GEELY
КРОССОВЕР

PRO ТЕБЯ

PRO ATLAS

PRO СТИЛЬ

Новый Atlas Pro1 — сплав прогрессивных

Яркий, динамичный, современный —

технологий, рождающих новое

вот первые слова, которые приходят

ощущение динамики. Они определяют

в голову при взгляде на новый Atlas Pro.

повышенный уровень комфорта

Благодаря принципу золотого сечения,

и безопасности, дарят водителю

использованному при проектировании кузова,

и пассажирам новые возможности.

динамичным линиям капота, спортивному
заднему спойлеру и зеркалам, напоминающим
крылья самолета, его силуэт выглядит легким
и стремительным.
Легкий, но не легковесный.
Лаконичный уверенный профиль автомобиля
рождает почти осязаемое ощущение силы
и решительности. Фирменная концентрическая
решетка радиатора с обновленным
монохромным логотипом завершает цельный
и мужественный образ нового брутального
и привлекательного кроссовера от Geely.

Про Атлас
Атлас Про.

1

Про стиль

PRO СВЕТ
Atlas Pro оснащен современной

Мощные светодиодные фары1

светодиодной оптикой, способной

в сочетании с системой интеллектуального

освещать объекты, находящиеся

управления дальним светом1 автоматически

на дальнем расстоянии —

переключаются с дальнего на ближний свет

до 200 м от автомобиля.

при приближении к встречному
либо попутному автомобилю.
Их ресурс увеличен, по сравнению
с галогенной оптикой.

Про свет

1

Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

PRO ИНТЕРЬЕР
•

Выглядит роскошно.

Мультимедийная система

Без ложной скромности просторный

с 12.3 дюймовым сенсорным экраном

салон внешне лаконичного,

высокого разрешения.
•

брутального кроссовера по уровню

Мощные поручни центрального тоннеля

дизайна, качеству отделки и богатству

с дизайном, вдохновленным китайской

оснащения может соперничать

каллиграфией.

с автомобилями более высокого класса.
•

•

салона, меняющаяся

Просторный салон с удобными креслами,

в соответствии с выбранным

отделанными качественной экокожей.
•

режимом вождения1.

Огромная панорамная крыша
с электрическим люком1.

•

Безрамное зеркало заднего вида
с автоматическим затемнением1.

Про интерьер
1
Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

42-цветная атмосферная подсветка

1

Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

PRO РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Что бы вы ни планировали — деловой

1,5-литровый турбированный двигатель

Быстрый запуск двигателя, стремительный

визит или семейный выезд за город,

Atlas Pro, 48-вольтовая система мягкого

разгон и интеллектуальный полный привод1—

поездку в магазин или отпускное

гибрида EMS2 и преселективная

чистейший драйв и экономия топлива2

путешествие — Atlas Pro именно

7-ступенчатая автоматическая коробка

на дорогах, которые вы выбираете.

про все это. Запускайте двигатель,

передач с двумя мокрыми сцеплениями

выбирайте один из четырех режимов

разработаны ведущими инженерами

вождения (Eco / Comfort / Sport /

холдинга Geely Auto и партнерами

Off-road1) — и в путь!

в строгом соответствии с высокими
мировыми стандартами.

Про радость движения
1
Эко/Комфорт/Спорт/Вне дороги.
2
Указанная опция доступна не во всех комплектациях.

1
2

Подключаемый полный привод.
Atlas PRO c 48–вольтовой системой мягкого гибрида EMS в сравнении с Atlas PRO без указанной системы.

2021

PRO ПОЛНЫЙ ПРИВОД

PRO ПОЕЗДКИ
С ДЕТЬМИ

Бездорожье? Да, но не только!
Интеллектуальный полный привод1 —
важный элемент активной безопасности

Atlas Pro знает все про поездки

вашего кроссовера.

с детьми и поможет сделать их более
комфортными и безопасными.

В любых погодных условиях — на мокрой

•

или заснеженной дороге и на крутых подъемах —

и стеклоподъемников задних дверей.

интеллектуальный полный привод позволяет
уверенно держать курс.

•

Крепления для детских кресел стандарта
ISOFIX (Изофикс) на втором ряду сидений.

Еще одно преимущество полного привода,
актуальное для жителей больших городов:
маневрировать во дворах с ним намного
легче и эффективнее.

Про полный привод
1
Подключаемый полный привод.

