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* Гарантия распространяется на 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Подробные условия на сайте www.geely-motorscom.
** Подробные условия программы «Помощь на дорогах», стоимость и комплектацию уточняйте
в официальных дилерских центрах Geely, на сайте www.geely-motors.com и по телефону 8 800 200 02 89
(звонок по РФ бесплатный). Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Предложение носит
информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

GEELY ATLAS
GEELY ATLAS — ЭТО АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ
СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ, КАК НАЙТИ

РАЗДЕЛЯЕТ
ТВОИ ЦЕННОСТИ

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА.

Ты любишь прогресс, инновации
и новые технологии? Тогда Geely Atlas —
это твой идеальный выбор.
Geely Atlas — воплощение всего,
что ты ждёшь от современного автомобиля.
И он бескомпромиссен в вопросах качества.
Geely Atlas точно достоин тебя.

ПРОИЗВОДИТ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Обтекаемая линия крыши добавляет Geely Atlas лёгкости и скорости.
Благодаря её особому дизайну из салона машины можно наблюдать эффект
парящей крыши, как будто она летит над автомобилем во время движения.

Напористый
характер
Новый притягательный современный облик
Geely Atlas создан международной командой
дизайнеров под руководством легендарного
шеф-дизайнера марки GEELY Питера Хорбери.

В элегантных динамичных линиях кузова
воплотились грация и мощь стремительного
гепарда, застывшего в эффектном прыжке.

GEELY ATLAS

Geely Atlas – cамо воплощение скорости, силы и

плавности движения по любой дороге.
GEELY ATLAS — ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
МАРКИ GEELY, КОТОРЫЙ С УСПЕХОМ ВЫШЕЛ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ.
ЕГО ОБЛИК ОЛИЦЕТВОРЯЕТ НОВЫЙ ЭТАП
В РАЗВИТИИ БРЕНДА.

В элегантных и динамичных линиях кузова выражены
грация и мощь стремительного гепарда, застывшего в
эффектном прыжке.

Пристальный
взгляд
Характерные заострённые очертания мощных LED*-фар Geely Atlas в форме
соколиного глаза дополняют образ хищника. Он ни на секунду не упустит дорогу
из виду, двигаясь сквозь темноту за светом собственных фар, как дикий зверь,
преследующий добычу.

Передние светодиодные
противотуманные фары**
* Cветодиодные фары.
** Опции доступны не во всех комплектациях.

Задние светодиодные фонари

Неповторимый
стиль

Легкосплавные 18-дюймовые диски*
Geely Atlas получили новый оригинальный

Фирменная решётка радиатора Geely Atlas

дизайн с десятью заострёнными лучами,

воспроизводит характерные черты автомобильной

напоминающими стрелы или когти

семьи Geely и формирует узнаваемое «лицо» бренда.

гепарда.

Уверенный
и быстрый
Стремительный и цепкий —
Её плавные блестящие линии в виде кругов

вот образ Geely Atlas на дороге.

концентрической Вселенной выделяют автомобиль

Но это не только видимость.

в городском потоке и делают его заметным участником

Крутящий момент 285 Н·м* гарантирует

городской жизни.

динамику и удовольствие от вождения.
* Опции доступны не во всех комплектациях.

GEELY ATLAS
Комфорт в поездках
даже на самые дальние расстояния

КОМФОРТ И УВЕРЕННОСТЬ
НА ЛЮБЫХ ДОРОГАХ
Неукротимый
Geely Atlas оснащён на зависть многим.
Широкая линейка двигателей обеспечивает
автомобилю скорость (до 185 км/ч)*

Экорежим может быть

и напористый характер.

особенно полезен в городе.

А классическая шестиступенчатая
автоматическая коробка передач вместе
с возможностью выбора режима
вождения (от «эко» до «спорт») позволит
получить от поездки дополнительный
комфорт или, наоборот, адреналин.
* Опции доступны не во всех комплектациях.

