
Новый Kia Sportage 



У нового Kia Sportage смелый и стремительный дизайн. Автомобиль создан 
с учетом современных технологий, которые позволяют чувствовать себя в дороге 
еще более уверенно, независимо от того, где Вы находитесь и куда стремитесь. 

Для тех, кто продолжает двигаться. Для тех, кто продолжает искать. 
Вдохновение всегда рядом.

Расширяет Ваши горизонты 
для бесконечного вдохновения 
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Вы почувствуете себя еще увереннее во взаимодействии с окружающим 
миром, чем когда-либо прежде, благодаря технологичному комплексу систем 
безопасности и помощи водителю Drive Wise, улучшенному обзору и системе 
адаптации к разным типам дорожного покрытия Terrain Mode Select. 

Уверенность в движении
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Смелый и выразительный.  
Вдохновляющий городской кроссовер

Kia Sportage в версии X-Line еще ярче раскрывает самобытный  
и уверенный характер кроссовера. Его отличают внедорожные элементы 
и уникальный природный цвет кузова.

Дизайн Kia Sportage бросает вызов привычному. Атлетичные линии кузова формируют 
дерзкий и уверенный профиль. Эффектные футуристичные фары дополняют фирменную 
решетку радиатора и подчеркивают яркую эмоциональность стиля.

X-Line
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Иммерсивное пространство
Интерьер Kia Sportage сочетает премиальное качество и ориентированный 
на водителя дизайн. Изящный и тонкий изогнутый панорамный дисплей, 
обрамленный стильными дефлекторами воздуховодов, как будто огибает 
водителя, открывая ему доступ к новейшим достижениям в области 
мультимедиа. Подключение ко всем системам осуществляется максимально 
просто. Все нужные технологии будут у Вас под рукой. 
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Изогнутый панорамный дисплей
Интегрированный HD-дисплей бесшовно объединяет цифровую панель приборов и экран 
информационно-развлекательной и навигационной системы. Интуитивно понятная графика 
и сенсорное управление обеспечивают водителю максимальный комфорт. 

Смотрите на мир шире 
Разделяя Ваше желание открывать, искать, стремиться к новому, даже когда Вы находитесь 
за рулем автомобиля, Sportage предлагает лучшие решения. Все элементы управления 
интегрированы в простые автономные дисплеи. Это позволит Вам меньше отвлекаться 
от управления автомобилем и быть более осознанным и безопасным водителем. 

Панорамная крыша 
Панорамная крыша добавляет интерьеру ощущение света и пространства.
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Комфорт для каждого
Продуманная планировка салона обеспечивает невероятный комфорт для водителя 
и пассажиров за счет рекордного пространства в области головы и ног. Сиденья 
обеспечивают удобную посадку и поддержку. Для пассажиров второго ряда доступны 
настройки подогрева.
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Дистанционное складывание спинок сидений второго ряда 
Спинки задних сидений, разделенных в пропорции 60/40, можно быстро сложить, просто потянув рычаг 
фиксатора на стенке багажного отсека. Это значительно упрощает погрузку крупногабаритных предметов. 

Вентиляция и подогрев передних сидений
Вы сможете насладиться комфортной температурой независимо от того, какая за окном погода. Настроить вентиляцию 
или подогрев передних сидений можно с помощью панели управления на центральной консоли.

Вешалки для одежды / Зарядки USB-C
В передние подголовники встроены вешалки для одежды. 
Разъемы USB-C для быстрой зарядки интегрированы 
в спинках передних сидений для удобства пассажиров 
второго ряда.

Многофункциональный отдел  
с регулируемыми подстаканниками
Подстаканники на центральной консоли можно убрать, 
когда Вы их не используете, и разместить в этом отделении 
планшет или другие предметы.

Электропривод двери багажника 
Встаньте за автомобилем, имея при себе Smart Key, и через 
несколько секунд багажник автоматически откроется. Вы 
можете настроить удобную высоту поднятия задней двери.

Удобные решения 
Sportage способен адаптироваться под любой Ваш запрос. Нужно ли Вам комфортно 
настроить температуру сидений, повесить пальто или разместить больше вещей, которые Вы 
неожиданно решили взять с собой в дорогу. Он удовлетворит Ваши малейшие потребности.
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Поддержка Apple CarPlay и Android Auto
Поддержка Android Auto и Apple CarPlay для интеграции со смартфоном.

Отделение для беспроводной зарядки
Позволяет быстро заряжать совместимый с системой смартфон. 
Зеленый индикатор покажет, когда зарядка будет завершена. 

Технологичное пространство
Мы разработали простой и понятный дизайн для управления климат-контролем 
и аудиосистемой. Кнопки центральной консоли выполнены по технологии soft-touch. 
В непосредственной близости размещена панель высокоскоростной беспроводной 
зарядки смартфона. В новом Kia Sportage установлена акустика от признанного 
лидера в области аудиотехники — Harman Kardon. 

