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Kia Stinger



Новый Kia Stinger создан как воплощение страсти к вождению, которая живет в сердце 
любого ценителя автомобилей. Низкий капот, мускулистая задняя часть и эффектные 
линии силуэта — каждый элемент отражает классический дух Gran Turismo. Но это 
только начало. Откройте для себя новую эру мощности и стиля, управляемости  
и динамики, а также незабываемых ощущений в лице нового Kia Stinger!

Классический дух. 
Революционный драйв
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Каждый акцент, каждый изгиб, каждый сияющий элемент нового Kia Stinger — 
это воодушевляющая прелюдия к фантастическим ощущениям. Убедительная 
фирменная решетка радиатора, мускулистые крылья, эффектная корма —  
этот фастбэк само олицетворение страсти и амбиций.

Новый взгляд на вождение. 
Новый вызов в духе Gran Turismo
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Автомобиль, притягивающий взгляды — это физика выверенных пропорций  
и оптимального баланса. Вы безошибочно узнаете новый Kia Stinger по длинному 
капоту с коротким свесом и низко посаженной кабине. Эта комбинация обеспечивает 
превосходную аэродинамику и заднеприводный характер автомобиля, а заодно 
заранее готовит Вас к поистине захватывающему вождению.

Расширьте свои горизонты. 
Добавьте остроты в ощущения
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Чистый и утонченный дизайн интерьера нового Kia Stinger черпает вдохновение в традициях 
стиля GT в сочетании с новейшими технологиями. Круглые диффузоры вентиляционной 
системы, шкалы приборов с металлическими кольцами и элементы отделки из матового хрома 
придают салону авиационные нотки. Удобно расположившись в низком спортивном кресле — 
с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa или алькантарой* — Вы получите 
полную информацию об автомобиле и поездке на приборной панели или в проекции на лобовое 
стекло, а безрамочный 10,25” дисплей системы в центре консоли обеспечит все Ваши потребности 
в области мультимедиа.

Привнесите в жизнь вдохновение.
Добро пожаловать в кресло пилота
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 Регулировка боковой  
подушки с воздушной камерой

Найдите удобное для Вас 
положение боковой подушки  
для оптимальной поддержки  
во время движения.

1. Трехзонный климат-контроль  Двухзонный климат-контроль на переднем ряду и дополнительная климатическая система сзади позволят насладиться комфортом людям с различными 
температурными пристрастиями. 2. Память настроек  Встроенная память сохраняет две предустановки для сиденья водителя, положения боковых зеркал, проекционного дисплея  
и цифровой приборной панели. Благодаря этому Kia Stinger остается персонализированным и в то же время гибким, предоставляя такие возможности для двух водителей.  
3. Накладка на дверь для протирки обуви  Вы сможете удобно протереть обувь перед посадкой в автомобиль, чтобы защитить отделку нижней части двери. Металлическая окантовка 
накладки выполнена в едином стиле с отделкой салона и визуально завершает внутренний облик двери. 4. Подрулевые переключатели передач  Удобные подрулевые рычаги 
позволяют быстро и плавно переключать передачи без отрыва рук от рулевого колеса. При активном вождении Вы легко увеличите крутящий момент, сохраняя контроль  
над моментом переключения передач. 5. Вентилируемые передние сиденья  Вентилируемые передние сиденья обеспечат приятный поток прохладного воздуха в жаркие  
дни и обогрев в зимнее время. Подушка и спинка сиденья оборудованы микроперфорацией для достижения максимального комфорта Вашего тела.

Приготовьтесь  
взять все под контроль

Новый Kia Stinger — это бескомпромиссный автомобиль для 
водителя. Здесь Все сделано специально для Вас, от сидений 
со спортивной поддержкой до современных технологий.  
Вы сможете совершать самые продолжительные поездки,  
не чувствуя усталости.
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 Поясничный подпор с воздушной 
камерой и 4 степенями регулировки

Поясничный подпор с воздушной 
камерой оптимален для долгих 
путешествий. С помощью регулировки 
Вы легко сконфигурируете спинку 
сиденья для максимального комфорта 
и поддержки поясницы.

 Выдвижной валик 
подушки сиденья

Выдвигающийся валик у переднего  
края подушки сиденья водителя 
обеспечивает дополнительную 
поддержку бедер и помогает  
справиться с усталостью.



