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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР KIA!
Жизнь увлекательна. Она пульсирует, удивляет и воодушевляет. Что бы ни происходило, 
куда бы Вы ни направлялись, какие бы открытия Вас ни ждали, KIA всегда с Вами.

KIA последовательно вносит свой вклад в строительство нашего общего будущего. 
Именно поэтому мы создаем автомобили, которые помогают Вам открывать невиданные 
горизонты и наслаждаться новыми возможностями. Великолепный дизайн, современные 
технологии и нестандартные решения, а главное — 5-летняя гарантия как подтверждение 
качества и надежности — вот что отличает автомобили KIA, созданные, чтобы превзойти 
Ваши ожидания. Так рождается «Искусство удивлять».

Добро пожаловать в мир KIA. Позвольте нам удивить Вас!
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ДИЗАЙН КУЗОВА

Новый KIA СEED —
в нужном месте и в нужное время

Хотите получать радость от каждой поездки? Он для Вас! Желаете подчеркнуть статус, получая удовольствие от жизни?
Он Вас уже понял! Уверены, что яркий стиль должен сочетаться со впечатляющей динамикой? Он Вам точно подойдет!
Новый KIA CEED всегда обращает на себя внимание: решетка радиатора, прекрасно сочетающаяся с LED-фарами, и завораживающие
светодиодные ходовые огни в форме кубиков льда, хромированная окантовка стекол и двухцветные 17-дюймовые легкосплавные 
диски — все это подчеркивает яркий дизайн автомобиля. Одним словом, новый KIA CEED знает, как создать радость от вождения. 

Победитель самой престижной автомобильной премии России
журнала «За рулем» в номинации «Компактный класс»*.
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* Это достижение — свидетельство высокой оценки качества, дизайна, современных технологий, практичности и комфорта нового бестселлера KIA.
Новое поколение KIA CEED является одним из самых высокотехнологичных автомобилей в сегменте и входит в топ-4 самых продаваемых моделей бренда в России.
Результат открытого голосования читателей издания «За  рулем». Голосование проходило с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года на сайте издания
https://grandprix.zr.ru/, в 12 номинациях участвовали 53 модели автомобилей разных брендов, в номинации «Компактный класс» участвовало 4 автомобиля.

Победитель национальной премии 
экспертов автомобильного бизнеса 
«ТОП-5 Авто 2019» в номинации 
«Компактный городской автомобиль»

Победитель престижного 
международного 
профессионального конкурса 
дизайна 2019 Red Dot Award

Победитель национальной премии 
«Автомобиль года 2019»
в специальной номинации 
«Новинка года»
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ЭКСТЕРЬЕР

Яркие эмоции 
с первого взгляда
Новый KIA CEED предвосхищает любые Ваши желания. Одного лишь 
взгляда на автомобиль достаточно, чтобы понять: современные 
технологии еще никогда не получали настолько удачного воплощения. 
От светодиодной оптики и панорамной крыши до большого багажника 
и зеркал заднего вида — в KIA CEED все напоминает о передовых 
решениях, облеченных в атлетичную форму. 
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Полностью светодиодные фары 
со светодиодными дневными ходовыми огнями
Яркие светодиодные фары подчеркивают высокий уровень технического 
оснащения нового KIA CEED. Их мягкий свет обеспечивает комфортное 
и безопасное вождение в темное время суток.

Светодиодные задние фонари

Оригинальный рисунок оптики украшает вид автомобиля сзади, делая 
его более стильным. А яркий свет сделает Вас заметным в потоке 
даже в самый солнечный день.

Панорамная крыша

Плавно работающий механизм двухсекционной крыши позволяет открыть 
или закрыть ее одним нажатием кнопки, приподнять или зафиксировать в любой 
выбранной позиции. Чтобы защититься от солнца в жару, просто задвиньте шторку.

Вместительный багажник

Объем багажника нового KIA CEED (395 л) впечатляет. 
Будьте уверены — Вы точно останетесь довольны и сможете разместить 
даже довольно громоздкий багаж.



