Маленький бульдог
Конкуренция между моделями в сегменте «А» достаточно
высока. Поэтому создавая новое поколение KIA Picanto,
конструкторы корейского автопроизводителя, совместно с
маркетологами
компании
постарались
сделать
его
максимально привлекательным как в плане ценового
позиционирования, так и функционального оснащения.

История
Производить автомобили А-сегмента KIA Motors начала не так давно. Собственно именно Picanto
первого поколения, появившийся в 2004 г. и стал премьерой этого корейского
автомобилестроителя в данном классе. Дебют оказался более чем удачным. За 7 лет всемирные
продажи модели, претерпевшей две модернизации в 2007 г. и 2010 г., превысили 1,1 млн. ед.,
достигнув в Европе 300 000 ед., включая более 25 000 машин реализованных в России. Наверно
именно благодаря такому успеху и в надежде на его укрепление второе поколение Picanto было
представлено публике с особым шиком. Оно состоялось 1 марта 2011 года - в день открытия
Женевского автосалона. «Наш новый Picanto - маленькая, но повзрослевшая машина, - заявил
Бенни Ойен, вице-президент по маркетингу и планированию продуктов Kia Motors Europe. - Это
автомобиль с таким широким набором опций высокого качества, обладающий многочисленными
премиальными характеристиками и разнообразными вариантами отделки, что он поднимет
базовое представление о моделях сегмента компактных городских автомобилей на более высокий
уровень».
Выпускаемый, по утверждению представителей KIA Motors, исключительно на заводе в г. Сосан в
Корее, новый Picanto будет поставляться в Россию на выбор в 10 цветовых вариантах, из них 8
«металлик».

Внешний вид
Новый Picanto действительно нов. Особенно внешне. За 7 лет производства дизайн
предшествующей модели безнадежно устарел. Изменился и корпоративный стиль KIA Motors.
Поэтому создавая второе поколение Picanto, дизайнеры отказались от повсеместно принятой
сейчас практики внесения лишь «косметических» корректировок в общий образ автомобиля, а
серьезно переработали всю стилевую концепцию. Этот процесс начался с появления Kia Soul, и
был закреплен в дизайне Venga и Sportage.
«Эмоциональность» - вот ключевое определение выбранной стратегии, превращающей
автомобили Kia из «приверженцев господствующей рациональной тенденции» в «законодателей
мод». И Picanto в этой стратегии отводится далеко не последняя роль. Автомобиль превратился из
просто «привлекательного» и «дружелюбного» в зрелый и статный. В нем появился азарт, его
пропорции наполнились агрессивностью. Он действительно очень похож на маленького бульдога его размеры не должны смущать вас. Маленькая машинка весьма и весьма задириста. Она
излучает уверенность в себе, внутреннюю энергетику и серьезность нрава.
Посмотрите на атлетичные колесные арки, низкие и широкие пороги, эффектные легкосплавные
колеса - все это подчеркивают динамичный характер автомобиля и его силу.
Раскосые «глазки» блок-фар, «оскаленная» решетка радиатора в сочетании с низкой кромкой
капота создают спортивный, «острый» силуэт нового Picanto. При этом мощные контуры кузова
придают профилю физически ощутимое напряжение и капельку грубоватой брутальности.
Сзади также прослеживается новая дизайнерская идея Picanto, подчеркивающая современность
стиля: большое заднее окно, соединенное с задними фонарями по форме напоминающими
бумеранг, поддерживаемое мощным бампером.
Самое же примечательное то, что в погоне за «модностью» и «прогрессивностью» дизайнерам
удалось избежать излишней декоративности, вычурности, присущей, к сожалению, многим
обновленным моделям даже самых престижных автопроизводителей. К тому же изменение
подхода к оформлению машины позволило, во-первых, сделать ее на 60 мм длиннее и увеличить
колесную базу на 15 мм. Во-вторых, благодаря необычным инженерным решениям и широкому
использованию высокопрочных сталей в кузове новый Picanto весит меньше, чем прежний: до 10
кг, в зависимости от модификации. Ну и в-третьих, внимание к мелочам улучшило
аэродинамические показатели нового Picanto, сократив коэффициент сопротивления до Cd 0.31,
что лучше, чем у большинства конкурентов в сегменте компактных городских автомобилей.

