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Geely Emgrand GS

Технические характеристики
Длина x Ширина x Высота, мм
Колесная база, мм
Двигатель
Рабочий объем (см³)
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Ускорение от 0 до 100 км/ч (с)
Тип двигателя
Число и тип расположения цилиндров
Вид топлива
Экологический класс
Тип коробки передач, тип трансмиссии
Тип привода
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Тормозная система
Максимальная скорость (км\ч)
Минимальный дорожный просвет (мм)
Средний расход топлива (л)

4440*1833*1573
2700
JLC-4G18
1799
98 / 6000 (133 л.с)
170 / 4400
10,3
Бензиновый
4, рядное
Бензин АИ-95
Евро 5
Автоматическая (6DCT)
Передний (2WD)
Независимая, типа Макферсон
Полузависимая торсионная балка
Спереди и сзади дисковая
180
180
6.9

Двигатель и трансмиссия
Бензиновый 1.8 DCT 2WD

ЭКСТЕРЬЕР
Галогенные лампы c фарами дневного света (дневными ходовыми огнями)
Задние противотуманные фары
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах
Стоп-сигнал, установленный в верхней части багажного отсека
Хромированная отделка дверной рамы
Спойлер
Скрытая антенна
Рейлинги на крыше
Шины и алюминиевые колесные диски 225/50 R17
Шины и алюминиевые колесные диски 225/45 R18
Неполноразмерное запасное колесо

ИНТЕРЬЕР
Лампы освещения переднего и заднего пассажира
Освещение зоны ног
Цельная задняя спинка сидения
Накладки на пороги спортивного типа
Кожаные сиденья (PVC)

Комплектации и
цены, BYN
Comfort
Luxury
43 900
46 900

Кожаные комбинированные сиденья
Кожаное многофункциональное рулевое колесо
Розетка питания в приборной панели
Цифровой спидометр с цветным дисплеем

КОМФОРТ
Электромеханический стояночный тормоз с функцией Brake Hold
Передние и задние парктроники
Визуальная система парковочной системы
Иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением
Блокировочный противоугонный замок
Сигнал-напоминание о незакрытой двери
Сигнал износа тормозных накладок
Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя
Функция «Follow me home»(задержка выключения фар)
Электропривод регулирования наружных зеркал с функцией обогрева
Электропривод складывания боковых зеркал
Безопасный электропривод поднятия стекол (все 4 окна)
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида
Антибликовое зеркало заднего вида с механической регулировкой
Панорамный люк
Смарт-ключ
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Подогрев переднего ветрового стекла
Подогрев заднего стекла
Подогрев передних сидений
Регулировка по высоте подголовников переднего и заднего ряда сидений
Ручная регулировка сидения пассажира в 4 направлениях
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях
Передний центральный подлокотник
Задний центральный подлокотник
Автоматический климат-контроль
Bluetooth
Интерфейс USB переднего ряда
Интерфейс AUX переднего ряда
8 дюймовая цветная мультимедийная система с мобильными картами
Радио с плеером в формате МР3
Высокочастотные динамики переднего ряда сидений
Круиз контроль
E-call вызов экстренных оперативных служб

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Система рулевого управления с гидроусилителем и регулировкой угла
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)
Система аварийного торможения (HBA)
Антипробуксовочная система (TCS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)
Преднатяжитель ремня безопасности переднего ряда с ограничителем нагрузки

БЕЗОПАСНОСТЬ
Трехточечный регулируемый по высоте ремень безопасности переднего ряда сидений
Сигнализация о не пристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира (звуковая)
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира
Боковые шторки безопасности
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем ряду сидений
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок»)
Набор инструментов, знак аварийной остановки
Автоматическая блокировка дверей на скорости
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