ДИЗАЙН КУЗОВА

Оставьте 
 скуку позади

Правила? Пусть каждая поездка станет экспедицией 
за радостью. Ведь иногда самое прекрасное 
начинается в конце — стильная пятая дверь 
с аэродинамическим спойлером, яркие светодиодные 
фонари и хромированные насадки выхлопной 
системы открыто демонстрируют спортивный 
характер KIA CEED. Приготовьтесь 
к захватывающей поездке!
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1.4 л Turbo GDI
140 л. с. / 242 Н·м
Разгон 0 -100 км/ч – 9.2 с



ДИЗАЙН КУЗОВА 

Больше свободы
Ищете вместительный автомобиль? Знакомьтесь — 
новый KIA CEED Sportswagon (SW). Его привлекательная 
спортивная внешность сочетается с невероятно вместительным 
багажником и отличной динамикой. В передней части 
автомобиль выглядит как хэтчбек CEED, но изящный низкий 
профиль с хромированной окантовкой стекол скрывает 
дополнительный объем. Наконец, эффектные рейлинги 
на крыше позволят Вам расширить транспортные 
возможности автомобиля. Теперь Вас ничто не остановит.   
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Климат-контроль

Управление аудиосистемой на руле

Не отвлекайтесь от дороги, изменяйте громкость звука, 
не выпуская руль из рук.

Климат-контроль

Для поддержания нужного климата в салоне можно выбрать как обычный 
кондиционер с ручным управлением, так и двухзонный климат-контроль 
для настройки индивидуального климата для водителя и пассажира.

Выходы AUX / iPod / USB

Подключите к подходящему разъему любое устройство 
и наслаждайтесь музыкой. Автомобиль оснащается дополнительной 
розеткой USB 2.0 для быстрой подзарядки.

Система бесключевого пуска двигателя

Для открытия или закрытия двери и даже для пуска двигателя Вам не потребуется 
искать ключ. Ему достаточно просто лежать в кармане или сумке. 
И если без лишних слов — это просто удобно!

ДИЗАЙН САЛОНА

Найдите свое идеальное сочетание
Продвинутый и при этом интуитивно понятный — в новом KIA CEED весь интерьер построен вокруг водителя. Продуманная 
горизонтальная ориентация передней панели создает чувство легкости и воздушности. Это ощущение простора дополняют мягкие 
на ощупь материалы, подчеркивающие высокое качество исполнения салона. Исключительный стиль сочетается с передовыми 
технологиями так же, как 8-дюймовый сенсорный экран с навигационной системой и автоматическим климат-контролем. 
Выбирайте то, что нужно именно Вам!
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УДОБСТВО И КОМФОРТ

Приготовьтесь удивляться
Нужен повод сесть за руль? Он перед вами! С самого начала 
поездки Вы будете окружены стилем и комфортом, 
о которых могли лишь мечтать. 

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 обогрева быстро набирают нужную температуру и поддерживают ее на заданном уровне. 
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Теплые опции

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.

Электрообогрев рулевого колеса 
и лобового стекла

Новый KIA CEED оснащается подогревом рулевого 
колеса и обогреваемым лобовым стеклом 
с буквально невидимыми нитями, способными 
растопить лед за считанные секунды. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Будьте в курсе. Всегда
Будьте на связи прямо за рулем — в новом KIA CEED это очень просто благодаря техническим решениям. 
Выберите пункт назначения на 8-дюймовом сенсорном экране навигационной системы с семилетним 
бесплатным обновлением карт, которые не дадут сбиться с пути. Управляйте различными функциями 
с помощью интегрированной системы распознавания голосовых команд, а также пользуйтесь 
подключением по Bluetooth, чтобы слушать музыку и совершать телефонные звонки.   
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Мультимедийная система 8"

Система выводит на большой 8" экран 
точную навигацию, изображение с камеры
заднего вида, поисковые запросы и другую 
полезную информацию. Поддержка Android 
Auto и Apple CarPlay.

Камера заднего вида

Камера заднего вида с выводом
изображения на экран мультимедийной
системы облегчает маневрирование
даже в стесненных городских условиях,
делая его простым и безопасным. 

