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История KIA Motors

Корпорация KIA Motors (www.kia.com) — производитель качественных автомобилей для тех, кто молод душой, основана в 1944 году и является старейшим в 
Корее автопроизводителем. Ежегодно с конвейеров девяти заводов KIA в пяти странах сходит более 2,7 миллионов автомобилей, которые затем 
отправляются к покупателям через развитую дилерскую сеть примерно в 150 странах. Сегодня KIA Motors — это более 47 тысяч сотрудников по всему миру, 
это ежегодный оборот более 42 миллиардов долларов США. KIA является главным спонсором теннисного турнира Australian Open и официальным 
автомобильным партнером FIFA — организатора чемпионата мира по футболу. Лозунг KIA Motors — «Искусство удивлять» — отражает верность компании 
глобальному принципу: дарить клиентам радость и вдохновение, которые превосходят их ожидание.

***

*Искусство удивлять. **KIA - официальный партнер чемпионата мира по футболу 2014. ***Гарантия 5 лет/150 000 км Действительна на автомобили, реализуемые официальными 
дилерами ООО «Киа Моторс Рус» с 1 марта 2009 года на условиях, указанных на сайте www.kia.ru и в сервисной книжке производителя.

*

Марка KIA — источник самых свежих тенденций и самых впечатляющих перемен в современном автомобильном мире. Мы готовы изменить ваши 
взгляды на то, что такое управление автомобилем. И это не просто обещание! Мы стараемся сделать вождение истинным удовольствием для 
наших клиентов в любом уголке земного шара. Благодаря современному и динамичному облику, используя самые передовые технологии, 
автомобили KIA вызывают восхищение везде, в этом их искусство удивлять.



Еще более стильный
К революционному и уже получившему признание яркому облику дизайнеры KIA добавили новые современные 
черты. KIA Soul стал еще живее и привлекательнее как внутри, так и снаружи. Современные  элементы отделки, 
новейшие технологии и улучшенные динамические характеристики позволяют в полной мере насладиться 
захватывающим чувством драйва.



Пульс городских джунглей
Новый Soul – превосходный партнер, с которым легко и радостно ощущать себя покорителем большого 
города. С ним можно смело вырваться из общего потока и убедиться, что для настоящих героев никогда 
не бывает прошедшего времени.



Свежий порыв дизайнерского вдохновения
Увеличенные колесные арки, широкое лобовое стекло и неповторимые очертания линий кузова Soul неизменно 
обращают на себя внимание и делают автомобиль мгновенно узнаваемым в дорожном потоке.



Яркий, футуристический, 
роскошный 

Потрясающая двухцветная окраска кузова, доступная в комплектациях Luxe и 
Prestige, особенная форма передних фар со светодиодными ходовыми огнями и 

оригинальная комбинация задних фонарей и стоп-сигналов – это лишь некоторые 
черты нового дизайна автомобиля, который выглядит привлекательно и живо с 

любого ракурса.

Светодиодные дневные ходовые огни плюс ксеноновые фары головного света Ксеноновые фары обеспечи-
вают яркое и четкое освещение в темноте для еще большей безопасности, между тем как светодиодные дневные 

ходовые огни обозначают присутствие автомобиля на дороге в любое время суток.  Комбинация задних фонарей, 
габаритных огней и стоп-сигналов Характерная для Soul комбинация задних фонарей обеспечивает автомобилю 

исключительную видимость на дороге и одновременно служит примером ультрасовременного дизайна.  Внешние 
зеркала Складывающиеся, подогреваемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом предлагаются с 

окраской в цвет кузова с матовыми или глянцевыми элементами в зависимости от уровня отделки и комплектации.  
Задняя дверь Выразительная по форме и инновационная по сути широкая задняя дверь – вот тот уникальный 

элемент, который позволяет моментально и безошибочно определить, что перед тобой новый KIA Soul!



Идеальное эргономичное рулевое колесо с кожаной оплеткой и функцией подогрева 
позволяет водителю интуитивно находить и активировать клавиши управления аудиосистемы, 
круиз-контроля, Bluetooth, системы Flex Steer и бортового компьютера. 

Информация о самых разных системах и функциях автомобиля, выстроенная наиболее 
удобным для восприятия образом, отображается на высокотехнологичной панели приборов, а 

также дисплее центральной консоли.