Не боится
испытаний
Geely Atlas готов к российским условиям —
как дорожным, так и погодным. Мягкая
независимая подвеска с настройками
от европейской компании MIRA помогает
ему справляться с дорогой любой сложности,
а интеллектуальная система полного
привода — выходить из трудных ситуаций.
Благодаря многоступенчатой антикоррозийной
защите Geely Atlas выдержит самые суровые
погодные условия.

БЛАГОДАРЯ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ
ЗАЩИТЕ GEELY ATLAS ВЫДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ
СУРОВЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

Премиум-стиль
Интерьер нового Geely Atlas получил
улучшенный дизайн и отличается высоким
качеством всех материалов отделки.
Скрупулёзное внимание к деталям можно
обнаружить в кожаной обивке кресел
и рулевого колеса и особенно в узнаваемом

Стильный образ дополняется

фирменном геометрическом узоре отделки

современными технологиями:

интерьера. Боковые отсеки оснащены

цифровая приборная панель

подсветкой, а на обе стороны центральной

с 7-дюймовым дисплеем** — это новый

консоли выведены USB-разъёмы*.

стандарт удобства вождения.

* Последовательный интерфейс для подключения
периферийных устройств.

** Опции доступны не во всех комплектациях.

Высококачественные
материалы*
в оформлении интерьера
* Опции доступны не во всех комплектациях.

Подкован
в технологиях

Работают ABS* и ESP**

Система динамической стабилизации ESP

Geely Atlas — это технологии, которые дарят

справится с резкими манёврами,

уверенность за рулём. Ультразвуковые

особенно на скользком покрытии,

передние и задние парковочные датчики,

сохраняя устойчивость и управляемость

а также камера кругового обзора 360° *

вашего Geely Atlas.

позволяют в два счёта справиться с любой

ABS и ESP отсутствуют

сложной парковкой.

Система контроля давления
в шинах
Антиблокировочная
система торможения ABS
HHC — система помощи при подъёме
* Опции доступны не во всех комплектациях.

* Антиблокировочная система торможения. ABS.
** Система динамической стабилизации. ESP.

HDC — электронная система помощи
при движении под уклон

Европейский комплекс
активной и пассивной
систем безопасности

*

Особое внимание Geely Atlas уделяет

Облегчённый кузов из высокопрочной

безопасности как водителя, так

стали отлично демпфирует удары с любой

и пассажиров. Geely Atlas оснащён

стороны. Система блокировки подачи

современным комплексом пассивной

топлива при столкновении защитит

Задние двери снабжены «детским» замком,

и активной систем безопасности

автомобиль от возгорания. Система

а крепления детского кресла выполнены

от известного европейского

глобального позиционирования «Эра-Глонасс»

по стандарту ISOFIX*.

производителя.

позаботится о вас, где бы вы ни были.
6 подушек безопасности**:
по две фронтальных и боковых
в передней части салона, а также две

С заботой
о самых
маленьких

Детям удобно, родителям спокойно.

«шторки безопасности» обеспечивают
дополнительную защиту водителя

В просторном салоне Geely Atlas будет

и пассажиров. Все эти меры позволили

удобно всем — от самых больших

автомобилю заслужить пятизвёздочный

до самых маленьких.

рейтинг по версии C-NCAP*.

О комфорте и безопасности самых

* Программа оценки безопасности автомобилей КНР.
** Опции доступны не во всех комплектациях.

маленьких пассажиров
позаботились отдельно.

* International Standards Organisation FIX —
стандарт крепления, разработанный
Международной организацией по стандартизации (ISO).

Действительно знает
толк в комфорте
Многофункциональное рулевое колесо

Широкий задний подлокотник

с функцией управления мультимедиа

с подстаканниками*.

и круиз-контроля*.

Вместительный перчаточный ящик.
Обилие отсеков для хранения.
USB-порты** и другие полезные мелочи.

* Опции доступны не во всех комплектациях.

