Kia Mohave

Достояние бренда
От наследия к инновациям
Обладая всеми качествами полноразмерного внедорожника, новый Kia Mohave —
прежде всего автомобиль, созвучный Вашим убеждениям. Это настоящий мастер реализации
Ваших замыслов во всем их богатстве и разнообразии. Мощный, эффектный, комфортный,
технологичный, вместительный — Kia Mohave расширит горизонты Ваших возможностей.
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В новом Kia Mohave акцент сделан не только на внутреннем пространстве,
но также на новых подходах к его использованию и созданию нового опыта
для водителя и пассажиров. Впустите Kia Mohave в Вашу жизнь и Вы почувствуете,
насколько богаче и разнообразнее она станет.
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Уникальный. Креативный.
Особенный
Смелое сочетание величественной брутальности и креативного дизайна рождает
эффектный образ нового внедорожника. Кубизм как основная идея характерной
и узнаваемой стилистики Kia Mohave проходит лейтмотивом в оформлении
экстерьера автомобиля.
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Роскошь в ощущениях
Оказавшись за рулем, Вы можете не поверить, что Kia Mohave — внедорожник. Продуманность и элегантность в каждой детали поднимают
планку в классе полноразмерных автомобилей. Внимание к мельчайшим нюансам ощущается на уровне чувств. Не сомневайтесь —
Kia Mohave обеспечит Вам комфорт на любых дорогах и в любых ситуациях.
Полностью светодиодные передние фары и вертикальные
«кубики льда» дневных ходовых огней — новая визитная карточка бренда

Светодиодные противотуманные фары
с функцией дополнительной подсветки в сторону поворота

Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa*
и ромбовидной прострочкой

Отделка с имитацией панелей из дуба

Люк с электроприводом

Легкосплавные диски 20”

Отделка элементов интерьера матовым хромом

Аудиосистема премиум-класса Lexicon
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Принципиально новый подход к организации
водительского места разработан с учетом
накопленного опыта и отражает последние
тенденции в области эргономики. Подчеркнуто
«растянутый» дизайн передней панели
формирует иллюзию линии горизонта
и соответствует современным концепциям
оформления интерьера.
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Утонченная
технологичность
Расширяя границы привычного
В новом Kia Mohave представлены самые современные технологии, способные придать новые оттенки
вождению. Симбиоз эстетики, эргономики и высоких технологий, заложенный еще на этапе проектирования,
дает возможность интуитивно и безошибочно находить все органы управления. Это уникальное свойство
Kia Mohave позволяет добиться еще большего единения человека
и автомобиля в процессе вождения.
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Весь спектр эмоций.
И даже больше
Новый Kia Mohave буквально насыщен технологиями, чтобы каждая Ваша поездка стала максимально комфортной
и удобной. Связь, навигация, музыка, дорожная информация — благодаря идеальному сочетанию техники и эмоций
Вы управляете автомобилем уверенно и безопасно.

01 Навигационная система с 12,3'' дисплеем

02 Беспроводное зарядное устройство для смартфона

Большой панорамный экран высокого разрешения, расположенный
над центральной консолью, отображает информацию мультимедийной
системы, климат-контроля и других систем автомобиля.

03 Проекционный дисплей (HUD)

04 Цифровая приборная панель

Трехмерная проекция информации

Показания основных приборов

на лобовое стекло значительно

отображаются на электронной

повышает безопасность движения,

панели. Спидометр, тахометр,

позволяя водителю

сигналы систем безопасности —

не отвлекаться от дороги.

все это представлено здесь, чуть
ниже линии взгляда водителя.

05 Интеллектуальная климатическая система

Вам не понадобится провод, чтобы зарядить мобильный

Графическое исполнение панели

Анализируя температуру воздуха за бортом и заданную температуру климат-контроля,

телефон — просто разместите его на специальной площадке

меняется в зависимости от выбора

система управляет режимами обогрева руля, вентиляции и подогрева сидений, создавая

за селектором трансмиссии.

режима движения.

оптимально комфортные условия водителю.
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Android Auto ® обеспечивает управление Вашим смартфоном, сводя к минимуму
отвлекающие факторы и способствуя безопасному вождению. Простой,
интуитивно понятный интерфейс позволяет получить доступ к таким функциям,
как Google Карты, приложения, музыка и голосовое управление. Информация
появляется в форме карточек именно тогда, когда она необходима.
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Apple CarPlay® — это умный и безопасный способ использования iPhone
во время вождения. Все, что Вам необходимо во время поездки, высвечивается
на дисплее Вашего Kia Mohave, чтобы Вы могли получать указания по маршруту,
звонить и слушать музыку, сохраняя концентрацию на вождении.