Все удобства под рукой Каждая деталь имеет значение 
Использование мягких и практичных материалов, а также исключительная 

тщательность исполнения, заметная в частности по восхитительной прострочке 
на обивке, свидетельствуют о высочайшем уровне нового Soul.

Продуманность каждой детали 

Прекрасен не только внешне 
Совершенно новый Soul хорош не только на первый поверхностный взгляд. Безупречное соответствие между изысканностью интерьера и 
функциональностью всех деталей салона впечатлит даже самых требовательных водителей.



Оригинальный дизайн интерьера
Нажмите кнопку «Старт»

Кнопка запуска и остановки двигателя находится справа от 
водителя у рычага переключения передач. Такое 

расположение не только практично и удобно, но и 
подчеркивает неповторимый стиль нового Soul.

Комбинация целого ряда элементов в интерьере нового Soul подобна узору из кругов, образующихся на поверхности спокойного водоема после 
падения первых капель дождя. Шаровидная ручка на рычаге переключения передач с кожаной отделкой, элегантные клавиши управления на 
рулевом колесе и расположенные на передней панели сферические динамики, совмещенные с дефлекторами, не только превосходно сочетаются 
друг с другом, но и подчеркивают общий стиль передней части салона, который одинаково привлекателен как для водителя, так и для пассажира.



Мультимедийная система 
нового поколения
Широкий сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 8″, на 
который выводятся данные аудио- и видеосистемы, а также 
навигационная информация, отличается удивительной 
четкостью изображения и функциональностью.

Высокое графическое разрешение экрана, которое обеспечивается 
благодаря технологии Thin Film Transistor (TFT), дает возможность с 

потрясающей четкостью отображать самую различную информацию.

Первоклассная аудиосистема                              ,

которая предлагается на автомобилях с навигационной 
системой, комплектуется 8 динамиками и мощным внешним 
усилителем, позволяя водителю и пассажирам Soul в полной 
мере наслаждаться объемным и богатым звуком.

Настроение звука

Подсветка динамиков, расположенных в нижней части передних 
дверей автомобиля, меняется в зависимости от выбранного режима: 

в режиме «Эквалайзер» лампы пульсируют красным в соответствии 
с ритмом, в то время как в режиме «Настроение» цвета сменяют 

друг друга автоматически с регулярным интервалом.

2.  Aux, iPod®, USB-соединение 
Наслаждайся любимой музыкой, подключая самые 

разные цифровые носители, включая iPod ®, iPhone® 
или iPad ®.

 3. Аудиосистема с 4,3” TFT LCD

Цветной сенсорный TFT ЖК-дисплей c диагональю 
4,3 дюйма передает изображение с камеры заднего 

вида и обеспечивает удобное управления всей 
аудиосистемой.  

Центральное положение на приборной панели 
занимает ЖК-дисплей с диагональю 4.3″
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1. Динамики на передней панели, 
совмещенные с дефлекторами 

Передние воздуховоды, искусно интегрированные 
с будто бы парящими в воздухе сферическими 

динамиками аудиосистемы, подчеркивают общий 
закругленный стиль передней части салона.
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Для поклонников 
техно и не только

Несмотря на то, что комплектация нового Soul включает целый ряд самых совре-
менных и технологически сложных систем, инженеры и дизайнеры KIA сделали все 

возможное, чтобы вы могли легко использовать все преимущества автомобиля, 
концентрируясь на удовольствии от вождения.



Автомобиль, который станет вашим домом
Инженеры и дизайнеры Soul наделили каждый сантиметр салона максимальной практичностью, чтобы все пассажиры смогли 
насладиться его вместительностью и функциональностью, которые характерны для современных городских автомобилей.

Увеличенное пространство для пассажиров второго ряда

Самое большое в классе пространство для ног и плеч гарантируют 
задним пассажирам комфорт и удовольствие от поездки.



  

Мы точно знаем, что вы захотите проводить как можно больше времени в своем новом Soul. Вот 
почему мы уделили особое внимание комфорту, сделав все, чтобы вы и ваши пассажиры смогли 
расслабиться и насладиться даже очень долгим путешествием.

Погрузитесь в мир комфорта

Панорамная крыша
Нажатие всего одной клавиши позволит вам в полной 
мере ощутить внутреннее пространство автомобиля и 
наполнит салон солнечным светом. (Опция недоступна 
на моделях с двухтоновой расцветкой кузова).