Устройтесь удобно
и насладитесь движением
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Дни, когда спортивные автомобили были тесными и недостаточно комфортными, 
давно прошли. Благодаря длинной колесной базе, новый Kia Stinger обладает ярким 
преимуществом — просторным салоном. Таким образом, все пассажиры смогут  
в равной степени насладиться уютом лаконичного и в то же время утонченного 
фастбека. Кроме того, удобные и эргономичные сиденья водителя с 8 степенями 
регулировки и переднего пассажира с 6 степенями обеспечат комфорт вне 
зависимости от того, мчитесь Вы на собственный Гран Тур или просто едете на работу.

Простор на заднем ряду На заднем ряду нового Kia 
Stinger более чем достаточно места по высоте и ширине, 
чтобы задние пассажиры могли с комфортом участвовать  
в Ваших дальних путешествиях.

Широкий люк С помощью одного касания 
приведите в движение широкий открывающийся  
и сдвигающийся люк, чтобы наполнить салон 
воздухом и солнечным светом.



Каждое путешествие в новом Kia Stinger — это поток непрекращающегося удовольствия. 
Чтобы создать этот удивительный автомобиль, потребовались годы исследований  
и испытаний. Каждый маневр и каждое ускорение подкреплены экспертизой  
и технологиями — идет ли речь об эффективной трансмиссии, сбалансированном  
шасси, аэродинамическом дизайне или, наконец, о мощном двигателе.

Проложите путь 
к захватывающим впечатлениям
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Новый Kia Stinger сочетает в себе высокую маневренность  
и превосходную динамику с изысканным спортивным духом 
вождения, который Вас несомненно удивит. 8-ступенчатая 
автоматическая коробка передач с плавным переключением 
идеально дополняет управляемость автомобиля, обеспечивая 
великолепное движение в любых условиях.

Ускорьте
биение Вашего сердца

8-ступенчатая автоматическая трансмиссия
Быстрое и плавное переключение передач — 
отличительная черта 8-ступенчатой 
автоматической трансмиссии. А центробежный 
маятниковый амортизатор обеспечивает 
максимальную топливную эффективность,  
при этом снижая уровень шумов и вибрации.

Электронный стояночный тормоз (EPB) 
Вы можете быстро, уверенно и без лишних усилий включить электронный 
стояночный тормоз с помощью переключателя EPB на центральной 
консоли. В режиме Auto Hold тормоз автоматически включается всякий 
раз, когда педаль тормоза отпущена.

3.3 V6 T-GDI AWD

Самый мощный в линейке Kia бензиновый двигатель D-CVVT V6 с двойным 
турбонаддувом обладает моментальной реакцией и ускорением, обеспечивая 
внушительный крутящий момент в широком диапазоне. Уникальные системы 
впуска и выпуска позволяют добиться исключительной динамики.

Макс. мощностьМакс. скорость0—100 км/ч
км/чсекунды
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л. с.

об/мин

2,0-литровый двигатель оснащен турбиной twin-scroll
с улучшенной эффективностью
Невероятно отзывчивый бензиновый двигатель 2,0 T-GDI мощностью 
197 л. с. и 247 л. с. обеспечивает великолепный разгон и отличную 
динамику, позволяя развить максимальную скорость 224 км/ч и 240 км/ч.
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Улучшенная высокопрочная сталь (AHSS)  
и сталь горячей штамповки
В конструкции нового Kia Stinger используется масса элементов из высокопрочной стали AHSS  
для обеспечения исключительной жесткости. Элементы подвергаются горячей штамповке для повышения 
прочности в наиболее важных частях автомобиля. В частности, в конструкции используются цельные секции 
дверной коробки для распределения ударной силы в случае столкновения. 

элемент  
из стали 
горячей 
штамповки

метра 
современных 
клеевых 
соединений

7 подушек безопасности  Для защиты пассажиров и снижения вероятности травм 
при столкновении новый Kia Stinger в стандартной версии оснащен подушками  
для водителя и переднего пассажира, двумя передними боковыми подушками, двумя 
боковыми шторками на всю длину салона и подушкой для защиты коленей водителя. 

Подушка безопасности для защиты коленей водителя Подушка для защиты 
коленей позволяет сгладить последствия и уменьшить травмы в случае аварии. 

Активная система поднятия капота при столкновении с пешеходом Для защиты 
пешеходов от травм при столкновении система AHLS, определив характер 
столкновения, автоматически поднимает капот, тем самым смягчая удар для пешехода 
и значительно снижая риск травмы.

Уверенно управляйте
в любую погоду

Электронный контроль устойчивости (ESC)  За счет автоматического распределения тормозного 
усилия на каждое колесо на основе оценки крутящего момента и условий движения, система ESC 
оптимально замедляет автомобиль и сохраняет контроль над направлением движения.