Двухзонный климат-контроль

Функция бесключевого доступа и запуска

с дефлектором обдува заднего ряда*

двигателя с кнопки* позволяет заводить

в любое время года создаст в салоне

Geely Atlas одним прикосновением.

приятную атмосферу.

* Опции доступны не во всех комплектациях.
** Последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств.

Удобные передние сиденья
с электроприводом* и функцией подогрева
допускают регулировку в 6 направлениях
и позволяют наслаждаться максимальным
комфортом.
Эргономика кресел водителя и пассажира
позволит с лёгкостью преодолевать даже
самые дальние расстояния.

Электропривод регулировки зеркал*,
все окна имеют функцию антизащемления.
* Опции доступны не во всех комплектациях.

Просторный салон и вместительный багажник.

Слушает
и выполняет
Яндекс.Навигатор позволяет

Geely Atlas оснащён современной

составлять маршрут и даёт

мультимедийной системой Яндекс.Авто

полезные подсказки по ходу

с диагональю экрана 8 дюймов.

движения.

Это навигатор, радио, сводка погоды и голосовой
помощник Алиса в одном устройстве.
В комплект устройства входит камера кругового обзора 360°

Яндекс.Погода держит в курсе

и выгодный тариф* на сервис Яндекс.Авто.

погоды за окном и позволяет быть

* Подробные условия уточняйте на сайте www.geely-motors.com, в официальных
дилерских центрах либо по телефону 8 800 200 02 89 (звонок по РФ бесплатный).

готовым к любым поворотам.

Яндекс.Радио развлекает

Голосовой помощник Алиса

приятной музыкой

распознает голосовые команды

по вашему вкусу.

и введёт по команде адрес,
настроит маршрут, включит радио,
найдёт новости и многое другое.

,

1694 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём двигателя, л

1560 мм

2670 мм

1831 мм

4519 мм

2.0

Технология двигателя

1550 мм

Тип трансмиссии

Максимальный крутящий момент Н·м (об/мин)

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

6MT

Длина õ ширина õ высота, мм

Серебристый

Серый

Черный

Колёсная база, мм
Колея передней/задней оси, мм

Коричневый

109,5 (149)

135 (184)

191 (3900...4400)

225 (3900...4400)

285 (1500...4000)

Передний

Стандарт

Комфорт

Передний

Люкс

Люкс

Полный

Комфорт

Передний

Люкс

Комфорт

Люкс

Полный

Комфорт

Люкс

Люкс c Яндекс.Авто

4519 õ 1831 õ 1694
2670
1560/1550

Передний свес, мм

919

Задний свес, мм

930

Объём багажника, мин./макс., л

Золотой

6AT

102 (139)

Привод
Комплектация

1.8

Бензиновый, рядный, четырёхцилиндровый

Максимальная мощность, кВт (л. с. )

Белый

2.4

320/397

Красный

Подробные характеристики уточняйте на сайте www.geely-motors.com, в официальных дилерских центрах либо
по телефону 8 800 200 02 89 (звонок по РФ бесплатный).
Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Подробные условия уточняйте в официальных дилерских центрах «Geely» (список дилеров размещён на сайте:
www.geely-motors.com) либо по телефону 8 800 200 02 89 (звонок по РФ бесплатный).

ПОЧЕМУ GEELY?
•
•
•
•
•
•

Более 20 лет опыта в автомобилестроении;
научно-исследовательские центры в Китае, Швеции, Великобритании и Германии;
дизайн-бюро в Шанхае, Гётеборге, Барселоне, Калифорнии и Ковентри;
сотрудничество с международными предприятиями, мировыми поставщиками
компонентов;
международный холдинг, в состав которого входят Geely Auto Group, Volvo Car Group,
Lotus Cars Ltd., Lync&Co, Proton Holdings Berhad, Terrafugia Inc. и другие компании и бренды;
Питер Хорбери — бывший шеф-дизайнер компании Volvo Car Corporation и действующий
исполнительный вице-президент по дизайну Geely Auto Group.