Подогрев всех сидений 

Задние пассажиры, как и передние, могут наслаждаться 
теплом и комфортом в холодную погоду благодаря 
технологии двухступенчатого подогрева сидений 
второго ряда.

Большее удобство посадки и высадки 

Для нового Soul инженеры KIA подобрали оптимальную высоту сидений, а также расстояние между 
подушками сидений и потолком, чтобы в автомобиль было удобно садиться и выходить людям любого роста.

Регулировка водительского кресла / поясничный подпор 
сидения с электроприводом регулировок 

Удобное расположение регулировки сидения поможет вам с максимальным комфортом 
устроиться за рулем, а поясничный подпор (с электроприводом регулировки) позволит 
снизить нагрузку и усталость в длительных путешествиях или долгих пробках. 



Техника восторга

Выбирайте один из трех режимов –Normal, 
Comfort или Sport – и настраиваете усилие 

рулевого колеса в зависимости от дорожных 
условий и собственных предпочтений.

Система Flex Steer

В минуту напряженной работы или захватывающей игры вы будете одинаково 
восхищены потрясающим сочетанием управляемости, динамики и безопасности 

нового Soul, способного дарить свежие эмоции от вождения автомобиля. 



16-дюймовые тормозные диски

Модели с колесными дисками больших размеров комплектуются 
мощными 16-дюймовыми тормозными дисками, обеспечи-
вающими отменное торможение автомобиля и подчерки-
вающими неповторимый стиль нового Soul.

Интегрированная система активного управления VSM 
(Vehicle Stability Management)

Интегрированная система активного управления автомобиля 
помогает сохранить устойчивость при ускорении или резком 
торможении даже на мокрых и скользких трассах, а также 
дорогах с плохим покрытием.

Как и все остальные модели KIA, новый Soul обладает целым рядом передовых систем активной и пассивной 
безопасности, позволяющих вам сохранять спокойствие в любых дорожных ситуациях.

Максимальная безопасность в любой 
ситуации

Фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности

Надежную защиту водителя и всех пассажиров нового Soul 
обеспечивают 6 подушек безопасности, которые помогают 
значительно снизить риск травмы при определенных типах 
автомобильных столкновений.

Система помощи при трогании на подъеме (HAC) (Hill-start Assist Control)

Система помощи при трогании на подъеме помогает начать движение с наклонной 
поверхности без риска откатиться назад. Тормоз будет удерживаться системой, 
пока водитель не нажмет педаль акселератора.

Параллельная парковка Перпендикулярная парковка

Интеллектуальная система автоматической 
парковки SPAS (Smart Parking Assist System)
Электронная система осуществляет автоматический контроль движения 
рулевого колеса с учетом окружающих объектов для максимального 
удобства при параллельной и перпендикулярной парковке.



  

Совершенно новый Soul оснащается динамичными и одновре-
менно экономичными двигателями в сочетании с передовыми 

6-ступенчатыми трансмиссиями. Независимо от выбранной 
вами пары «двигатель–коробка передач», вам гарантированы 

еще более захватывающие эмоции от вождения и существенно 
меньшие потери времени на заправочных станциях.

6-ступенчатая механическая 
трансмиссия

Отличается повышенной 
надежностью, обеспечивая 

большую экономию топлива
и вместе с тем быстрое пере-

ключение передач для 
динамичной езды.

6-ступенчатая автоматическая 
трансмиссия 

Отличается легкостью, 
компактностью и надежностью 

конструкции, обеспечивая плавное 
и мягкое переключение передач 

в стандартном режиме и удобство 
управления при переходе на 

ручной режим. 

Напольная педаль акселератора 

Напольная педаль акселератора повторяет естественное 
движение вашей ноги, снимая с вас напряжение даже 

во время дальних поездок.

1. Двигатель Gamma 1.6 MPI 
(124 л. с. / 6300 об/мин) / (152 Н м / 4850 об.мин)

2. Двигатель U2 1.6 VGT  
(128 л. с. / 4000 об/мин) / (260 Н м / 1,900~2750 об.мин)

2
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Эффектный и 
эффективный драйв



Продемонстрируйте свою индивидуальность
Будьте готовы воспользоваться захватывающими перспективами, которые предлагает 
современный мегаполис и его окрестности, и не стесняйтесь оставить свой след.



