробках в соответствии с ситуацией 
на дорогах и адаптируйте маршрут для оптимального результата

�Информация�о�парковках�и�камерах 
Получайте актуальную информацию о парковках и камерах 
на маршруте 

Информация�о�погоде�
Получайте актуальную информацию о погоде в текущем 
местоположении и в пункте назначения

Привязка�календаря�в�смартфоне�к�аккаунту�Kia�Connect 
Автомобиль сам подскажет, когда и куда нужно доехать

Поиск�интересных�и�важных�мест�
Вы сможете быстро и просто найти нужное кафе, магазин, 
достопримечательность и прочее
������
Отправка�точки�назначения�из�телефона�
в�навигационную�систему 
Стройте маршруты заранее и отправляйте их в навигационную 
систему автомобиля перед поездкой

Маршрут�до�точки�назначения 
Приложение поможет проложить маршрут до точки назначения 
после парковки автомобиля

Поиск�ближайшего�сервиса�/�АЗС

Дистанционное управление автомобилем:

• Запуск двигателя 
• Открытие / закрытие дверей и окон
 • Управление климат-контролем
 • Подогрев / вентиляция сидений 
 • Обогрев рулевого колеса и лобового стекла 
• Управление звуковым и аварийным сигналом

Безопасность:

•  Уведомления о срабатывании штатной сигнализации
 •  Уведомления о незакрытых дверях
•  Автономный режим. Позволяет временно отключить 

все сервисы Kia Connect при необходимости
•     Гостевой режим. Позволяет заблокировать доступ 

к мультимедийной системе при передаче автомобиля 
на сервис или третьим лицам

Статус и статистика автомобиля:

• Уровень топлива
• Статус систем автомобиля
• Диагностика систем автомобиля
• Информация о неисправностях
• Статистика поездок 

* Набор доступных сервисов зависит от модели автомобиля и установленной в нем мультимедийной системы.

Kia Connect
Будьте всегда на связи с Вашим автомобилем 
при помощи сервисов Kia Connect*. 

Приложение и бортовые сервисы позволят 
Вам дистанционно активировать различные 
функции автомобиля и получать актуальную 
информацию о его состоянии в любое время.

Например, если Вы находитесь на важной 
встрече, а к Вам приехал курьер с посылкой — 
просто попросите его оставить посылку 
в багажнике Вашего автомобиля, а багажник 
откройте дистанционно с помощью приложения.



Активация Kia Connect 
в автомобиле:
1��Включите зажигание
2��В головном устройстве нажмите 

на иконку «Настройка Kia Connect»
3��Подтвердите Условия использования 

и Политику конфиденциальности
4��Нажмите «Активировать»
5��Дождитесь появления сообщения 

с подтверждением активации

Активация приложения 
Kia Connect:

1��Скачайте приложение
2��Пройдите процесс авторизации 
3��Подтвердите Условия использования 

и Политику конфиденциальности 
4��Укажите VIN и код активации 

из головного устройства 
5��Kia Connect — готово к использованию

Активация сервисов
Kia Connect
 

Активировать сервисы Kia Connect Вы можете как 
у дилера при покупке автомобиля, так и самостоятельно. 
Вам достаточно скачать приложение и следовать инструкции.

Ссылка на страницу 
Kia Connect

www.kia.ru

Современные мобильные сервисы

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.

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

*