Система бесключевого 
доступа Smart Key и пуск 
двигателя кнопкой 
С помощью удобного ключа Вы сможете 
не только открыть двери и багажник Вашего 
CEED, но и запустить двигатель простым 
нажатием кнопки на передней панели. 

Беспроводная зарядка 
для смартфона

Забудьте о шнурах, просто положите смартфон, 
поддерживающий стандарт Qi, на удобное 
беспроводное устройство.

Платформа Android AutoTM создана для идеальной синхронизации работы смартфона и для снижения влияния факторов, отвлекающих от дороги. 
Простой, интуитивно понятный интерфейс открывает возможности использования карт Google Maps, активации приложений, прослушивания музыки 
и отдачи голосовых команд. Система автоматически преобразует информацию в простые пиктограммы, которые появятся в самый нужный момент.  

Apple CarPlayTM — это продвинутый и безопасный способ использования iPhone во время движения. Система собирает нужные именно Вам данные и отображает 
их на экране KIA CEED. Благодаря этому Вы можете строить маршрут, совершать телефонные звонки и слушать музыку, не теряя концентрации на дороге.  

Премиальная аудиосистема 
JBL Premium Sound

Чтобы Вы могли наслаждаться великолепным 
звуком, новый KIA CEED оснащен звуковой системой 
JBL Premium Sound с восемью динамиками 
и продвинутой функцией восстановления звука 
Clari-FiTM, повышающей качество проигрывания МР3 
и обеспечивающей высокую четкость звучания.

Навигационная система

Система проинформирует Вас об измеряющих 
скорость на Вашем пути камерах и радарах, включая 
стационарные и постовые, а также о территориях, 
доступ к которым ограничен. Система также обратит 
Ваше внимание на аварийно-опасные участки дороги.
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 Функция предупреждения 
 об ограничении скорости (SLIF) 

Эта функция даст Вам всю необходимую информацию 
о действующих скоростных ограничениях. Система SLIF 
считывает знаки, ограничивающие скорость и запрещающие 
обгон, с помощью камеры на лобовом стекле и отображает 
соответствующую иконку на экране системы навигации 
и приборной панели.

Светодиодные фары (LED) 
 с ассистентом дальнего света (HBA)

Если камера на лобовом стекле распознает лучи фар встречного 
автомобиля, система HBA автоматически переключит дальний свет 
на ближний, чтобы избежать ослепления других водителей. 
Как только встречный автомобиль проедет, система 
автоматически переключит свет на дальний. 

Чтобы наслаждаться вождением, необходимо 
полное спокойствие. Вот почему новый 
KIA CEED оснащен инновационными 
системами и продвинутыми технологиями, 
которые гарантируют Вам и Вашим 
пассажирам максимальную безопасность. 

Drive Wise
Современные системы 
помощи водителю

Интеллектуальная 
 системапомощи 

 при парковке (SPAS)

Система облегчает парковку, 
управляя движением 

автомобиля. Все, что необходимо 
водителю — переключать 

передачи и управлять педалью 
газа. Система помогает при 

выезде с параллельной 
парковки. 

Интеллектуальный круиз-контроль 
 с функцией движения в пробке (SCC)

Благодаря камере и радару интеллектуальная система круиз-контроля SCC способна 
поддерживать скорость нового KIA CEED и расстояние до впереди идущего автомобиля. 

Система соблюдает дистанцию до машины спереди, автоматически снижая скорость 
движения. Если движущийся впереди автомобиль вновь начнет ускоряться, так 

же сделает и KIA CEED. Если же автомобиль впереди затормозит, а поддерживать 
рассчитанное безопасное расстояние станет невозможно, система сбросит скорость 

вплоть до полной остановки. Данная опция особенно удобна при движении в пробке.

Система удержания полосы 
 движения (LFA)

Эта система — большой шаг к полуавтономному вождению. Система LFA следит 
за ускорением впереди идущих 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. 

