
Kia Carnival



Легок на подъем  
Кроссвэн Kia Carnival — это первый автомобиль бренда Kia, в котором воплощены 
передовые идеи и желания тех, кто привык путешествовать большой семьей 
или в компании друзей. Возможности этого автомобиля на дороге, комфорт его 
просторного салона не оставят вас равнодушным.
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Вдохновляйтесь видами  
за окном 
От футуристических фар, дополняющих фирменную решетку радиатора, 
и до эффектной широкой полосы задних фонарей — дизайн Kia Carnival 
демонстрирует уверенный характер этого автомобиля. Плавные обводы кузова 
обеспечивают отличную аэродинамику, а широкие окна и два люка в крыше 
позволяют пассажирам наслаждаться окружающими видами.
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Открыт к путешествиям 
Гармоничный дизайн Kia Carnival — это продолжение его функциональных достоинств. 
Задние сдвижные двери открываются и закрываются нажатием кнопки, а если ваши руки 
заняты, достаточно с ключом отойти от автомобиля — и багажник закроется сам. Во 
вместительное багажное отделение вы положите все, что нужно в долгом путешествии.
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Продуманный и удобный 
Kia Carnival создан с вниманием к каждой детали. Вместительный салон, панорамный обзор 
или элементы экстерьера — все сделано так, чтобы в каждом путешествии вас окружали 
комфорт и безопасность.

Скрытый очиститель заднего стекла Два люка с электроприводом
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Подсветка пространства снаружи автомобиля Интеллектуальная система открывания багажника
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Вождение с удовольствием
Продуманный и стильный интерьер Kia Carnival позволит вам комфортно управлять всеми 
системами автомобиля, пользуясь удобными кнопками на руле или выбирая необходимые 
функции на интуитивно понятном дисплее панели управления. Считывая информацию 
на дисплее, слушая музыку через аудиосистему Bose®, заряжая смартфон при помощи 
беспроводной зарядки, вы будете сохранять внимание на дороге.

4,2-дюймовый TFT ЖК-дисплей приборной панели Органы управления на рулевом колесе
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Беспроводное зарядное устройство
Зарядная панель мощностью до 15 Вт позволяет зарядить совместимый смартфон. 
Индикатор устройства горит оранжевым светом во время зарядки 
и становится зеленым, когда устройство заряжено.

Аудиосистема премиум-класса Bose®
12 динамиков создают объемный и качественный звук. Система воспроизводит 
радио, информацию со спутников, вашу музыку с устройств, соединяемых 
через Bluetooth и USB, а также одну из 6 встроенных аудиодорожек звуков природы.

Управление креслом пассажира 
для облегчения посадки и выхода

Сиденье водителя со встроенной 
памятью настроек (IMS)

Электропривод сидений 2-го ряда
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Все важное под рукой  
Два ЖК-дисплея объединены в общий блок и расположены перед водителем. 
Это единый центр всей необходимой в поездке информации. У вас есть возможность 
настроить системы Kia Carnival под ваши предпочтения, присматривать 
за пассажирами заднего ряда, сохраняя концентрацию на маршруте.

Соединение нескольких устройств по Bluetooth
Подключите по Bluetooth сразу два смартфона, один из них будет использоваться для звонков в режиме громкой связи. 
Для совместимых устройств предусмотрено голосовое распознавание.
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12,3-дюймовая цифровая приборная панель
На панели отображаются скорость автомобиля, данные о поездке, 
а также указания системы навигации. При необходимости  
на экран транслируется изображение в слепых зонах после 
включения указателя поворота.

Графическое оформление режима вождения
Дизайн 12,3-дюймовой цифровой приборной панели меняется 
в зависимости от выбранного режима вождения (Eco, Smart, 
Sport или Normal).

