
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Запас хода    Мощность двигателя  Ёмкость аккумулятора 

 

 

 
550 км  

 

 

 
150 кВт 

 

 

 

 
70 кВт/ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  КОНТРОЛЬ 
• Быстрая зарядка с постоянным током 
• Медленная зарядка с постоянным током (10 кВт) 
• Индикатор зарядки 
• Блокировка зарядки 
• Зарядный порт с датчиком 
• Система подогрева аккумулятора 

 • Электронный стояночный (парковочный) тормоз 
• Электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold 
• Рекуперативная тормозная система 
• Система рекуперации кинетической энергии в 3 режимах 
• Вращающаяся ручка переключения передач 
• Передний привод колёс 
• Режимы вождения: ECO, ECO+, Sport 
• Электроусилитель руля 
 

ЭКСТЕРЬЕР   
• Электроуправление линзами наружных зеркал 
• Складывание наружных зеркал электроприводом после блокировки 
автомобиля 
• Функция памяти зеркал заднего вида 
• Автоматическая регулировка угла наклона зеркал заднего вида 
• Функция обогрева и оттаивания 
• Скрытые дверные ручки (с помощью электропривода) 
• 18-ти дюймовые колёсные диска из алюминиевого сплава 
• Шины 225/45 R18 
• Стальной обод колеса (из стального сплава) 
• Запасное колесо T125/80 R17 
• Активная система вентиляционных решёток радиатора 
• Светодиодные фары головного света 
• Светодиодные фары с эффектом потока воды 
• Светодиодные дневные ходовые огни 
• Автоматическая регулировка уровня фар головного света 
• Автоматическое включение/выключение фар головного света 
• Отложенное выключение фар (отключение с задержкой) 
• Задняя противотуманная фара 
• Источник питания 12В переднего ряда 
• Беспроводная зарядка мобильного телефона 

• Штора багажника 
 

 • Контейнер для хранения (ящик принадлежностей) в полу багажного 
отделения 
• Автоматическое управление кондиционером 
• Электрический компрессор 
• Двузонное кондиционирование EATC 
• Воздуховод второго ряда сидений (обдув лица/ног） 

• Салонный фильтр CN95 
• Система контроля качества воздуха 
• Генератор/очиститель отрицательных ионов (ионизатор) 
• Система PM2.5 + большой экранный дисплей 
• Регулировка водительского сидения электроприводом (6 положений) 
• Регулировка сидения электроприводом пассажира переднего ряда (4 
положения) 
• Подогрев переднего сидения 
• Функция памяти (запоминания) водительского сидения   
• Спинка сидений заднего ряда - складывающаяся в соотношении 40:60 
• Центральный подлокотник заднего ряда сидений (с чашкодержателем) 
• Регулируемая высота подголовника среднего сидения заднего ряда 
• Подсветка ног (передний ряд сидений) 
• Освещение багажника 
 
 
 

ООО «АВТОНОВА» 
Официальный дилер GEELY 
г. Гомель, ул. Хатаевича, 2 
тел. +375 44 521-21-66 

geely-gomel.by 



ИНТЕРЬЕР АКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 
• Тёмный цвет интерьера салон 
• 5-ти дюймовый экран на приборной панели 
• Безрамочное внутрисалонное зеркало заднего вида 
• Автоматическая антибликовая функция внутрисалонного зеркала заднего
вида 
• Отделка дверных панелей искусственной кожей
• Кожаный подлокотник 
• Карманы для дорожных карт 
• Многофункциональная кнопочная панель 
• Дополнительный переключатель приборов 
• Мультируль 
• Сидения из искусственной кожи 
• Футляр для очков 
• Накладка на пороги дверей с яркой полосой (пластиной) из нержавеющей 
стали 
• Панорамный люк (не открываемый) 
• Солнцезащитная шторка панорамного люка (открывается с помощью 
электропривода) 
• Электрическая система стеклоподъемника 
• Дистанционное управление механизмом закрытия стеклоподъёмника 
• Поднятие четырёх дверных стёкол одной кнопкой и с защитой от защемления 
• Обогрев и устранение запотевания заднего ветрового стекла
• Интерфейс USB переднего ряда (2 порта) 
• Интерфейс USB заднего ряда (1 порт) 

• Антиблокировочная тормозная система + система электронного
распределения усилий (ABS + ESP) 
• Система курсовой устойчивости (динамической стабилизации)
• Гидравлическая система помощи при торможении
• Противобуксовочная тормозная система (система управления тягой) 
• Система помощи при подъёме 
• Система контроля движения автомобиля под уклон (система управляемого
спуска) 
• Система контроля экстренного торможения 
• Проекция на ветровом стекле 
• Реверсивный радар (парктроник) 
• Панорамная камера (360°）
• Система автономного (автоматического) экстренного торможения (с системой 
предупреждения о возможном столкновении) 
• Адаптивный круиз-контроль (функция запуска и выключения) 
• LSS (система удержания полосы движения + система слежения за разметкой) 
• Интеллектуальный круиз-контроль (система помощи при движении в пробке и 
система предупреждения о столкновении на перекрёстке）
• Функция напоминания об ограничении скорости 
• Интеллектуальная система управления дальним светом 
• Cистема контроля слепых зон 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЯ) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
• Электронная противоугонная система автомобиля 
• Электронная противоугонная система двигателя 
• Управление блокировкой дверей
• Автоматическая система блокировки дверей, чувствительная к скорости 
• Бесключевой доступ в автомобиль (система Smart Key)
• Система бесключевого доступа и запуска двигателя 
• Запуск одним нажатием кнопки 
• Система контроля давления в шинах 

• Предупреждение (сигнализация) о снижении скорости перед пешеходом 
• Противоугонная (охранная) сигнализация
• Сигнализация о превышении допустимой скорости 
• Напоминание о не пристёгнутом ремне водителя 
• Напоминание о не пристёгнутом ремне пассажира переднего ряда 
• Напоминание о незакрытой двери
• Напоминание о забытом ключе 
• Сигнализация предельного износа тормозных накладок 

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ВОДИТЕЛЯ 
• Ремень безопасности переднего ряда с ограничителями нагрузки 
• Регулятор ремня безопасности переднего ряда по высоте 
• Ремни безопасности с обеих сторон заднего ряда с понижением натяжения (с 
• ограничением усилия) 
• Задний центральный трехточечный ремень безопасности
• Воздушная подушка безопасности водителя 
• Воздушная подушка безопасности переднего пассажира 
• Передняя боковая подушка безопасности 
• Боковые шторки безопасности 
• Система открывания дверного замка двери безопасности при столкновении 
• Система безопасности, отключения питания при столкновении
• Система ISOFIX для крепления детских автомобильных кресел
• Предохранительный замок для детей (ручной/механический）

• 12.3-дюймовый ЖК-экран с центральным управлением 
• Мультимедийный интерфейс USB (аудио/видео вход)
• Технология беспроводной связи Bluetooth 
• BOSE audio Опцион покупателя для аудиосистемы (8 динамиков+1 сабвуфер 
(низкочастотный динамик)) 

Комплектация Цена, BYN 
Flagship 

Ёмкость аккумулятора 70 (кВт/ч) 
99 900 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1 ПО 28 ЯНАВРЯ 2023 ГОДА 
НА АВТОМОБИЛИ 2022 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА 