Переключаемый контроллер информационно-развлекательной системы / климат–контроля
Для функций информационно-развлекательной системы и климат-контроля используется единая клавиатура 
интегрированной панели. Нажмите кнопку со значком вентилятора, чтобы настроить климат-контроль. При 
нажатии кнопки со стрелкой Вы переключитесь на информационно-развлекательную систему. 

Аудиосистема Harman Kardon®  
с 8 динамиками

Электронный селектор трансмиссии (SBW) 
SBW обеспечивает превосходное удобство работы и безопасность в сочетании 
с оптимальным использованием внутреннего пространства консоли и ее 
компоновки.
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Контроль слепых зон с отображением на панели приборов (BVM)
BVM отображает ситуацию в слепых зонах позади автомобиля при включении 
указателя поворота для безопасной смены полосы движения.

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go
SCC помогает автоматически поддерживать дистанцию до впереди 
идущего транспортного средства и заданную водителем скорость, 
включая автоматическую остановку и продолжение движения после 
кратковременной остановки.

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) 
FCA предупреждает, если движущийся впереди автомобиль внезапно замедляет ход или обнаружен риск столкновения 
с транспортным средством, пешеходом или велосипедистом. Система предупредит Вас и при необходимости 
активирует торможение. FCA также работает при пересечении перекрестка или при повороте налево.

Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise использует новейшие 
технологии, которые помогают сохранять контроль и обеспечивают безопасность для 
водителя, пассажиров и пешеходов.

Технологии, которые защищают

Ассистент движения в полосе (LFA)
LFA помогает удерживать автомобиль 
в центре занимаемой полосы. Эта функция 
использует фронтальную камеру, чтобы 
скорректировать рулевое управление 
в зависимости от разметки полосы движения 
или на основе движения впереди идущего 
автомобиля.  
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Система кругового обзора с 4 камерами (SVM)
SVM отображает обстановку вокруг автомобиля во время движения 
и парковки. Она объединяет картинку с 4 камер для создания объемного 
изображения, доступного к просмотру в различных режимах.

Система предотвращения бокового 
столкновения при выезде с парковки 
задним ходом (RCCA)
RCCA помогает при движении задним ходом 
избежать столкновения с приближающимся 
слева/справа транспортным средством.

Система предотвращения столкновения при выезде с парковки 
задним ходом (PCA)
PCA предотвращает столкновение автомобиля с пешеходами или 
препятствиями позади автомобиля, когда водитель паркует автомобиль 
или выезжает с парковочного места на малой скорости. 

Системы Drive Wise следят за окружающей обстановкой и помогают избежать 
потенциальных опасностей. Когда Вы находитесь в движении, паркуетесь, выезжаете 
задним ходом и просто выходите из автомобиля, Вы почувствуете себя защищенным.

Умные помощники

Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) 
Если Вы включаете поворотник при перестроении на другую полосу движения, а ВСА в то же время идентифицирует риск 
столкновения с автомобилем, приближающимся сзади, то система будет автоматически контролировать торможение, 
чтобы избежать столкновения.

Система безопасного выхода из автомобиля (SEW)
SEW автоматически предупреждает о риске столкновения с автомобилем 
в слепой зоне, когда пассажир открывает дверь для выхода из салона после 
остановки.

В целях безопасности следите за препятствиями.
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Передний бампер
Прямые, горизонтально выровненные линии в отделке 
бампера указывают на солидность X-Line и его готовность 
к бездорожью.

Задний бампер
Вертикальные отражатели и черная защитная накладка 
бампера.

Боковые молдинги
Уникальные хромированные боковые накладки создают 
характерный для X-Line брутальный облик.

Встречайте Sportage X-Line
Автомобиль с внедорожным дизайном отличается оригинальными передним и задним 
бамперами с отделкой «сатиновый хром», перекликающейся с декоративной отделкой 
боковых частей. Sportage X-Line имеет черную глянцевую отделку корпусов наружных зеркал, 
рейлингов на крыше и рамок оконных стекол. Высота рейлингов увеличена для более удобной 
установки багажника и крепления аксессуаров. На Sportage X-Line устанавливаются колеса 
размерности 19” на дисках оригинального дизайна.  
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X-Line

Готов к любым условиям
Будьте уверены во время поездки на любой дороге.
Настраивайте режим вождения Drive Mode по Вашему желанию с помощью простого движения 
вращающегося переключателя. А благодаря новой системе адаптации к дорожным условиям Terrain 
Mode Sportage сохраняет максимальный комфорт и безопасность движения в более сложных 
дорожных условиях (режимы SNOW — снег, MUD — грязь, SAND — песок). Если система Terrain Mode 
отключена, то по умолчанию используется система выбора режимов движения Drive Mode.