12,3-дюймовый сенсорный дисплей с мультимедийной 
системой
Дисплей с высоким разрешением отображает информацию 
о звуковой дорожке, а также транслирует изображение 
с камеры заднего вида и подсказки по парковке. Настройки 
позволяют разделить экран на две части.
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7 мест 8 мест 
(добавлено среднее 
сиденье 2-го ряда)

3-й ряд 60:40
(сиденья, сложенные 

вровень с полом)

Центральное сиденье 
2-го ряда

(режим заботы о ребенке)

Комфорт для каждого
В зависимости от стоящей перед вами задачи конфигурация салона в Kia 
Carnival способна трансформироваться, позволяя вместить до 8 человек. 
Можно развернуть сиденья 2-го ряда на 180 градусов и превратить салон 
автомобиля в уютное место для общения в дороге. А можно убрать часть 
сидений и тем самым увеличить багажный отсек. 

Свободная конфигурация кресел 2-го ряда
В 8-местной версии сиденья 2-го ряда можно развернуть на 180 градусов или сложить центральное сиденье, 
чтобы организовать удобный столик для всех.
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Дистанционное управление дверями и багажником
Сдвижные двери облегчают посадку и выход для пассажиров заднего ряда. При этом управлять 
сдвижными дверьми и дверью багажного отделения можно одной кнопкой на ключе.

Режим перевозки багажа
Для перевозки объемного багажа в 8-местной версии вы 
можете убрать сиденья 2-го и 3-го рядов.

Выдвижная полка в багажнике
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Путешествуйте  
с наслаждением
Все пассажиры Kia Carnival обладают доступом к системам автомобиля, позволяющим 
создать комфортную атмосферу. Конфигурация сдвижных дверей и возможности 
трансформации салона с перемещением и сменой направления сидений позволят 
каждому получить максимальное удовольствие от поездки. 
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Премиальные стандарты 
Kia Carnival наполняет ваши поездки комфортом представительского класса 
благодаря сиденьям Relaxion с подогревом и вентиляцией. В них пассажиры 2-го 
ряда 7-местной версии могут полностью расслабиться. Отделка внутреннего 
пространства выполнена из мягких высококачественных материалов, создающих 
атмосферу уюта и спокойствия.
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Кнопка включения режима релаксации
Наклон спинки, положение подушки сиденья и выдвижной 
подставки для ног настраиваются кнопками с внешней стороны 
основания сиденья. В отдельный блок вынесены клавиши 
управления режимом релаксации.

Режима релаксации
Все сделано для того, чтобы вы могли вытянуться 
и расслабиться. Кресло раскладывается, приподнимая 
переднюю часть подушки, одновременно выдвигается 
подставка для ног. 

Настройте оптимальное положение 
кресла в соответствии с вашими 
предпочтениями

Подставка 
для ног

Диапазон регулировок —  
вперед / назад: 80/320 мм,  
вбок: 85 мм

Премиальные кресла Relaxion
Расположенные во 2-м ряду сиденья с электроприводом обеспечивают высокий 
уровень комфорта благодаря широкому спектру настроек.
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Уверенность в любых условиях 
Инновационный бензиновый двигатель Kia Carnival производит  меньше шума и обеспечивает 
значительную экономию топлива за счет эффективного охлаждения и пониженного трения. 
В паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, отличающейся плавным и уверенным 
переключением передач и увеличенным рабочим диапазоном, вы получаете идеальный баланс 
мощности и экономичности.
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Выбор режима движения
Kia Carnival адаптируется 
к вашему вождению. 
Нажмите кнопку активации 
режима движения рядом 
с селектором передач 
и выберите режим экономии 
топлива Eco, отзывчивый 
режим Normal, режим 
энергичного вождения Sport 
или интеллектуальный 
режим Smart, который 
подстраивается под ваши 
водительские привычки 
в течение всего дня.

Подрулевые рычаги 
переключения передач
Лепестки ручного 
переключения передач 
8-ступенчатой 
автоматической трансмиссии 
удобно расположены 
за рулевым колесом 
и позволяют не отрывать 
руки от руля, чтобы выбрать 
другую передачу.