Выбор режима движения (DMS)  В зависимости от выбранного режима движения система меняет 
настройки двигателя, трансмиссии, подвески, рулевого управления и полного привода. Вы даже 
почувствуете разницу в звучании двигателя. К Вашим услугам 5 различных режимов: Comfort  
с плавным ускорением и повышенным комфортом, Sport для активного вождения, Sport +  
для динамичного вождения с меньшей стабилизацией, Eco для экономии топлива и Smart  
для интеллектуальной подстройки под Ваши водительские привычки.
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Крышка багажника со спойлером  
Для повышения устойчивости автомобиля  
и оптимизации воздушного потока на высоких 
скоростях, задний край багажника нового  
Kia Stinger изогнут, создавая эффект спойлера 
и дополняя великолепный силуэт автомобиля.

Подход «Шум-вибрация-тряска» (NVH) IКаждый элемент конструкции внутри  
и снаружи нового Kia Stinger был спроектирован так, чтобы уменьшить шум, вибрацию  
и тряску. Моторный отсек и крылья имеют дополнительную изоляцию, а в стыках стоек 
кузова и рамы применяется дополнительная обивка. Использование новых изоляционных 
материалов, измененная конфигурация выхлопной системы и усиленная задняя 
поперечная балка также способствуют тихой и плавной езде. Форма дверей и боковых 
зеркал снижают шум и сопротивление. Кроме этого, в моделях с задним приводом 
применяется центробежный маятниковый амортизатор, снижающий уровень вибрации.

Задний диффузор Встроенный диффузор под задним 
бампером не только помогает контролировать воздушный 
поток, но и предотвращает срывы потока на сдвоенных 
выхлопных трубах. Это инженерное решение напоминает 
о классических гоночных автомобилях, диффузор 
которых снижал турбулентность при встрече воздуха 
низкого давления из-под автомобиля с более высоким 
давлением окружающей среды.

Многослойная защита и аэродинамическая эффективность В то время 
как аэродинамические свойства кузова очевидны, Kia Stinger оснащен 
важными элементами, обеспечивающими аэродинамику снизу. Благодаря 
комплексу прочных слоев защиты под двигателем и трансмиссией, с каждой 
стороны салона и каждой стороны задней подвески, при движении на 
высокой скорости значительно уменьшается аэродинамическое 
сопротивление под кузовом автомобиля.

Передний бампер со встроенными 
воздухозаборниками Вдохновляющий дизайн передней 
части Kia Stinger обладает завидной функциональностью: 
воздухозаборники направляют воздушный поток к радиатору 
и передним тормозам, уменьшая сопротивление. Отверстия  
в нижней части бампера направляют воздух к колесным 
аркам, также снижая сопротивление и охлаждая тормоза.  
При этом форма передней части, помимо экономии топлива  
и уменьшения шума, повышая устойчивость автомобиля.

Отдайтесь потоку. 
Мчитесь  
навстречу ветру

Вдохновленный классическим стилем Gran Turismo, 
новый Kia Stinger создан с чистого листа, и это открыло 
перед инженерами широкие возможности.  
В результате классические пропорции соседствуют  
с новейшими разработками в области аэродинамики  
и шумопоглощения. В то время как облик автомобиля 
обеспечивает минимальное сопротивление 
и максимальную управляемость, конструкция 
и отделка салона нацелены на защиту  
пассажиров от шума и вибраций.
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Технологии Drive Wise — это комплекс разработанных Kia систем помощи водителю (ADAS), представляющих собой интеллектуальные 
инновации в области безопасности, призванные снизить риски и стрессы при вождении на современных дорогах. В результате они 
помогают повысить безопасность за рулем и способствуют приятному вождению без лишних хлопот.

Позвольте технологиям
сказать свое слово

Система безопасного выхода (SEW)
Система предназначена для предотвращения выхода  
из автомобиля пассажиров заднего ряда в случае опасного 
приближения другого автомобиля. При возникновении риска 
система включит электрические замки и подаст звуковой  
и визуальный сигналы.

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) 
Используя данные камеры и радара, система FCA анализирует информацию  
об автомобилях, пешеходах и велосипедистах, пересекающих дорогу, чтобы избежать 
столкновения. FCA также помогает избежать столкновения при левом повороте  
на перекрестке. В случае опасности на приборной панели появляется предупреждающий 
сигнал, и в автомобиле применяется экстренное торможение.

