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В данном материале представлена история автомобильной марки Asia Motors 
Маленькая компания Asia Motors Co.Ltd (Южная Корея) известна как производитель,
специализирующийся на автомобилях типа джип, легких фургонах, средних и тяжелых
грузовиках и многоместных автобусах. Ее штаб-квартира расположена в Сеуле. Свой
первый внедорожный автомобиль М-38А1 компания собрала по лицензии в 1965 году. На
первом этапе выпускались внедорожники, воспроизводившие по своей конструкции
американские военные модели Jеер, которые были предназначены для министерства
обороны. 

В 1976 году компания Азия Моторс была выкуплена концерном Kia и вошла в его состав.
Ее марка была сохранена для джипов и грузовиков, и на собственном дочернем
предприятии  KIA вместе с легковыми автомобилями было налажено производство
внедорожники Аsiа. Покупка Asia Motors Co. означала Asia Motors Co. В классе
внедорожников наиболее известной моделью данной фирмы является джип с системой
полного привода Rocsta AM102, который производится в двух вариациях – с бензиновым
и дизельным двигателем. В своем классе это самый недорогой автомобиль. Автомобили
Аsiа появились на внутреннем и внешнем рынке в 1994 году. На автошоу в Сеуле в 1997
году был впервые представлена модернизированная модель внедорожника Asia Motors
Retona, а в 1998 году началось производство данной модели.  Общий тираж
выпускаемых автомобилей компании составил 200 000 единиц в 1997 году. В настоящее
время подразделение Asia Motоrs перекуплено южнокорейским концерном Hyundai
Motor.

На европейском рынке известность компании Asia принесли легкие и недорогие
внедорожники Rocsta. Вариация Rocsta в старомодном исполнении представлена Jeep
CJ, а более современная версия представлена новой Rocsta R2. Серийная Rocsta
представлена вариантом Soft Top со съемным мягким верхом и Hard Top со съемным
жестким верхом. Модель Retona в Европе называют Kia Retona. На внутреннем рынке
Кореи есть модификации внедорожника, оснащенные бензиновым двигателем (объем
1,8 литра), мощность которого составляет 78 лошадиных сил. Есть также дизель
объемом 2,2 литра (мощность 61 лошадиная сила) в вариациях Soft и Hard Top. В модели
Kia исполнение и двигатели несколько отличаются. Помимо этого Asia Motors является
производителем серии фургонов под названием Hi-Topic AM725 с вариациями в виде
фургона, грузопассажирского автомобиля, микроавтобуса, рефрижератора. Кроме того,
на рынок Южной Кореи поступают фургоны и пикапы, седельные тягачи, военные
внедорожники, средние и тяжелые грузововые автомобили, полноприводные грузовики.
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