Макс. мощность при 6 400 об/мин  
Макс. крутящий момент при 5000 об/мин

Бензиновый двигатель Smartstream G3.5

249 л. с.
331 Н·м
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Безопасность на дороге  
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise использует 
новейшие технологии, которые помогают сохранять контроль и обеспечивают 
безопасность для водителя, пассажиров и пешеходов.

Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT)
Используя данные фронтальных камер и радара, система распознает опасность впереди и предупредит вас, при необходимости 
автоматически активировав тормоза, чтобы избежать ДТП. 

Система предотвращения столкновений  
в слепых зонах (BCA)
При смене полосы движения система предупредит об 
автомобиле в слепой зоне и задействует тормоза, если 
возникнет опасность аварии. Система также сигнализирует 
о приближающихся транспортных средствах при выезде 
с параллельной парковки.

Система безопасного выхода (SEA) с электроприводом 
сдвижной двери
Система подаст короткий звуковой сигнал и не позволит 
открыть дверь, если сзади приближается автомобиль. 
Не забудьте осмотреться по сторонам перед выходом 
из салона.
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Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)
Электронный ассистент будет поддерживать выбранную вами 
скорость и безопасную дистанцию, при необходимости снижая 
скорость вплоть до полной остановки и вновь 
восстанавливая ее до заданной величины.

Комплекс парковочных датчиков (PDW)
Ультразвуковые датчики, расположенные на переднем 
и заднем бамперах, помогают водителю при маневрировании, 
предупреждая о приближении к препятствию.

Система удержания в полосе движения (LFA)
C помощью фронтальной камеры система определяет границы 
полосы и помогает автономно удерживать автомобиль 
в центре полосы движения, даже если он начнет смещаться 
за пределы полосы.

Система предупреждения столкновения сзади (RCCA)
При движении задним ходом система сигнализирует об 
автомобилях, следующих в поперечном направлении, и при 
необходимости задействует экстренное торможение.

Система кругового обзора (SVM)
При совершении маневров в ограниченном пространстве 
несколько камер обеспечивают масштабируемый вид 
на автомобиль сверху, позволяя управлять автомобилем 
уверенно и спокойно.

Система мониторинга слепых зон (BVM)
Включите указатель поворота, чтобы на экране приборной 
панели появилось изображение происходящего в слепой зоне 
со стороны предполагаемого поворота. 
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Надежная защита
В построенном на продуманной инновационной платформе Kia Carnival 
использованы новейшие конструктивные и технологические решения, 
чтобы защитить вас от столкновения и помочь избежать опасных ситуаций, 
ведущих к аварии. Иными словами, автомобиль всегда заботится о безопасности 
вас и ваших спутников.

Платформа 3-го поколения
Заложенные в платформу инновации позволили сделать салон более просторным, улучшить управляемость и аэродинамику 
автомобиля, а также повысить его устойчивость и безопасность при столкновении.

Современные материалы корпуса и шасси
Применение высокопрочной стали в критически важных областях позволяет лучше распределять силу удара и повысить 
степень защиты пассажиров. Высокая жесткость кузова при кручении обеспечивает впечатляющий уровень управляемости 
и плавности хода.
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Система подушек безопасности
Чтобы защитить пассажиров и снизить вероятность травм в случае столкновения, салон Kia Carnival оборудован пятью подушками 
безопасности, а также двумя шторками безопасности на всю длину салона.

Система стабилизации устойчивости (VSM)
Система задействует рулевое управление и тормоза 
при неровной или скользкой дороге, чтобы повысить 
устойчивость и безопасность движения.

