ООО «Лакшери Моторс плюс»
Официальный дилер Geely в Республике Беларусь
г. Минск, ул. Орловская, 88/ ул. Маяковского, 2
моб +375 (29, 33, 25) 618 29 29

Длина (мм)

4605

Ширина (мм)

1878

Высота (мм)

1643

Колесная база (мм)

2700

Дорожный просвет (мм)

204

Объем багажника (л)

580

Объем топливного бака (л)
Масса автомобиля (кг)

55
2115
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Технические характеристики
Мощность (кВт/л.с.)
Максимальный крутящий момент (Нм)
Рабочий объём двигателя (куб.см)
Тип коробки передач
Полная масса (кг)
Разгон 0–100 км/ч (сек)
Расход топлива, смешанный цикл, л/100км*

175 / 238
350
1969
8DCT
2115
6,8
7,5
Стандартное оснащение

Электронная педаль акселератора (EGAS)
Электронный переключатель передач
Стальное запасное колесо T125/80 R18
Система стабилизации курсовой устойчивости (EPS)
Регулируемое в четырёх направления рулевое колесо
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система распределение тормозных усилий (EBD)
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)
Антипробуксовочная система (TCS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система оповещения при экстренном торможении (ESS)
Система помощи при подъеме (HAC)
Система помощи при спуске с горы (DAC)
Передние парктроники
Задние парктроники
Панорамная камера 360°
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя и пассажира
(звуковое и визуальное)
Подушки безопасности водителя и пассажира
Передние боковые подушки безопасности
Шторки безопасности переднего и заднего ряда
Система отключения подачи топлива при столкновении
Система автоматической разблокировки дверей при аварии
Система крепления детского автокресла ISOFIX заднего радя 2 штуки
Система блокировки задних дверей (детский замок)
Электронная противоугонная система запуска двигателя
Охранная сигнализация
Мягкая отделка панели приборов, отделки дверей
Двухсторонняя регулировка подголовников с обеих сторон второго ряда
Задний центральный подлокотник
Атмосферная подсветка салона (многоцветная)
Сигнальная лампа открытия передней двери
Функция автоматического выключения внутреннего освещения
Электрическая регулировка стекол 4 дверей с интеллектуальной защитой от
защемления
Интеллектуальное управление режимом вождения (мульти-система)
Пульт дистанционного управления замком
12.3-дюймовая динамическая комбинированная панель приборов с ЖКдисплеем
Беспроводное зарядное устройство
Bluetooth
Передний ряд 12V блок питания
Блок питания в багажнике 12В
Акустическая система 8 динамиков

Система оповещение о забытом ключе
Система оповещение превышения скорости
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Напоминание об усталости водителя
Указатели поворотов LED
Передние габаритные огни LED
Ближний и дальний свет фар LED
Ручная регулировка высоты фар
Интеллектуальная система управления ближним и дальним светом
Провожающий свет фар (задержка выключения света)
Задние фонари (стоп-сигналы, габаритные огни, указатели поворота) (LED)
Задний противотуманный фонарь (LED)
Боковые сигналы поворота в зеркале заднего вида (LED)
Дневные ходовые огни (LED）
Центральный стоп-сигнал (LED）
Фонарь заднего номерного знака (LED)
Задние фонари заднего хода (LED)
Встроенная подсветка в наружных зеркалах
Наружный свет в гнезде ручек дверей
Электрорегулируемые и электроскладывающиеся зеркала заднего вида с
обогревом
Наружное зеркало заднего вида антибликовое
Открывающийся панорамный люк
Электрообогрев омывателя стекол
Датчик дождя
Теплоотражающее лобовое стекло
Лобовое переднее стекло с солнцезащитной полосой
Обогрев лобового стекла
Обогрев заднего стекла
Подсветка багажного отделения
Передний центральный подлокотник
Автоматический двухзонный климат-контроль
Антибактериальная очистка салона
Обогрев рулевого колеса
Передний и задний свет подсветки для чтения (LED)
Подсветка перчаточного ящика
Функция задержки внутреннего освещения
Автоматическое закрытие стекол (включая люк на крыше)
Система бесключевого доступа и запуска PEPS
Cистема автоматической блокировки дверей при движении
Аудиосистема с мультисенсорным экраном DONGRUAN 12,3 дюйма (720P +
полная сенсорная связь)
3 Порт USB переднего и заднего ряда
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Версия
Двигатель
Коробка передач
Тип Привода
Экологический стандарт
Количество сидений
Взрывобезопасный и герметичный пластмассовый топливный бак
Электронная педаль акселератора (EGAS)
Электронный переключатель передач
Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира в 6 направлениях
Подогрев передних и задних сидений
Сидения второго ряда складываются 60/40
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях
Кожаные сиденья
Регулировка положения передних подголовников в 2 направлениях

Luxury
2.0 TD
8АТ
4WD
Евро V
5
•
•
•
•

Flagship
2.0 TD
8АТ
4WD
Евро V
5
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Регулировка положения передних подголовников в 4 направлениях
Круиз-контроль

•

Многофункциональное кожаное рулевое колесо (CC & Entertainment &
Communication)
Многофункциональное кожаное рулевое колесо (ACC & Entertainment &
Communication)
Электропривод двери багажника
Шины 235/50 R19
Шины 245/45 R20
Кожаные сиденья Nappa
Сиденье водителя 8-позиционная электрическая регулировка + 4-позиционная
пневматическая поясничная регулировка
Пассажирское сидение регулируется дополнительно в 4 направлениях со стороны
водителя
Память сиденья водителя

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лепестки переключения передач рулевого колеса

•

Подсветка ног водителя и пассажира
Освещение карманов карты дверей
Подголовники второго ряда сидений
Вентиляция передних сидений
Подогрев и охлаждение подстаканника
Дверь электробагажника открывается с помощью движения ноги
Наружное зеркало заднего вида с автозатемнением
Наружный свет в гнезде ручек дверей
Металлическая накладка на пороги 4 дверей, передние двери с подсветкой

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устройство ограничения скорости
Система помощи при выезде задним ходом (RCTA)

•
•

Система предупреждения о препятствии, расположенном сзади автомобиля (RCW)
Система предупреждение об открытии двери (DOW)
Система помощи при смене полосы движения (LCA)

•
•
•

Cистема автономного экстренного торможения автомобиля (AEB)

•

Система предупреждения о выходе из полосы движения (LDW)

•

Система удержания полосы движения (LKA)

•

Система распознавания дорожных знаков ограничения скорости (SLIF)

•

Адаптивный круиз-контроль (ACC) 0-150 км/ч
Беспроводная интеллектуальная зарядка для мобильных телефонов

•
•

Интеллектуальная варьируемая воздухозаборная решетка (AGS）

•

Цена на авто, руб. (BYN)

78 400

81 900

Информация справочная, не является публичной офертой. Подробности рекламных акций и программ финансирования
уточняйте в отделе продаж или по номеру телефона +37529618292
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