Система адаптации к дорожным условиям 
(Terrain Mode Select)
Выберите режим Terrain Mode, и искусственный интеллект начнет 
интерпретировать сигналы автомобиля, чтобы соответствующим 
образом реагировать на такие поверхности, как снег, грязь, песок 
или асфальт. Статус режима отображается в кластере на приборной 
панели.

Новый двигатель Smartstream 2.5 GDI
• Максимальная мощность — 190 л. с. при 6100 об/мин; 
• Максимальный крутящий момент — 242 Н·м  при  4000 об/мин; 
• Оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

190
л. с.

242
H.м

Макс. 
мощность

Макс.  
крутящий момент    Режим SNOW*

Выберите режим SNOW,  
и система полного привода начнет 
использовать переменную 
подачу мощности на задние 
колеса, чтобы оптимизировать 
распределение тяги  
на скользких заснеженных 
дорогах.

   Режим MUD*
Наслаждайтесь максимальным 
контролем над автомобилем 
благодаря электронному 
управлению распределением 
крутящего момента между 
колесами. При обнаружении 
проскальзывания одного  
из колес система автоматически 
увеличит подачу крутящего 
момента на колеса с лучшим 
сцеплением с дорогой.

  Режим SAND*
Интеллектуальная система 
автоматически регулирует 
распределение мощности между 
передней и задней осями, 
автоматически распределяет 
крутящий момент и тормозное 
усилие между отдельными 
колесами, чтобы обеспечить 
надежный контроль над 
автомобилем на песчаном 
покрытии.

* SNOW — снег, 
MUD — грязь, SAND — песок.

Выбор режима движения 
(Drive Mode Select)
Различные режимы движения 
позволяют адаптировать ходовые 
характеристики автомобиля 
в соответствии с предпочтениями 
водителя.

Бензиновый  
Smartstream 2.0 MPI

1999
150 / 6200
192 / 4500

передний или полный

6MT              6AT

Бензиновый 
Smartstream 2.5 GDI

2497
190 / 6100
242 / 4000

полный

8AT

Рабочий объем, сс
Мощность (при об/мин)
Максимальный крутящий момент (при об/мин)
Тип привода
Трансмиссия

Двигатель
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Металлизированное покрытие 

Отделка передней панели 

Технический узор 

Узор из тонких линий

Отделка с текстурой дерева  
(только для X-Line) 

Черный интерьер 

Черный / Светло-серый интерьер 

Кожа** Ткань 

Искусственная кожа 

Варианты отделки интерьера 
Каждый выбор создает особое настроение. Выберите цвет салона, материалы 
и отделку, которые соответствуют Вашим предпочтениям.
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X-Line

17” Легкосплавные 
диски 235 / 65 R17

18” Легкосплавные диски 
235 / 60 R18  

19” Легкосплавные диски 
235 / 55 R19

Колесные диски 

Цвет кузова 

Jungle Wood Green (JUG) 
(только для X-Line) 

Steel Gray (KLG)

Snow White Pearl (SWP) Fusion Black (FSB) Deep Blue (BB2)

Clear White (UD)

Уникальные цвета дают Вам больше возможностей сделать автомобиль индивидуальным. 
Впечатляющие габариты обеспечивают максимальный комфорт и новые стандарты объема 
багажного отсека. Он легко трансформируется и имеет внушительный объем 586 л даже при 
поднятых креслах. 

Цвета кузова и колесные диски 

Gravity Gray (KDG) Dawning Red (DWR)

Характеристики (мм) 

Пространство для головы (1-й / 2-й ряд) 

Пространство для ног (1-й / 2-й ряд) 

Ширина на уровне плеч (1-й / 2-й ряд) 

Ширина на уровне бедер  (1-й / 2-й ряд) 

Минимальный дорожный просвет (мм) 

Объем топливного бака (л) 

1,006 / 1,000

1,052 / 1,050

1,461 / 1,412

1,392 / 1,357
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Полностью светодиодные задние фонари

Стандартные задние фонариСкрытый задний стеклоочиститель 

Проекционные LED-фары Рефлекторные LED-фары 

Алюминиевые накладки на пороги Электрообогрев лобового стеклаПамять настроек положения сиденья водителя

Селектор АКПП Подрулевые лепестки 

Двухзонный автоматический климат-контроль Алюминиевые накладки на педали

Мультимедийная система с дисплеем 8” 4,2-дюймовый дисплей приборной панели

Светодиодные противотуманные фары 

Светодиодные повторители на внешних зеркалах 

Выберите свой отличительный стиль
Варианты доступных опций на любой вкус.
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Гарантия и сервис

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.  

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.

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.
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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.

Вдохновляйтесь Новым Kia Sportage

Узнайте больше на официальном сайте kia.com.kz
Информационная линия Kia: 5555 

* Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте 
www.kia.com.kz и в сервисной книжке автомобиля. 

** Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи  
для отделки некоторых элементов.

www.kia.com.kz

Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.
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