О компании
Geely — это бренд глобальной компании Geely Holding Group, основанной в 1986 году, которая
является крупным частным автопроизводителем Китая. В 2009 году для продвижения бренда
Geely на российском рынке была основана компания ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС».

создали совместное предприятие Lync&Co,
ориентированное на производство
автомобилей для молодёжной аудитории.
А 2019 год ознаменовался для Geely Holding
Group официальным запуском нового бренда
электромобилей премиум-класса, который
состоялся в Сингапуре. Залогом динамичного
развития компании являются внушительные

Калифорнии и Ковентри.
Одним из технологических достижений
международной компании инженеров стало
создание нескольких видов модульной
архитектуры для строительства автомобилей,
включая компактную модульную архитектуру
CMA (Compact-segment Modular Architecture),
модульную платформу для автомобилей

Из знаковых приобретений Geely Holding Group стоит выделить покупку в 2017 году
американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia, Inc., контрольного пакета

производственные мощности. Geely Auto
Group принадлежат 15 автомобильных
заводов и 8 заводов по производству
трансмиссий и двигателей на территории
Китая и за рубежом.
Кроме того, компания располагает научноисследовательскими центрами в Китае,

В-класса BMA (B-segment Modular Architecture)
и модульную платформу для электромобилей
PMA (Pure Electric Modular Architecture).
Такие технологические решения позволяют
Geely повысить эффективность производства
и добиться оптимизации затрат, выводя
компанию на новый уровень.

акций британской компании Lotus Cars, Ltd и 49,9 % акций малайзийской компании Proton
Holdings Berhad. Кроме того, в 2016 году компании Geely Holding Group и Volvo Car Group

Швеции, Англии и Германии, а также дизайнбюро в Шанхае, Гётерборге, Барселоне,

Сегодня концерн Geely Holding Group продолжает развивать производство, расширять
модельный ряд автомобилей и совершенствовать качество продукции, в том числе путём
приобретения западных компаний и сотрудничества с иностранными предприятиями в сфере
технологий и инноваций.

Наиболее яркими примерами такого сотрудничества служат разработка электромобилей
и гибридов премиум-класса совместно с немецким автомобилестроительным концерном
Daimler AG и разработка двигателей внутреннего сгорания с компанией Volvo Car Group, которая
с 2010 года является дочерним предприятием Geely Holding Group.

Гарантия и сервис
Современные технологии, а также высокое качество производства и автокомпонентов
позволяют гарантировать комфортную эксплуатацию автомобилей марки GEELY.
Недостатки автомобилей производственного характера устраняются в официальном
дилерском центре GEELY на условиях предоставления гарантии в течение 5 лет после
покупки или в течение 150 000 км пробега*.

Позаботьтесь о своём автомобиле, следуя рекомендациям «Руководства по эксплуатации
автомобиля» и «Сервисной книжки». ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС», со своей стороны,
позаботится о вашем автомобиле, предложив комфортные условия технического
обслуживания у официальных дилеров GEELY. Специалисты, для которых на первом месте
стоит забота о клиенте, помогут поддерживать автомобиль в надлежащем техническом
состоянии, используя специальные инструменты и диагностическое оборудование
от автопроизводителя. Неисправности и повреждения вашего автомобиля в рамках
гарантийного и сервисного обслуживания будут устранены с использованием оригинальных
запасных частей GEELY.
ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» оказывает
необходимую поддержку владельцам
автомобилей марки GEELY, заботясь
об их удобстве и удовлетворённости.
Круглосуточная служба клиентской
поддержки GEELY: 8-800-200-02-89
(звонок по РФ бесплатный).
Служба «Помощь на дорогах»
(«Geely Assistance»)**:
8-800-505-87-37.
* Гарантия распространяется на 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Подробные условия на www.geely-motors.com.
** Подробные условия программы «Помощь на дорогах» уточняйте на сайте www.geely-motors.com,
в официальных дилерских центрах Geely либо по телефону: 8 800 200 02 89 (звонок по РФ бесплатный).