 Система мониторинга 
 «слепых зон» (BSD) 

Система BSD использует датчики-радары, чтобы просканировать 
«слепую зону» автомобиля и предупредить водителя световым 
сигналом на боковом зеркале, если там находится автомобиль. 
Ассистент BSD помогает перестраиваться безопасно. Если Вы 
включите поворотник, а система распознает в соседнем ряду 
другие автомобили, устройство предупредит Вас мигающим 
сигналом на боковом зеркале.        

 Система предотвращения 
 фронтальных столкновений (FCA) 

В стандартной версии система FCA способна обнаружить автомобили 
или пешехода, двигающиеся перед KIA CEED. 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, 
чтобы избежать столкновения или снизить негативные последствия. 
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Система выбора 
режимов движения (DMS)*
Система Drive Mode Selection выводит удовольствие 
за рулем на новый уровень с помощью одного 
нажатия на клавишу возле рычага коробки передач. 
Работая в паре с трансмиссией 7DCT, система 
улучшает динамические характеристики, увеличивая 
отзывчивость педали газа, обеспечивая более 
быстрое ускорение и оптимизируя обороты 
во время обгона.

7-ступенчатая роботизированная 
трансмиссия DCT с двумя 
сцеплениями 
Последнее поколение 7-ступенчатой 
роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями 
гарантирует спортивную динамику и низкий 
расход топлива.

Если Вы любите открывать новые горизонты, Вы оказались в нужном месте. Новый KIA CEED оснащается двигателями, 
которые не могут не понравиться. Выберите один из двух бензиновых агрегатов мощностью 128 и 140 л. с., работающих 
в паре с механической коробкой передач, 6-ступенчатым автоматом или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 
с двумя сцеплениями для большей точности при переключении и повышения экономичности. 
Все моторы прошли специальную настройку для снижения уровня выбросов СО2. Дополняют картину на топ-версии 
KIA CEED великолепные двухцветные легкосплавные диски размерности 17 дюймов с шинами Michelin Primacy 3. 

ДВИГАТЕЛЬ

Стремитесь
к лучшему, 
наслаждайтесь

лучшим Механическая 
трансмиссия

Эта механическая коробка передач сочетает 
в себе легкость и четкость переключения 
с передаточными числами, точно подобранными 
под кривую крутящего момента. Результат? 
Идеальный баланс мощности и экономичности.

Парковочный тормоз

Парковочный тормоз включается одним нажатием 
кнопки. При отключении парковочного тормоза 
система продолжает оставаться активной, 
удерживая автомобиль до начала движения.

20

Автоматическая 6-ступенчатая 
коробка передач 
с гидротрансформатором
Точная настройка автоматической коробки передач 
обеспечит максимум комфорта и динамики на дороге, 
а режим ручного переключения скоростей и подрулевые 
лепестки придадут спортивных ощущений.

Мощный двигатель 1.4 T-GDI

Мощный турбированный двигатель (140 л. с., 242 Н·м), 
работающий в комплексе с 7-ступенчатой трансмиссией 
с двойным сцеплением, обеспечивает исключительную 
динамику и экономичность.
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Складной задний ряд 

Благодаря сиденьям, складываемым в пропорции 
40:20:40, салон KIA CEED SW способен адаптироваться 
к Вашим потребностям и идеально подходит для перевозки 
спортивного инвентаря и других длинномеров.

Дистанционное складывание

KIA CEED SW делает погрузку простой и быстрой. 
Забудьте про прошлый опыт неудобного складывания сидений, 
просто потяните рычаг в багажнике и дистанционно сложите 
задний ряд, получив в итоге плоский пол.

Объем багажника

Вместительный багажник обьемом 
625 л. Нужно больше места? Сложите 
задний ряд сидений, и Вы получите 
багажник объемом 1 694 л, 
а еще больше увеличить полезное 
пространство помогут две ниши 
в подполе. Надежно закрепить 
и организовать вещи в грузовом 
отсеке Вы сможете с помощью 
целого набора удобных 
крючков, сеток и регулируемых 
удерживающих элементов. Наконец, 
ниша в подполе багажника позволит 
разместить мелкие предметы в месте, 
скрытом от посторонних глаз.
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Новый KIA CEED Sportswagon (SW) не просто дарит еще больше пространства своим пассажирам. 
Его багажник действительно один из самых вместительных в сегменте, а салон легко 
трансформируется в соответствии с Вашими желаниями. Задний ряд сидений можно сложить одним 
касанием, ниши для мелочи отличаются удачным расположением, а открыть дверцу багажника 
можно без помощи рук. Словом, KIA CEED SW полон решений, облегчающих Вашу жизнь.

