Новый KIA Sportage. Цены и комплектации.
*2018-й год выпуска

Стандартное оборудование

Экстерьер

Безопасность и комфорт

Решетка радиатора черного цвета
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом (LED)
Передние и задние брызговики
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом и электроуправлением,
повторителями поворота и электроприводом складывания
Передние противотуманные фары

Система контроля давления воздуха в шинах (TMPS)
Передние подушки безопасности с функцией отключения подушки безопасности пассажира
Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозного усилия
Система курсовой устойчивоси (ESC), интегрированная система активного управления (VSM)
Система помощи при экстренном торможении (BAS)
Система помощи при спуске со склона (DBC), при трогании в гору (HAC)
Кондиционер с дефлекторами обдува для задних пассажиров
Центральный замок, "детский" замок задних дверей, крепление ISOFIX
Cкладной ключ с сигнализацией и дистанционным управлением центральным замком
Подогрев лобового стекла в районе стоянки щеток стеклоочистителя
Иммобилайзер
Передние и задние электростеклоподъемники, функция "Auto" стеклоподъемника водителя
Электроусилитель руля
Автоматическое включение света фар "Датчик света"
Многофункциональный бортовой компьютер
Аудиосистема (Radio + RDS + MP3 + 6 динамиков )

Интерьер
Регулировка рулевого колеса по наклону и вылету
Карманы в дверях с держателями для бутылок (cпереди, сзади)
Подлокотник центральной консоли с нишей
Шторка багажного отделения
Штурманская подсветка, карман для очков
Карманы в передних сидениях
Подлокотник задних сидений с держателем для бокалов
Тканевая обивка сидений
Регулировка сиденья водителя по высоте

Двигатель, трансмиссия, тип привода

1,6i (132 л.с.) бензин, 6МТ 2WD механическая КПП, передний привод
2,0i (155 л.с.) бензин, 6АТ 2WD автоматическая КПП, передний привод
2,0i (155 л.с.) бензин, 6АТ 4WD автоматическая КПП, полный привод
2,0 (185 л.с.) дизель, DTCi 6АТ 4WD автоматическая КПП, полный привод
1,6 T-GDi (177 л.с.) бензин, 7 DCT 4WD роботизированная КПП, полный привод
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GT Plus

Особенности оснащения
ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные колесные диски R16, шины Hankook
Легкосплавные колесные диски R17, шины Hankook
Легкосплавные колесные диски R17, шины Continental
Легкосплавные колесные диски R19 тип А, шины Continental
Легкосплавные колесные диски R19 тип В, шины Continental
Комплект для ремонта покрышки колеса (только для двигателя 1,6i)
Полноразмерное запасное колесо (не устанавливается с двигателем 1,6i)
Продольные рейлинги на крыше
Тонировка заднего стекла, задних боковых стекол (от стойки В)
Фары дневного освещения диодного типа
Задние фонари диодного типа
Передние газоразрядные фары ближнего света и дальнего (биксеноновые)
Поворотные передние газоразрядные фары ближнего и дальнего света (биксеноновые)
ИНТЕРЬЕР
Розетки (12V) на центральной панели
Отделка рулевого колеса искусственной кожей
Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте
Электропривод регулировки поясничной опоры сиденья водителя

$700

Комбинированная обивка сидений: ткань (центральная часть), искусственная кожа (боковины) (стандарт)
Комбинированная обивка сидений темно-бежевого цвета: ткань (центральная часть), искусственная кожа (боковины); обивка
потолка черной тканью (опция)
Отделка сидений и элементов салона искусственной кожей черного цвета
Отделка сидений искусственной кожей серого цвета"Color Pack"
Электропривод регулировки сиденья водителя в 4 направлениях и пассажира в 2 направлениях
Комплект ковров "зимний" (резиновые коврики в салон и резиновый ковер с бортом в багажник )

$90

$90

$90

$90

$90

Комплект ковров "летний" (текстильные коврики с прорезиненным основанием в салон и резиновый коврик с бортом в
багажник )

$95

$95

$95

$95

$95

$373
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$200
$260

$1200
$800

$800

$800

$1 200

-

-

-
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$1055

$140
$220
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$140
$220
$135
$1055