Интерьер
Серьезно переработан и интерьер модели. Как уже было отмечено конкуренция в классе «А»
достаточно высока, поэтому конструкторам корейского автопроизводителя чтобы выделиться в
общей массе похожих автомобилей пришлось предложить для своего детища целый ряд
нестандартных опций ранее использовавшихся только на моделях более высоко класса. Это,
например, просто уникальная для сегмента городских компактов функция подогрева рулевого
колеса.
Да и в целом архитектура интерьера выполнена на довольно высоком уровне. Приятный на ощупь
пластик, удобно лежащий в руках двухспицевый руль, фирменная панель приборов Kia в виде 3-х
колодцев с ясной и четкой графикой. Среди новых деталей, появившихся в Picanto, нужно
выделить лобовое стекло со сниженным коэффициентом пропуска ультрафиолетового излучения,
климат контроль, складывающиеся боковые зеркала с электроприводом, датчик света с функцией
эскорт, ящичек под пассажирским сиденьем, убирающиеся двойные подстаканники, козырек от
солнца со встроенным косметическим зеркалом и индикатор переключения скоростей,
способствующий экономичному стилю вождения.
Другие опции включают систему Smart-Key c кнопкой запуска/остановки двигателя, входы AUX,
iPod и USB для CD/MP3 плеера с радио RDS, «активные подголовники», передние сиденья с
подогревом.

Кстати очень понравилось оформление органов управления магнитолой и климат-контролем четкие, ясные, опять же тактильно приятные. Приличная обзорность, зеркала заднего вида
настраиваются как говорится с первого раза и предоставляют водителю всю необходимую
«картинку» без значительных искажений. Порадовало и салонное зеркало в которое несмотря на
его крайне скромные размеры все очень хорошо видно.
Единственное чего не хватало, так это регулировок рулевой колонки по вылету. В сочетание с
отсутствием регулировки водительского кресла по высоте это приводит к тому, что выбрать
удобное положение человеку высокого роста довольно сложно.
Дополнительные меры по снижению шума и вибрации (усиленные гидравлические опоры для
двигателя и трансмиссии, трехслойная шумоизоляция моторного отсека, двойная шумоизоляция
дверей, шумоподавляющие прокладки в дверных зеркалах) принесли неплохие результаты. Даже
на большой скорости в салоне испытываешь акустический комфорт. Конечно, надо понимать что
это все-таки недорогой автомобиль А-класса и идеального шумоподавления от него ждать не
приходится, но в общем и целом все достаточно прилично.
И такой штришок. Увеличенные размеры и более рациональная компоновка салона создали
большее пространство для водителя и переднего пассажира (пространство для ног впереди до 36
мм), а объем багажника вырос на 33% до 292 литров (SAE).

Технические аспекты
В России новый Picanto будет поставляться с двигателями Kappa, объемом 1,0 и 1,2 л. Первый (3цилиндровый) выдает 69 л. с. мощности и 95 Нм крутящего момента. Второй, которым был
оснащен тестовый автомобиль - соответственно 85 л. с. и 121 Нм. Семейство этих моторов имеет
систему Dual-CVVT (систему регулировки фаз газораспределения выпускаемых и впускаемых
клапанов), литой алюминиевый блок цилиндров, смещенный коленвал и «ульевые» клапанные
пружины с низким коэффициентом трения. Сочетание указанных технологий позволяет добиться
очень экономичной эксплуатации автомобиля с расходом топлива на 100 км от 4,2 до 5,3 литров.
Стандартной трансмиссией для 1,0-литрового двигателя будет 5-ступенчатая механическая, при
этом 4-скоростная автоматическая будет предлагаться с 1,2-литровым агрегатом. С
автоматической трансмиссией новый Picanto показывает уровень выброса CO2 в 125 г/км.
Надо сказать что, несмотря на свои сромненькие мощностные характеристики и 4-ступенчатый
«автомат» этот движок чрезвычайно азартен. В какие-то моменты казалось, что настолько
маленькая машинка даже чересчур «переспортивлена». Правда после набора 100 км/ч этот азарт
куда-то исчезал и разгонная динамика оставляла желать много лучшего, но до «сотни» Picanto
набирает скорость крайне ретиво. Максимально же удалось выжать из корейского компакта 155
км/ч (по спидометру). При этом стрелка спидометра буквально «умерла» на указанном значении и
вопреки имеющемуся запасу хода педали акселератора дальше двигаться наотрез отказывалась,
как будто в машине стояли специальные ограничители.

