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KIA New Soul
Цена: 1 148 900 руб.
Модификация: 2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
Название комплектации: Premium
Технические характеристики:
Длина: 4195
Ширина: 1800
Высота: 1625
Колесная база, мм: 2600
Передний свес, мм: 865
Задний свес, мм: 730
Объем топливного бака, л: 54
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые, вентилируемые Φ280X26
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые Φ262X10
Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1999
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива в городе, л/100 км: 10.8
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.3
Смешанный расход топлива, л/100 км: 8
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 10.2

Максимальная скорость, км/ч: 186
Дорожный просвет, мм: 180
Минимальная масса, кг: 1349
Максимальная масса, кг: 1830
Макс. крутящий момент, при об/мин: 192
Выбросы CO2, г/км: 181
Объем багажника: 1388

Список параметров:
Безопасность
* Система контроля слепых зон (BSD)
* Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
* Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
* Передние датчики парковки
* Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
* Автоматическое запирание дверей при движении
* Центральный замок
* Иммобилайзер
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Фронтальные подушки безопасности
* Боковые подушки безопасности
* Шторки безопасности
* TPMS (система контроля давления в шинах)
* Система помощи при старте в горку (HAC)
* Интегрированная система активного управления (VSM)
* BAS (Усилитель экстренного торможения)
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Экстерьер
* Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18
* Передний и задний бамперы с вставками из чёрного пластика
* Декоративная серебристая защита заднего бампера
* Боковые зеркала с нижней чёрной глянцевой частью
* Внешние дверные ручки с отделкой хромом
* Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
* Светодиодные фары (LED)
* Светодиодные (LED) противотуманные фары
* Светодиодные (LED) задние фонари
* Двухцветная окраска кузова (опционально)

* Рейлинги на крыше
* Стальное запасное колесо временного использования
* Передние и задние дисковые тормоза
* Чёрная глянцевая передняя стойка
* Бампер с чёрной нижней частью
* Передние и задние брызговики
* Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
* Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова

Комфорт
* Подогрев передних сидений
* Подогрев задних сидений
* Обогрев рулевого колеса
* Сетка для крепления багажа
* Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade"
* Передние стеклоподъёмники с функцией Auto (вверх/вниз)
* Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с автоматической трансмиссией)
* Электрорегулировка передних сидений
* Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
* Мультимедиасистема 10,25'' с навигацией, Apple Carplay и Android Auto
* Аудиосистема Harman Kardon с внешним усилителем и сабвуфером
* Дополнительные разъёмы зарядки USB
* Беспроводная зарядка для мобильного телефона
* Раздельный климат-контроль
* Круиз-контроль
* Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой
* Дополнительная розетка питания в багажном отделении
* Задние датчики парковки
* Функция"Эскорт"(Задержка выключения фар при закрывании замков)
* Механическая регулировка водительского сиденья по высоте
* Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
* Кондиционер
* Мультифункциональное рулевое колесо
* Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
* Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
* Крючки для фиксации груза в багажнике
* ESC (Система электронной стабилизации)

Интерьер
* Элементы интерьера с отделкой матовым хромом
* Козырёк панели приборов с отделкой искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы
интерьера

* Дверные вставки из искусственной кожи
* Цветная панель приборов Supervision 4,2" TFT
* Отделка сидений кожей
* Центральный подлокотник спереди с ящиком для хранения
* Задний подлокотник с подстаканниками
* Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (ECM)
* Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp
* Датчик света
* Отделение для очков
* Полка багажного отделения
* двухуровневый пол багажного отделения

Аудио
* Bluetooth для подключения мобильного телефона
* Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)
* Аудиосистема с радио/RDS/MP3, входы AUX и USB

Опции
* Подогрев форсунок омывателя лобового стекла
* Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
* Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей
* Камера заднего вида с динамической разметкой

Пакеты
* Электрический обогрев лобового стекла
* Дополнительные электрический отопитель салона
* Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