205/60R 16″ Стальные диски

205/60R 16″ Легкосплавные диски 
(Серебристые)

235/45R 18″ Легкосплавные диски 
Тип A (Черные вставки)

215/55R 17″ Легкосплавные диски
(Полированные)

235/45R 18″ Легкосплавные диски
Тип B (Серебристые вставки)

Включите воображение!Два цвета – это стильно! 

Inferno Red + 
Black (AH4)

New Vanilla Shake +
Black (AH2)

Newport Blue + 
Clear White (AH3)

Clear white + 
Inferno Red (AH1)

Четыре варианта двухцветной отделки придают стильному интерьеру нового Soul еще больше привлекательности и 
очарования. Яркая комбинация цветов послужит подтверждением вашей индивидуальности в современном мире.

Clear White 
+ Inferno Red (AH1)

New Vanilla Shake 
+ Black (AH2)

Newport Blue 
+ Clear White (AH3)

Inferno Red 
+ Black (AH4)

Выражайте свою индивидуальность каждый день. Большой выбор двухцветных 
комбинаций в окраске кузова и многообразие колесных дисков позволят вам создать 
единственный и неповторимый образ, который поможет вам выделиться.  



Двухцветная отделка (Серый + Черный)

Отделка черного цвета

В отделке салона нового Soul на выбор предлагается два цветовых 
варианта обивки сидений с покрытием из текстиля и 

высококачественной шерсти. 

Высочайшее качество материалов
Для отделки сидений использованы материалы 

исключительно высокого качества, позволяющие 
создать ощущение премиальности, подобно которому 

редко встретишь в автомобилях этого класса.

Добавьте изюминки вашему Soul
Внешний вид и внутренняя отделка совершенно нового Soul выполнены таким образом, 
что служат отражением вашей яркой индивидуальности. Все цвета в этом автомобиле – 
от традиционных до оригинальных оттенков кузова и комбинаций в салоне – подобраны 
с расчетом на ваш жизненный стиль и бодрость вашего духа.



Просторный грузовой отсек
Совершенно новый Soul обладает одной из лучших в своем классе вместимостью багажного отсека 686 л (SAE). 
Увеличенные высота и ширина задней двери, а также возможность сложить заднее сидение полностью или в соотношении 
60:40, обеспечивает максимальное удобство при перевозке предметов практически любых форм и размеров.

Салонное зеркало с автоматическим затемнением    
Зеркало с автоматическим затемнением защитит ваши 

глаза от яркого света сзади, обеспечив максимальный 
обзор и безопасность на ночной дороге.  

Камера заднего вида   
При включении реверсной передачи на дисплее камеры заднего 

вида появляется изображение с наложенной поверх разметкой, 
отражающей ширину автомобиля, что обеспечивает дополни-

тельное удобство при совершении маневров задним ходом. 

Система бесключевого доступа Smart Key 
и запуск двигателя кнопкой 

Вы можете запустить двигатель, не вынимая 
ключа из кармана или сумки, а чтобы 
открыть автомобиль, просто нажмите 

кнопку на дверной ручке.

Четырехламповые передние фары
Футуристический по форме блок передних фар объединяет 

лампы дальнего и ближнего света, а также лампы дневных 
ходовых огней и указателей поворотов.  

Ксеноновые фары головного света
Ксеноновые фары высокой интенсивности 

обеспечивают яркое и четкое освещение ночью 
для еще большей безопасности.

Задний бампер черного глянцевого цветаРейлинги для багажа
Интегрированные в крышу рейлинги позволяют максимально 

использовать возможности автомобиля для перевозки багажа, 
который может крепиться с помощью поперечных планок.  

Передний бампер черного глянцевого цвета

Бескаркасные щётки лобового стекла  
Форма щеток лобового стекла разработана с учетом аэродинами-

ческих требований, что гарантирует не только чистоту стекла, но и 
устойчивое положение самих щеток даже на самых высоких скоростях.

Портативный фонарь
Этот удобный съемный фонарь служит и как 

стационарная лампа для освещения 
багажного отсека. Установленный в 

специальное гнездо на стенке багажного 
отделения фонарь подзаряжается 

автоматически. 

Охлаждаемый перчаточный ящик
Прохладный воздух от системы кондиционирования 
может направляться в перчаточный ящик для 
охлаждения напитков или продуктов.

Боковой кармашек   
Элегантный кармашек, расположенный сбоку от 

кресла переднего пассажира, служит дополни-
тельным отсеком для хранения мелких предметов.