04

05
15

Новое измерение
внутреннего
пространства

Электропривод двери багажника
С помощью кнопок управления,
расположенных у руля, на ключе
или самой двери багажника,
Вы легко сможете ее открыть,
закрыть или зафиксировать
в нужном положении. Датчики,
установленные на двери багажника,
защитят от случайного защемления.

Принципиально новый подход к организации внутреннего пространства Kia Mohave
позволит Вам почувствовать истинный комфорт в любых поездках и насладиться
всеми нюансами вождения. Именно таким и должен быть флагманский внедорожник.

Светло-коричневый салон с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa*.
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Варианты трансформации.
7-местный салон

Варианты трансформации.
6-местный салон

Облегченный доступ к сиденьям третьего ряда

Дистанционное складывание сидений

С помощью нажатия кнопки в верхней или нижней части
сидений второго ряда они автоматически складываются
вперед, облегчая пассажирам третьего ряда посадку и высадку.

Кнопки управления складыванием сидений, расположенные
в багажнике, помогут Вам легко добиться необходимой
конфигурации салона для перевозки разных грузов.

Светло-коричневый салон с комбинированной отделкой
премиальной кожей Nappa*.
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Исключительная эффективность
Комбинация мощного трехлитрового дизельного двигателя V6 и системы постоянного полного привода с возможностью выбора
режима движения и понижающей передачей обеспечивает впечатляющие ходовые качества как на бездорожье, так и на трассе.

01 Дизельный двигатель V6 3,0 л
Трехлитровый дизельный двигатель обладает высокой мощностью,
выдающейся тягой и отличной топливной экономичностью.

02 Электроусилитель

03 Система активного

на рулевой рейке (R-MDPS)

звукового сопровождения

Электропривод рулевого

Динамики аудиосистемы

управления, расположенный

используются для трансляции

на рулевой рейке, позволяет

искусственно генерируемых

обеспечить прямую связь

звуков двигателя в соответствии

Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия
Гидромеханический «автомат» обеспечивает достойную динамику,

водителя с дорогой, повышая

с выбранным режимом движения,

управляемость и комфорт

дополняя соответствующую

плавное переключение передач и пониженный расход топлива.

при вождении.

атмосферу.

06 Интеллектуальная система полного привода
Автоматическое распределение крутящего
момента на передние и задние колеса
04 Система адаптации к дорожным условиям (Terrain Mode)

05 Система выбора режима

в зависимости от дорожных условий обеспечивает

движения

более комфортное и безопасное движение.

Выберите необходимый режим в зависимости

Вы можете выбрать любой из режимов

от характеристик дороги, чтобы оптимизировать

вождения — Комфорт, Эко или Спорт —

07 Двухступенчатая раздаточная коробка

управление автомобилем и обеспечить

в зависимости от дорожных условий

и дифференциал повышенного трения улучшают

стабильное движение.

и Ваших предпочтений.

внедорожные возможности автомобиля.

СНЕГ
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ГРЯЗЬ
ПЕСОК
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Забота о Вас ―
в приоритете

9 подушек безопасности
Сиденья водителя и переднего пассажира оснащены усовершенствованными
подушками безопасности, которые контролируют степень и время
раскрытия в зависимости от скорости столкновения, положения и веса
пассажира. Система из девяти подушек безопасности, включая коленную
подушку водителя, шторки безопасности, боковые подушки передних
и задних пассажиров, позволяет свести к минимуму травмы в случае ДТП.

Современные технологические решения,
примененные в новом Kia Mohave, отражают заботу
6-местная версия

Kia о Вас, возведенную в абсолютную степень.
С помощью комплекса систем
безопасности автомобиль помогает
не только предотвращать опасные ситуации,
но также обеспечивает комфорт
Вам и Вашим пассажирам.
Cистема стабилизации (VSM)
Система VSM контролирует тормозную силу, крутящий момент двигателя
и чувствительность рулевого управления для придания автомобилю
большей устойчивости в поворотах или при движении по рыхлому
или скользкому дорожному покрытию.
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Рамная конструкция

Подвеска

Прочная рама в сочетании с исключительными характеристиками
дизельного двигателя V6 3,0 обеспечивает основательность
и уверенность при вождении автомобиля в широком спектре
дорожных условий и режимов движения.

Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах спереди
и усовершенствованная многорычажная задняя подвеска, сочетая
динамическую емкость и устойчивость, обеспечивают комфортное
и безопасное вождение с превосходной обратной связью.

Система помощи при старте на подъеме (HAC)

Система помощи при спуске с горы (DBC)

Если Вы остановились на подъеме, система HAC предотвратит опасный
откат автомобиля назад. Когда Вы снимете ногу с педали тормоза, система
удержит тормоз нажатым еще пару секунд, помогая Вам тронуться с места.

Система DBC облегчает равномерный спуск транспортного
средства с крутых уклонов, автоматически удерживая
скорость на отметке 8 км/ч.

(HAC)

(DBC)
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Современные системы
помощи водителю
Drive Wise — это комплекс систем, объединяющий технологии и решения, призванные обеспечить максимальную
безопасность для водителя и пассажиров и для других транспортных средств. Системы безопасности Drive Wise

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией движения в пробке с помощью
радара определяет скорость и расстояние до впередиидущего автомобиля.
Система автоматически поддерживает безопасную дистанцию до машины
спереди и разгоняет автомобиль до заданной водителем скорости. В пробке
система при необходимости полностью останавливает автомобиль, а затем —
автоматически ускоряет его до заданной скорости.

предлагают оптимальные решения в критических ситуациях, используя весь технологический потенциал автомобиля.

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA)
При обнаружении опасности столкновения с находящимся впереди транспортным средством
или пешеходом, система предупредит Вас визуальным и звуковым сигналом и при необходимости
задействует тормоза, помогая избежать столкновения.

Ассистент движения в полосе (LFA)
Датчики системы и фронтальная камера, считывая
дорожную разметку в режиме реального времени,
помогают Вам оставаться в своей полосе при
помощи рулевого управления. Эта функция особенно
полезна в дальних путешествиях и при движении
в заторах.
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Система кругового обзора (SVM)
Во время парковки система совмещает данные с четырех широкоугольных
камер, расположенных спереди, сзади и по бокам автомобиля,
и демонстрирует Вам изображение происходящего вокруг Вашего
автомобиля как бы с высоты птичьего полета. Изображение
высокого разрешения можно увеличить и уменьшить с помощью
широкоформатного дисплея мультимедиа диагональю 12,3".

Светодиодные фары (LED) с ассистентом управления дальним светом (HBA)
Система безопасного выхода (SEA)

Если камера на лобовом стекле распознает свет встречного или попутного
автомобиля, а также уличное освещение, система HBA автоматически переключит

Данная функция предупреждает находящихся в салоне о приближении

дальний свет на ближний, чтобы избежать ослепления других водителей.

другого транспорта (в том числе велосипедов или мотоциклов) при

Как только автомобиль проедет или закончится освещенный участок дороги,

попытке открыть дверь.

система автоматически переключит свет на дальний.

Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA)

Система контроля внимания водителя (DAW)

С помощью камеры и радаров, расположенных в передней и задней частях

Система DAW (Driver Attention Warning) постоянно анализирует манеру управления

автомобиля, система распознает полосы движения и объекты, движущиеся

автомобилем и в случае обнаружения признаков усталости и потери концентрации

сзади Вас. В случае риска столкновения при перестроении система

подает визуальный и аудиосигнал, рекомендуя сделать остановку для отдыха.

поможет избежать аварии, задействуя тормоза и рулевое управление.

Система предотвращения бокового столкновения
при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
Система включается при движении задним ходом
и предупреждает Вас визуальным и звуковым сигналом,
если сзади появляется препятствие. При возникновении
риска столкновения RCCA задействует тормозную
систему вплоть до полной остановки автомобиля.
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Детали

Система бесключевого доступа
Smart Key и запуск двигателя кнопкой

Электрический стояночный тормоз
(EPB) с функцией Auto Hold

Полностью цифровая
приборная панель 12,3"

Приборная панель Supervision
с цветным TFT-дисплеем 7”

Память настроек водительского
сиденья, зеркал и рулевой колонки (IMS)

Электрорегулировка, подогрев
и вентиляция передних сидений
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Рычаг переключения передач