Дверца багажника с электроприводом

Удобная опция, если у Вас заняты руки. Просто подойдите к KIA CEED SW сзади с «умным» ключом в кармане или сумке, 
и через несколько секунд дверца багажника откроется автоматически.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Больше пространства 
для Ваших 
желаний 

625л
объем багажника
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ОТДЕЛКА САЛОНА

Создайте настроение, 
усовершенствуйте детали
Эмоции начинаются здесь: благодаря стильным опциям в интерьере, тщательно подобранным материалам и фирменным 
комплектациям сразу же хочется сесть за руль. На выбор предлагается два стандартных варианта салона черного цвета, а 
также пакет Black Colour с отделкой тканью и эко-кожей.

Черный салон 
в комплектации Prestige, Premium
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Стандартный черный салон 
в комплектации Classic 

Уже в базовом исполнении салон автомобиля выполнен 
из высококачественных материалов с черной тканевой отделкой.

Стандартный черный салон 
в комплектации Comfort, Luxe

Начиная с комплектации Comfort отделка сидений из черной ткани 
дополняется глянцевыми черными вставками на передней панели, 
подчеркивая выдержанный стиль интерьера.
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Пусть эмоции будут яркими
Благодаря палитре из 11 цветов кузова и возможности выбрать из четырех вариантов колесных дисков 
новый KIA CEED не может не завоевать Вашу любовь.

Стальные 
15 дюймов

Стальные 
16 дюймов

Легкосплавные 
16 дюймов

Легкосплавные 
17 дюймов

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

РАЗМЕРЫ (мм)

Cosmo Blue (CB7)
металлик

Copper Stone (L2B)
металлик

Lunar Silver (CSS)
металлик

Penta Metal (H8G)
металлик

Sparkling Silver (KCS)
металлик

Track Red (FRD) Infra Red (AA9)
металлик

Deluxe White (HW2)
металлик

Black Pearl (1K)
металлик

Cassa White (WD)

Blue Flame (B3L)
металлик

ЦВЕТ КУЗОВА

2 650

4 310

880 780

1 
45

7

1 559 / 1 565 / 1 573

1 800

1 567 / 1 573 / 1 581

2 650

4 600

880 1 070

1 
47

5

1 559 / 1 565 / 1 573

1 800 

1 567 / 1 573 / 1 581
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики

29

CEED CEED SW

Тип кузова хэтчбек универсал

Размеры (д/ш/в, мм) 4 310 / 1 800 / 1 457 4 600 / 1 800 / 1 475

Дорожный просвет (мм) 150

Колесная база (мм) 2 650

Колея (передняя/задняя) (мм) 1 559 -1 573 / 1 567-1 581*

Пространство для ног (спереди/сзади) (мм) 1 073 / 883

Ширина на уровне плеч (спереди/сзади) (мм) 1 428 / 1 406

Емкость топливного бака (л) 50

Объем багажного отделения (VDA) (л) 395 625

CEED / CEED SW

Тип двигателя бензиновый

Объем двигателя (л) (для любого кузова) 1.6 DOHC CVVT 1.4 DOHC CVVT (T-GDI)

Мощность двигателя (л. с. при об/мин) 128 / 6 300 140 / 6 000

Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин) 155 / 4 850 242 / 1 500 - 3 200

Тип трансмиссии (для любого кузова): 6MT 6AT 7DСT

Максимальная скорость (км/ч) 195 192 205

Разгон 0 -100 км/ч (с), хэтчбек 10,5 11,5 9,2

Разгон 0 -100 км/ч (с), универсал 10,8 11,8 9,4

Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** 6,8 7,3 6,1

* Колея варьируется в зависимости от размерности колес. ** В условном ездовом цикле.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Специальные условия при покупке нового KIA:

• Trade-in для лояльных клиентов
 (при сдаче в trade-in автомобиля KIA) c выгодой до 150 000 руб

• Калькулятор trade-in  на www.kia.ru

• КАСКО по специальным тарифам

• Программа поддержки молодых специалистов

• Программа утилизации автомобилей

• Выгодные кредитные программы от партнеров KIA Finance от 6,9% 

• Пониженная процентная ставка на кредит
 для лояльных клиентов

• On-line проверка наличия аксессуаров и запчастей
 у дилера, с возможностью заказа

• Kia Легко! — кредитная программа с гарантией остаточной
 стоимости и возможностью менять автомобиль на новый

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Привилегии и скидки по программам 
послепродажного обслуживания:

• Гарантия 5 лет

• Техническая поддержка на дорогах — 24/7

• Проверка автомобиля на действующие сервисные 
 инспекции на www.kia.ru

• Сервисные пакеты

• Автомобиль на время ремонта

• Запасные части PL2 — аналогичные оригинальным 
 запчасти с выгодой 20%

• Быстрый Сервис за 60 минут

• Минус 10% на работы и запчасти для автомобилей 
 старше 3 лет у дилеров-участников Программы

• Минус 15% на работы и запчасти для автомобилей 
 старше 5 лет у дилеров-участников Программы

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Ваши контакты для связи с Информационной линией:

• Расшифровка VIN на www.kia.ru  

• Мобильное приложение KIA Online

• История ТО вашего автомобиля в Личном кабинете

• Бесплатный номер для связи с Информационной линией КIA — 24/7

• Чат с Информационной линией KIA через мобильное приложение — 24/7

• Форма связи с дистрибьютором KIA через www.kia.ru

• Личный кабинет с персональными предложениями и бонусами

БОНУСЫ
Дополнительные преимущества владения KIA:

• Конкурсы и призы от КIA и партнеров

• Розыгрыши билетов на крупнейшие спортивные мероприятия

• Приветственный е-мейл с полезными материалами и подарком

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Добро пожаловать в семью KIA!
Приобретая автомобиль нашей марки, Вы становитесь членом заботливой и активной семьи KIA. Вы получаете 
не только современный и надежный автомобиль, но и целый ряд преимуществ.

Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте kia.ru. Для полной регистрации укажите Ваши персональные данные, VIN Вашего 
автомобиля и дилера, у которого Вы его приобрели. Вы сможете оперативно получать его специальные предложения и купоны! 
Для базовой регистрации достаточно указать Ваши персональные данные: ФИО, телефон и адрес электронной почты.

Подробно о преимуществах программы «Семья KIA» Вы можете узнать в дилерских центрах KIA и на сайте www.kia.ru.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ У ДИЛЕРА
Чтобы воспользоваться специальными условиями для лояльных клиентов при обслуживании автомобиля, необходимо 
предъявить официальному дилеру KIA документ, удостоверяющий дату производства автомобиля (ПТС). При покупке 
нового автомобиля на специальных условиях для лояльных клиентов необходимо сдать в trade-in предыдущий 
автомобиль KIA. Актуальный список дилерских центров, участвующих в программе, доступен на сайте www.kia.ru.
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КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эра безопасности
Воспринимая безопасность водителя и пассажиров как основной приоритет, KIA открыла новую эру в этом отношении. KIA стала 
пионером во внедрении «ЭРА-ГЛОНАСС», получив в октябре 2016 года соответствующие сертификаты на все модели, продаваемые 
в России. С 2017 года все автомобили KIA оснащены оборудованием для экстренного вызова операционных служб.

КАК РАБОТАЕТ «ЭРА-ГЛОНАСС»

1  | ОБОРУДОВАНИЕ

Чтобы иметь возможность пользоваться 
сервисами устройства экстренного вызова 
оперативных служб, автомобиль должен 
быть оборудован навигационно-связным 
терминалом, в состав которого входят 
навигационный чипсет ГЛОНАСС/GPS, 
SIM-чипы для работы в сетях 3G мобильной 
связи, соответствующие антенны, микрофон, 
динамик, пульт с аварийной кнопкой, 
блоки памяти и управления, источник 
автономного питания, в некоторых 
случаях — собственные акселерометры.