$140
$220
$135
$1055

$140
$220
$135
$1055

$2180

$2040

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с АКП)
Боковые подушки безопасности и подушки безопасности занавесочного типа
Двухзонный кондиционер с автоматическим климат-контролем
Система автоматического обдува лобового стекла при запотевании
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
Датчик дождя
Система Bluetooth для подключения мобильных устройств с голосовым управлением
Управление аудиосистемой на руле
USB-разъем в передней консоли
Подогрев рулевого колеса
Подогрев передних и задних сидений
Оптитронная приборная панель "Supervision" 4,2", цветной жидкокристаллический экран бортового компьютера
Вентиляция передних сидений
Круиз-контроль с управлением на руле (для комплектации Start с управлением аудио на руле)
Задние датчики парковки
Передние датчики парковки
Камера заднего вида с линиями динамической разметки
Система бесключевого доступа "Smart Key", запуск двигателя кнопкой
Система автономного торможения в экстренных ситуациях AEB
Система помощи контроля движения по полосе LKAS
Cистема мониторинга слепых зон BSD
Система помощи при пароковке SPAS, система помощи при выезде c парковки задним ходом RCTA
Система распознавания дорожных знаков SLIF **
Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Autohold
Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона***
Навигационная система 7', камера заднего вида с выводом изображения на дисплей навигации, SD-слот для карты памяти, SDкарта, управление аудиосистемой на руле, AUX и USB на передней панели
Навигационная система 8', камера заднего вида с выводом изображения на дисплей навигации, SD-слот для карты памяти, SDкарта, аудиосистема премиум класса JBL с дополнительным усилителем и сабвуфером
Панорамная крыша с электролюком, светодиодная подсветка для водителя и пассажира
Интеллектуальная система открывания багажника
Пакет "Навигация": Навигационная система 7', камера заднего вида с выводом изображения на дисплей навигации, SD-слот
для карты памяти, SD-карта, управление аудиосистемой на руле, AUX и USB на передней панели; задние датчики парковки
(для комплектации Active)
Защита картера стальная (дополнительно к пластиковой)
Защита картера стальная (дополнительно к пластиковой) + стальная защита редуктора
Защитная сетка радиатора
Комплект боковых порогов SportStyle
Пакет GT: Светодиодные противотуманные фары; хромированная отделка элементов салона, молдингов задних фонарей,
молдингов порога, порога багажника; декоративные накладки на пороги и педали; две выхлопные трубы, спортивное усеченное
рулевое колесо с лепестками переключения передач
Пакет FIFA 2018: Комплект боковых порогов SportStyle, мультимедийная система 9' с навигацией + камера заднего вида,
задние датчики парковки, круиз-контроль с управлением на руле (для комплектации Start с управлением аудио на руле),
металлическая накладка на задний бампер "Special edition"
- стандартная комплектация,

- не устанавливается

** режим работы ограничен в Беларуси
* - Цены действительны для юридических лиц. Пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру KIA для того, чтобы уточнить цену в рублях для физических
Цены действительны с 30.06.2017. * - Акция действует на автомобили на складе.
лиц.
Производитель
оставляет
за собой право
на изменения, дополнения в комплектацию, оснащенние автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля.
Товар
подлежит обязательной
сертификации

Технические характеристики NEW KIA Sportage
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина

мм

4480

Ширина

мм

1855

Высота

мм

1645

Свес передний

мм

910

Свес задний

мм

900

Колея передних / задних колес

мм

1625 / 1636

Угол заезда / съезда с препятствия

˚

17.5˚/ 24.6˚

Угол продольной проходимости

˚

19.5˚

Колесная база

мм

2670

Минимальный клиренс

мм

182 (R16) при загруженном автомобиле

Высота от подушки сидения до потолка
(спереди / 2ой ряд)

мм

1053 / 970

Место для ног (спереди / 2ой ряд)

мм

1129 / 970

Ширина на уровне плеч (спереди / 2ой ряд)

мм

1450 / 1400

РАЗМЕРЫ САЛОНА

Объем багажного отделения (VDA)
Габариты багажного отделения

503 / 1492 (при сложенном втором ряде)

л

912 (длина) / 1035 (ширина) / 886 (высота)

мм

ДВИГАТЕЛЬ

Тип КПП

Привод
Стандарт топлива

Бензиновый 1,6i

Бензиновый 1,6i
турбированный

6-МКПП

7-DCT

6-МКПП

6-АКПП

6-АКПП

2WD

4WD

4WD

2WD / 4 WD

4WD

Евро 6

Евро 5

Евро 5

Тип двигателя

Евро 5

4, рядное

Тип впрыска топлива

Непосредственный GDI

Многоточечный MPI

Количество клапанов

Common Rail CRDi

16 клапанов

см

3

Мощность двигателя, л.с. / Об.мин
Макс. крутящий момент, Нм / Об.мин
Объем топливного бака

Дизельный 2,0

четырехтактный

Количество и расположение цилиндров

Рабочий объем

Бензиновый 2,0i

1591

1591

1999

1995

132 / 6300

177 / 5500

155 / 6200

185 / 4000

160,8 / 4850

265 / 1500~4500

192 / 4000

400 / 1750~2750

л

62

МАССА
Снаряженная масса
Полная масса

min кг

1379

1534

1474

1429 / 1496

1615

max кг

1471

1704

1641

1593 / 1663

1784

кг

1895

2190

2110

2060 / 2130

2250

с

11,5

9,1

11,1

11,1 / 11,6

9,5

км/ч

182

201

184

181 / 180

201

ДИНАМИКА
Время разгона до 100 км/ч
Максимальная скорость
РАСХОД ТОПЛИВА*
Город

л/100 км

8,6

9,2

10,9

10,9 / 11,2

7,9

Трасса

л/100 км

5,6

6,5

6,6

6,1 / 6,7

5,3

Комбинированный

л/100 км

6,7

7,5

8,2

7,9 / 8,3

6,3

ТОРМОЗА
Передние / Задние

Дисковые / Дисковые

ПОДВЕСКА
Передняя
Задняя

Независимая, типа "MacPherson"
Независмая, многорычажная

* - Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход
топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.