Дополнительный блок управления
передним пассажирским сиденьем

Кондиционер
для пассажиров заднего ряда

Система контроля давления
в шинах (TPMS)

Рулевое колесо с обогревом и кнопками управления

Подогрев и вентиляция второго ряда
сидений (6-местный салон)

Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира

Емкость для хранения в спинке сиденья
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Телематические сервисы Kia Connect

Геолокационные сервисы Kia Connect
•

Войдите в новую цифровую эру вместе с приложением Kia Connect.
Управляйте Вашим автомобилем дистанционно.
Наша цель в Kia заключается в создании инновационных продуктов, которые вдохновляют Вас в движении.
С помощью сервисов Kia Connect* мы позаботились, чтобы у Вас было больше свободного времени.
Приложение и бортовые сервисы позволяют Вам дистанционно активировать различные функции
автомобиля и получать актуальную информацию о его состоянии в любое время.

•
•
•
•
•
•
•

Актуальная информация о пробках;
Информация о парковках и камерах;
Информация о погоде;
Привязка календаря в смартфоне к аккаунту Kia Connect;
Поиск интересных и важных мест;
Отправка точки назначения из телефона в навигационную систему;
Маршрут до точки назначения;
Поиск ближайшего сервиса / АЗС.

Дистанционное управление автомобилем
•
•
•
•
•

Запуск двигателя;
Открывание / закрывание дверей и окон;
Управление климат-контролем;
Обогрев рулевого колеса и лобового стекла;
Управление звуковым и аварийным сигналом.

Безопасность
•
•
•
•
•

Уведомления о срабатывании штатной сигнализации;
Уведомления о незакрытых дверях и окнах;
Отключение сервисов Kia Connect при необходимости;
Блокировка доступа к мультимедийной системе при необходимости;
Возможность поделиться доступом с близкими.

Статус и статистика автомобиля
•
•
•
•
•
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Уровень топлива;
Статус систем автомобиля;
Диагностика систем автомобиля;
Информация о неисправностях;
Статистика поездок.
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Цвет кузова

Легкосплавные диски

Цвет интерьера

Snow White Pearl (SWP)

20” легкосплавные диски

Steel Gray (KLG)

18” легкосплавные диски

Размеры (мм)
Черный салон с комбинированной отделкой
кожей или премиальной кожей Nappa*

Светло-коричневый салон с комбинированной
отделкой кожей или премиальной кожей Nappa*

Серый салон с комбинированной отделкой
премиальной кожей Nappa*

Технические характеристики

Essence Brown (BE2)

1 633 (18") / 1 628 (20")

1 643 (18") / 1 638 (20")

Тип двигателя

3.0 V6 CRDi

Размеры (д / ш / в, мм)

4 930 / 1 920 / 1 790

1 920

1 920

Рабочий объем двигателя (см3)

2 959

Дорожный просвет (мм)

217

Мощность двигателя (л. с. при об/мин)

249 / 3 800

Колесная база (мм)

2 895

Макс. крутящий момент (Н·м при об/мин)

549 / 2 000

Колея передняя / задняя (мм)

1 633 / 1 643 (18"), 1 628 / 1 638 (20")

Тип трансмиссии

8AT

Пространство для ног на 1-м / 2-м / 3-м ряду (мм)

1 090 / 950 / 835

Тип привода

Постоянный полный с двухступенчатой
раздаточной коробкой

Ширина на уровне плеч на 1-м / 2-м / 3-м ряду (мм)

1 530 / 1 500 / 1 415

Макс. скорость (км/ч)

190

Ширина на уровне бедер на 1-м / 2-м / 3-м ряду (мм)

1 450 / 1 425 / 1 140

Разгон 0—100 км/ч (с)

8,7

Высота от подушки сидения на 1-м / 2-м / 3-м ряду (мм)

991 / 990 / 965 (без люка)
952 / 990 / 965 (с люком)

Расход топлива комбинированный (л/100 км)

9,9

Емкость топливного бака (л)

82

1 790

Platinum Graphite (ABT)

2 895

Aurora Black Pearl (ABP)
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4 930
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Вдохновляйтесь Новым Kia Mohave
Узнайте больше на официальном сайте kia.ru
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. Полный перечень комплектаций и дополнительные
сведения Вы можете получить, обратившись к дилерам Kia.

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

www.kia.ru