4  | ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА 

Передача вызова в контакт-центр проходит 
по сетям мобильной связи, поэтому необходимо, 
чтобы автомобиль находился в зоне покрытия 
любого из операторов мобильной связи, 
действующих на территории России. 
При этом все операторы мобильной связи 
обязаны передавать аварийный 
сигнал в приоритетном порядке и бесплатно, 
поэтому передача производится через 
оператора, сигнал которого в данном месте 
сильнее. В зонах, где услуги мобильной 
связи недоступны, передача сигнала 
«ЭРА-ГЛОНАСС» невозможна.

5  | КОНТАКТ-ЦЕНТР

Экстренный вызов принимают операторы 
регионального контакт-центра «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Они отсеивают ложные вызовы и уточняют 
обстоятельства происшествия. При получении 
автоматического сигнала бедствия операторы 
стараются дозвониться до пострадавших. 
После разговора с ними или при отсутствии 
ответа оповещение о происшествии передается 
в соответствующие службы. В большинстве 
регионов таковой является служба 112, 
но в некоторых регионах сигнал передается 
диспетчерским службам МЧС или ГИБДД.

2  | ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Экстренный вызов производится 
автоматически при срабатывании аварийных 
подушек безопасности (или по сигналам 
акселерометров системы) или при нажатии 
аварийной кнопки. В последнем случае 
осуществляется и голосовая связь с контакт-
центром. В любом случае система передает 
координаты автомобиля (с точностью 
до 15 м), время ДТП, VIN транспортного 
средства, его скорость, величину ударных 
перегрузок, цвет машины, тип топлива 
и даже количество пассажиров.

3  | КООРДИНАТЫ

Местоположение автомобиля в момент 
экстренного вызова определяется 
с помощью ГЛОНАСС, в штатную 
конфигурацию которой входят 24 
спутника. Для повышения надежности 
работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может 
использовать и сигналы американской 
GPS, включающей в настоящее время 
30 спутников. Использование сигналов 
двух навигационных систем значительно 
повышает точность определения координат 
в сложных условиях. 

6  | ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

В зависимости от обстоятельств 
к месту происшествия будут направлены 
спасатели, пожарные, инспекторы ГИБДД 
и скорая помощь. 

7  | ЗОНА ОХВАТА

Местоположение автомобиля 
определяется как с помощью 24 
спутников ГЛОНАСС, так и с помощью 
30 спутников GPS.
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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 Motors 
оставляет за собой право изменить некоторые условия и положения, 
упомянутые в данной брошюре.

ФИНАНСОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

KIA Finance
KIA Finance — это широкий набор финансовых инструментов от KIA Motors RUS, 
призванный сделать покупку Вашего автомобиля в кредит или лизинг 
наиболее выгодно, комфортно и быстро.

• Гарантированная банком будущая стоимость Вашего автомобиля.

• Низкий первоначальный взнос.

• Минимальный ежемесячный платеж.

• Возможность легко менять автомобиль на новый каждые 3 года
  без дополнительных затрат.

• Возможность приобретения автомобиля более высокой ценовой категории.

Специально разработанные программы KIA Finance, предоставляемые 
банками-партнерами, а также специальные страховые продукты 
KIA Insurance гарантированно позволят приобрести новый автомобиль 
KIA на максимально выгодных условиях. Программа «KIA Легко!» — 
это уникальная возможность стать обладателем нового автомобиля 
KIA и одновременно воспользоваться следующими преимуществами:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия и сервис
Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia Motors гарантировать надежную работу узлов 
и агрегатов в течение 5-ти лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) 
при условии соблюдения Вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.



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 официальным дилерам ООО «Киа Моторс РУС».

* The Power to Surprise — Искусство удивлять. ** Официальный партнер Лиги Европы УЕФА. *** Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте 

www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля. Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.

Испытайте новые KIA Ceed и Сeed SW

Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!

Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80

www.kia.ru**