Система помощи при старте на подъеме (HAC)
Когда вы трогаетесь с места в горку, система предотвращает 
откат назад, удерживая тормоз в течение двух секунд, пока вы 
переносите ногу на педаль газа.
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Элементы оснащения салона

Большая центральная консоль

Зарядное устройство USB в спинках 1-го ряда и двойные 
карманы

Розетка на центральной консоли

Зарядное устройство USB на центральной консоли

Кнопки электропривода сдвижных дверей

Система оповещения о наличии пассажира на заднем ряду
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Двухзонный климат-контроль 
и отдельная климатическая система 
для пассажиров заднего ряда

Независимое управление климатической 
системой для пассажиров заднего ряда

Шторки на задних дверях  
для пассажиров 2-го и 3-го рядов

Обогрев и вентиляция сидений
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Варианты отделки интерьера

Комбинированная кожаная отделка*

Искусственная кожа

Черный 

Отделка передней панели

Сатинированный хром + 3D-тиснение

Гидрографическая текстура древесины

Краска металлик + 3D-узор
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Красно-коричневый / 
искусственная кожа

Светло-коричневый / 
искусственная кожа

Красно-коричневый / 
комбинированная кожаная 
отделка*

Светло-коричневый / 
кожа
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Сделайте ваш выбор

Варианты цвета кузова

Aurora Black Pearl (ABP)

Astra Blue (D2U) Deep Chroma Blue (D9B)

Snow White Pearl (SWP)
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Технические характеристики

Размеры (мм), 18” колеса
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Количество мест, включая водителя 8 (2+3+3) 7 (2+2+3)

Двигатель 3.5 MPI бензин

Рабочий объем (см3) 3 470

Максимальная мощность (л.с. при об/мин) 249 при 6 400

Максимальный момент (Н*м при об/мин) 331,5 при 5 000

Трансмиссия 8AT

Тип привода передний

Тип трансмиссии 8-ступенчатая автоматическая

Вместимость

Объем багажного отделения
(л; VDA за 1-м / за 3-м рядом сидений) 2 905 / 627 2 827 / 627

Габариты, мм

Колесная база 3 090

Пространство для ног  (1-й/2-й/3-й ряд) 1 044 / 1 029 / 903 1 044 / 1 045 / 913

Расстояние от подушки сиденья до потолка 
(1-й/2-й/3-й ряд) (версия без люка) 1 039 / 1 003 / 981 1 039 / 997 / 981

Ширина салона на уровне плеч 
(1-й/2-й/3-й ряд) 1 630 / 1 606 / 1 511

Ширина салона на уровне бедер (1-й/2-й/3-й ряд) 1 520 / 1 686 / 1 280

Минимальный дорожный просвет (мм) 182

Динамика

Максимальная скорость (км/ч) 190

Разгон (сек.): 0‒100 км/ч 8,5

Расход топлива

Емкость топливного бака (л) 72

Расход топлива: смешанный (л/100 км) 10,3

18” легкосплавные диски  
235/60 R18 

19” легкосплавные диски  
235/55 R19

Колесные диски

Panthera Metal (P2M)
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Гарантия и сервис

Наша уверенность основана на опыте  
и знаниях специалистов дилерской сети, которые возьмут на себя 
не только техническое обслуживание вашего автомобиля, но и 
устранение возможных неисправностей  
и повреждений, используя при этом только детали, 
рекомендованные к применению корпорацией Kia.  

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia гарантировать надежную работу узлов  
и агрегатов в течение 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при 
условии соблюдения вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.
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Дилеры Kia позаботятся о том, чтобы ваш автомобиль был 
всегда «в форме» и удовлетворял вашим самым взыскательным 
требованиям. Kia стремится к постоянному совершенствованию 
своей продукции. Оно может коснуться и вашего автомобиля, 
поэтому Kia оставляет за собой право изменить некоторые 
условия и положения, упомянутые в данной брошюре.
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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 Kia Carnival

Узнайте больше на официальном сайте kia.ru
Информационная линия Kia: 555

* 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.com.kz и в сервисной книжке автомобиля. 

www.kia.com.kz

Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.
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