Ассистент движения в полосе (LFA) 
Разработанная Kia система автономного вождения 2-го уровня — это гигантский шаг  
в сторону полуавтоматического вождения. В комплексе с интеллектуальным круиз-
контролем SCC система LFA контролирует ускорение, торможение и рулевое управление  
в зависимости от автомобилей впереди. С помощью камеры и радаров система 
поддерживает безопасное расстояние до впередиидущего автомобиля и отслеживает 
разметку, чтобы Вы оставались в центре полосы. LFA работает в диапазоне от 0 до 180 км/ч.

Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) 
При смене полосы движения система обнаруживает транспортные средства  
в Вашей слепой зоне и включает предупреждающий сигнал на боковом зеркале  
и проекционном дисплее внутри автомобиля. Если Вы продолжаете смещение  
в другую полосу, Kia Stinger автоматически задействует тормозную систему,  
при этом предупреждающие символы на боковом зеркале и в проекции будут 
мигать, и раздастся звуковой предупреждающий сигнал.

Камеры контроля слепых зон (BVM)
Система мониторинга BVM улучшает обзорность слепых зон, используя 
боковые камеры. При включении поворотного сигнала на цифровой 
приборной панели появляется изображение в слепой зоне. Включите 
левый сигнал — и Вы увидите, что происходит слева и сзади от вас. 
Включите правый, и система покажет вид справа.

Безопасность
Благодаря комплексу встроенных 
датчиков и камер, технологии Drive 
Wise распознают опасность на 
ранней стадии и упреждают 
развитие ситуации, снижая риск 
столкновения и несчастных случаев.

Удобство
Технологии Drive Wise предоставляют 
Вам оптимальное количество 
информации, позволяя держать Вас  
в курсе ситуации и не перегружая Вас 
лишними сведениями. Вы остаетесь 
сосредоточены на движении.

Эффективность
Технологии Drive Wise 
способствуют повышению 
экономичности  
и эффективности вождения, 
тем самым помогая улучшить 
качество жизни.
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Навигационная система с 10,25” безрамочным дисплеем  Стильная 
навигационная система оснащена большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном с 
технологией «парящего касания» для удобного доступа к мультимедиа. На экране 
отображаются навигация, обновления в реальном времени и многое другое. 

Когда Вы увлечены дорогой, Kia Stinger помогает Вам 
сосредоточиться на вождении. Продуманные и интуитивно понятные 
высокотехнологичные решения — от 10,25” безрамочного дисплея 
навигационной системы до цифровой приборной панели —  
всегда под рукой и удобны в использовании.

Настройтесь на мир
по-своему

Цифровая приборная панель с 7” дисплеем  7-дюймовый 
ЖК-экран TFT с высоким разрешением транслирует основные 
данные о поездке в соответствии с Вашими настройками — от 
расхода топлива до пошаговой навигационной информации.

Беспроводное зарядное устройство для смартфона   Поместите совместимый 
смартфон на опциональное беспроводное устройство на центральной консоли — 
и наслаждайтесь удобной зарядкой без кабеля. Устройство известит Вас,  
если Вы оставили смартфон, покидая автомобиль.
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Наслаждайтесь 
фантастическим 
звучанием с помощью 
опциональной 
аудиосистемы  
Harmon Kardon® 
мощностью  
720 Вт с 15 динамиками  
и первым сабвуфером  
в истории Kia, 
расположенным снизу 
между сиденьями 
водителя и переднего 
пассажира. Технология 
Clari-Fi® улучшает 
качество цифрового 
звука, в то время как 
новое решение 
QuantumLogicTM Surround 
Sound распределяет звук 
по салону, создавая 
многомерный  
звуковой объем.

Акустическая 
система
Harman Kardon®  
Premium  
с 15 динамиками

Высокочастотный 
динамик 

Высокочастотный 
динамик

Высокочастотный 
динамик

Динамик  
в центре 
салона

Динамик 
в центре  

салона

Динамик  
в центре 
салона

Динамик  
в центре 

салона

Динамик 
в двери

Динамик  
в двери

Динамик 
в двери

Динамик 
в двери

Сабвуфер  
под сиденьем

Сабвуфер  
под сиденьем

Центральный 
динамик

Gran Turismo позволит Вам усилить впечатления 
от вождения. С идеальным звучанием любимых 
композиций — благодаря опциональной 
аудиосистеме Harman Kardon® — и с такими 
продуманными технологиями, как проекция  
на лобовое стекло, которые помогают Вам 
сосредоточиться на дороге.