Управляемость
Автомобили маленьких размеров просто по определению управляются очень хорошо. Поэтому в
этом плане никаких откровений от Picanto ждать не приходилось. Рулевое управление с

механизмом реечной передачи, снабженное электроусилителем, обеспечивает хороший баланс
между точностью, ощущением и усилием. Маневренность гарантируется радиусом разворота
менее 5 м.
Передняя подвеска типа Макферсон с увеличенным продольным углом наклона оси поворота (4,1
градуса) имеет на 12% более мягкие пружины и больший ход колеса с укороченным упором (на 20
мм), что значительно улучшило курсовую устойчивость автомобиля.
Сзади установлена сдвоенная торсионная балочная подвеска, которая на 60% жестче (уменьшая
недостаточную поворачиваемость), с пружинами на 29% мягче, укороченными (на 15 мм) упорами
и более крупными втулками продольной подвески, что дает большую стабильность и более
эластичную езду.
Впрочем Picanto показался слишком жестковатым для компактного городского автомобиля. И в
некоторые моменты эта жесткость ему совершенно не помогала, на приличной скорости машину
все равно неслабо сносило и бросало. Хотя справедливости ради стоит отметить - дорогу Picanto
держит вполне сносно, лучшего от машины таких размеров ожидать не приходится.
Недурна и тормозная динамика. Минимальный тормозной путь для новой Picanto со 100 км/ч среди лидеров в классе: 41,2 м, и значительно лучше, чем у многих машин своего сегмента.
Комплектация
Стоимость тестового автомобиля в комплектации Luxe составляла 549 900 руб. Цена на машины
оснащенные 1.2-литровым двигателем стартуют от отметки 394 900 руб. (комплектация Standard).
А база (1,0-литра, МКПП) идет от 354 900. Полторы сотни «сверху» берется за легкосплавные
колеса, радиаторную решетку с хромированной окантовкой, бампера, окрашенные в цвет кузова,
отделанные хромом ручки дверей и элементы интерьера, корпуса боковых зеркал окрашенные в
цвет кузова, фары головного освещения проекционного типа, светодиодные дневные ходовые огни
(LED DRL) и задние фонари, датчик света с функцией «Эскорт» (Включение/выключение фар при
открывании/закрывании замков с ДУ), дополнительный стоп сигнал (светодиодные лампы),
пластиковый обвес порогов, кожаные рулевое колесо и рукоять селектора АКПП, ящик под
сидением переднего пассажира, сигнализацию с индикатором включения, расширенный пакет
пассивной безопасности, систему отпирания дверей «Smart Key» и запуск двигателя кнопкой, а так
же еще несколько менее значительных опций. Согласитесь набор дополнительного функционала
за всего лишь 155 000 руб. - более чем приличный.

Итог
KIA Motors уверенно создает современную модельную линейку, представляющую серьезную
опасность для всех конкурентов. При этом новый Picanto четко соответствует сформированной
тенденции, отличаясь эффектным дизайном, вызывающим ощущение солидности и зрелости. Он
обладает солидны набором опций, приличными ходовыми характеристиками, что позволит ему
стать одним из самых конкурентоспособных в своем сегменте.
Если доплатить
Если не брать продукцию китайских автопроизводителей и кажется уже набивший всем оскомину
Daewoo Matiz в совершенно древнем кузове, новый Picanto получается чуть ли не самой дешевой
моделью в своем классе. Стоимость основных конкурентов начинается от более или менее
высоких сумм: Chevrolet Spark - от 379 000 pуб., Suzuki Splash - от 410 000 руб., Peugeot 107 - от
358 000 руб., Citroen C1 - от 370 000 руб. Так что, несмотря на стремление KIA выбиться в один
ряд с недешевыми европейскими и японскими марками, на стороне корейского автопроизводителя
по-прежнему остается очень привлекательное ценовое позиционирование.