Дополнительное отделение в багажнике
На дне багажника есть дополнительное закрытое отделение 

для вещей, в которых нет постоянной необходимости, 
например для аптечки или чистящих средств.

Защитная шторка багажника   
Ценные предметы в багажном отсеке можно 

скрыть от посторонних глаз с помощью 
специальной защитной шторки.

Дистанционное управление аудиосистемой
Понятное на интуитивном уровне расположение клавиш 
аудиосистемы на рулевом колесе позволяет вам легко 
регулировать громкость или переключать станции, не 
отрывая рук и не отвлекаясь от дороги.

Автоматический круиз-контроль/ограничитель скорости   
Вы можете контролировать установки круиз-контроля 

и значения ограничителя скорости, не отрываясь от 
управления автомобилем, при помощи эргономично 

выверенных клавиш на рулевом колесе.

Автоматический климат-контроль   
Система автоматического климат-контроля поддерживает 

заданную температуру в салоне, а специальный ионизатор 
воздуха устраняет неприятные запахи. 

Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева 
и регулировкой рулевой колонки по высоте и вылету 

Встроенный подогрев руля начинает действовать 
моментально после нажатия кнопки, гарантируя тепло вашим 

рукам даже в самые холодные месяцы года.

Новые стандарты комфорта
Совершенно новый Soul оснащен множеством важных и просто приятных мелочей, обеспечивающих 
непревзойденный уровень удобства, гибкости и практичности. Мы позаботились о каждой детали, 
чтобы вы смогли спокойно расслабиться и насладиться движением автомобиля.



Цвета кузова Богатая цветовая палитра нового Soul, включающая как проверенные временем и уже полюбившиеся оттенки, так и абсолютно 
свежие и яркие цвета, приятно удивит вас и позволит в полной мере реализовать ваши желания.

Двухцветная окраска кузова

Clear White (1D)

Mustard (AYE)

Black (9H)

Inferno Red (AJT)

Bright Silver (A3D) Titanium Gray (IM) Clear White + Inferno Red (AH1)

Inferno Red + Black (AH4)Newport Blue (KU9)

New Vanilla Shake + Black (AH2)

Newport Blue + Clear White (AH3)Toffee (ANB)New Vanilla Shake (AYB)

Acid Green (AE3)  Carribean Blue (AUB)

Мы заботимся о природе. Так же, как вы
Вас волнует экология? Нас тоже. Вот почему мы с гордостью 

говорим о своих достижениях, позволяющих соответствовать 
требованиям XXI века и вносить свой вклад в чистоту 

окружающего мира.

Мы создали исследовательский центр, чтобы разраба-тывать 
гибридные и «чистые» автомобили, которые помогут 

сохранить природу нетронутой для нас и наших детей. 
Концепция «чистого автомобиля» связывает все этапы жизни 

машины. На каждой стадии — от проектиро-вания до 
утилизации — мы создаем инновационные решения, 

призванные обеспечить соответствие жестким требованиям 
правил «Дизайн для переработки» (DfR).

Везде, где это возможно, для производства автомобилей KIA 
используются материалы, созданные при помощи вторичной 

переработки и годные для последующей безопасной 
утилизации. Мы позаботились о том, чтобы даже в конце 

своего жизненного цикла ваш автомобиль не нанес ущерба 
окружающей среде. Устанавливая жесткие правила 

переработки, мы гарантируем защиту окружающей среды от 
вредных веществ и воздействий.

Вы заботитесь о чистоте планеты в масштабах своего дома и 
своей семьи. Мы делаем то же самое в масштабе всей нашей 

компании.

Спецификация, мм Габариты
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2,570 Колесная база 

4,140Общая длина

1,800

1,593

Общая ширина

Общая высота

1,576Колея передних колес

1,588Колея задних колес

   840Передний свес

Расстояние от подушки сиденья до потолка (впереди) 1,006

Задний свес     730

Пространство для ног (спереди) 1,040

Пространство для ног (сзади) 994

Расстояние от подушки сиденья до потолка (сзади) 1,003

Ширина на уровне плеч (впереди) 1,410

Ширина на уровне плеч (сзади) 1,390
1,576 1,588

Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Комплектации автомобилей, доступных для продажи, могут 
отличаться от указанных в каталоге. Точный перечень комплектаций и актуальную информацию вы можете получить, обратившись к официальным дилерам KIA.