Включите
отличное настроение

Регулируемое по высоте проекционное изображение на лобовое стекло, соответствующее по размеру 8” дисплею, транслирует необходимую информацию, включая скорость, 
пошаговую навигацию, настройки круиз-контроля, ограничение скорости и информацию о слепых зонах. Вы всегда в курсе событий, сохраняя концентрацию на дороге.

Проекция на лобовое стекло (HUD)
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Высокочастотный 
динамик



Стандартная
комплектация GT. 
Комбинированная 
отделка премиальной
кожей Nappa* 

Вариант
комплектации GT. 
Комбинированная
отделка премиальной
кожей Nappa* 

Вариант комплектации GT. 
Сиденья с комбинированной 
кожаной отделкой и алькантарой с красной 
прострочкой на сиденьях и ремнях безопасности* 

Интерьер нового Kia Stinger прекрасно передает 
дух Gran Turismo с помощью богатых и насыщенных 
цветов отделки. Сиденья с контрастной строчкой 
и комбинированной отделкой премиальной 
кожей Nappa*, и варианты отделки с алюминиевыми  
или глянцевыми вставками дополняют изысканную 
атмосферу салона.

Задайте тон
Вашего общения
с Kia Stinger

Черный однотонный интерьер Пакет в черной гамме, отделка из алькантары

Пакет в красной гаммеОтделка верхней крышки консоли

2928
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Геолокационные сервисы Kia Connect
•  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
•  Уровень топлива;
•  Статус систем автомобиля;
•  Диагностика систем автомобиля;
•  Информация о неисправностях;
•  Статистика поездок.

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.

Телематические сервисы Kia Connect
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Технические характеристики

Легкосплавные диски

Варианты окраски кузова
Snow White Pearl (SWP)

Panthera Metal (P2M)

Aurora Black Pearl (ABP)

Neon Orange (N2O)

Hi Chroma Red (H4R)

Micro Blue (M6B)

Deep Chroma Blue (D9B)
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19'' легкосплавные диски

ДВИГАТЕЛИ 2.0 T-GDI 2.0 T-GDI 3.3 T-GDI

Коробка передач 8-ступенчатая, автоматическая

Тип двигателя Рядный четырехцилиндровый, с турбонаддувом V6, с двойным турбонаддувом (твин-турбо)

Привод Задний Полный Полный Полный

Тип топлива Бензин не ниже АИ-95

Объем двигателя (см3) 1 998 1 998 3 342

Макс. мощность (л. с. при об/мин) 197 / 6 200 247 / 6 200 370 /  6 000

Макс. крутящий момент (Н·м при об/мин) 353 / 1 400—3 900 353 / 1 400—4 000 510 / 1 300—4 500

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разгон 0—100 км/ч (с) 8,0  8,5 6,8 5,4

Разгон 80—120 км/ч (с) 5,7 6,2 5,0 3,5

Максимальная скорость (км/ч) 224 240 270

РАСХОД ТОПЛИВА

Условный расход топлива, городской цикл (л/100 км) 12,9 12,7 12,7 15,7

Условный расход топлива, загородный цикл (л/100 км) 6,5 7,2 7,2 8,4

Условный расход топлива, смешанный цикл (л/100 км) 8,8 9,2 9,2 11

ВЫБРОСЫ CO2 

Выбросы СО2, городской цикл (г/км) 296 289 289 355

Выбросы СО2, загородный цикл (г/км) 148 164 164 193

Выбросы СО2, смешанный цикл (г/км) 202 210 210 252

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВМЕСТИМОСТЬ

Снаряженная масса (кг) 1 898 1 971

Разрешенная масса буксируемого прицепа (с тормозами, кг) 1 500

Разрешенная масса буксируемого прицепа (без тормозов, кг) 750

Объем багажного отделения в обычном состоянии / со сложенными сиденьями (л) 406 / 1 114

Объем топливного бака (л) 60

18'' легкосплавные диски

Ширина колеи (мм)
Спереди 18": 1 596  / 19": 1 596 Высота от подушки  

сиденья до потолка  
(с панорамной крышей, мм)

Спереди 974 Пространство 
для ног (мм)

Спереди 1 083 Ширина салона  
на уровне плеч (мм) 

Спереди 1 433

Сзади 18": 1 647 / 19": 1 619 Сзади 939 Сзади 925 Сзади 1 391

РАЗМЕРЫ

Длина (мм) 4 830 Ширина (мм) 1 870 Высота (мм) 1 400 Колесная база (мм) 2 905
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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 Stinger

Узнайте больше на официальном сайте kia.ru
Информационная линия Kia: 8 800 301 08 80 

 * 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