«Детский замок»: блокировка замков

Про поездки с детьми

PRO КОМФОРТ
Atlas Pro подарит вам комфорт
более высокого уровня, чем вы
ожидаете, предлагая щедрый набор
функциональных и эргономичных
решений на все случаи жизни.
Наслаждайтесь каждой поездкой
и ни в чем себе не отказывайте!
•

Удобные кресла с электрорегулировками,
подогрев всех сидений.

•

Улучшенная шумоизоляция.

•

Двухзонный климат-контроль.

•

Панорамная крыша.

•

Отличная мультимедийная система
с возможностью интеграции смартфона.

•

4 USB-порта для зарядки гаджетов
и многое другое.

Про комфорт

PRO ИНТЕЛЛЕКТ
Настоящий «профи» не давит

•

Автоматическое притормаживание

интеллектом: наоборот — деликатно

при замедлении впередиидущего

и ненавязчиво помогает держаться

автомобиля может происходить

выбранного курса, избегая досадных

до полной остановки.

ошибок. Все это наилучшим образом
описывает систему интеллектуального

•

автомобиль сам автоматически

круиз-контроля нового Atlas Pro.
1

•

возобновит движение. Если более
3 секунд — возобновить движение можно

При включенном круиз-контроле,

нажатием на педаль акселератора

ориентируясь на линии разметки

или на кнопку «RES» на руле.

с помощью камеры, Atlas Pro следует
за впередиидущим автомобилем

Если остановка длится менее 3 секунд,

•

В зависимости от радиуса поворота

в скоростном диапазоне

дороги система автоматически снижает

от 0 до 150 км/ч.

скорость, а после преодоления поворота
заново достигает заданной скорости.

Про интеллект
1
Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

PRO БЕЗОПАСНОСТЬ
Новый Atlas Pro обеспечивает безопасность водителя
и пассажиров на высочайшем уровне.
Будь то дорога или парковка, его интеллектуальные
системы активной и пассивной безопасности
отслеживают все, что происходит вокруг, на 360°.

• Система предупреждения

• Система кругового обзора 360°

столкновений распознает препятствия

обеспечит дополнительную безопасность,

на дороге и подаст сигнал водителю, а при

когда вы паркуете автомобиль1.

необходимости применит автоматическое
торможение1.

• Система интеллектуального
управления дальним светом

• Система распознавания дорожных

автоматически переключит свет

• Система контроля полосы

знаков расскажет об ограничениях

предупредит о сходе с траектории

скорости, если вы их не заметили1.

и поможет удержать автомобиль

на ближний при приближении
к встречному либо попутному
автомобилю1.

в выбранной полосе движения .
1

Про безопасность
1
Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

1

Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

PRO
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

48-ВОЛЬТОВАЯ СИСТЕМА
МЯГКОГО ГИБРИДА EMS

Средний расход топлива в смешанном цикле –
всего 6,8 литра на 100 км1.

Про экономичность
1
Данные указаны в соответствии с Сообщением о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН № 101 (цикл NEDC);
данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.

Система мягкого гибрида EMS

повышения суммарного крутящего момента

(Electric Motor Synergy) обеспечивает

силовой установки.

эффективную совместную работу ДВС

Система помогает двигателю при ускорении

и стартер-генератора для мгновенного

и отвечает за рекуперацию энергии при

запуска двигателя и энергичного разгона,

торможении.

PRO ДРУГИЕ
ОСОБЕННОСТИ

PRO СТИЛЬ
Яркий, динамичный, современный – вот

Легким, но не легковесным. Лаконичный,

первые слова, которые приходят в голову

уверенный профиль автомобиля рождает

при взгляде на новый Atlas Pro. Благодаря

почти осязаемое ощущение силы и

принципу золотого сечения, использованному

решительности. Фирменная концентрическая

при проектировании кузова, динамичным

решетка радиатора с обновленным

линиям
капота, спортивному
заднему
• Вместительный
багажник
спойлеру
и зеркалам,
напоминающим
крылья
Багажное
отделение
Atlas Pro имеет

• Заднее сиденье

самолета,
его силуэт
выглядит
достаточно
большой
объемлегким
(378 липод
стремительным.
шторкой) и удобную конфигурацию.

и мужественный
образ
нового, брутального
позволяет легко
трансформировать
салон,и
привлекательного,
кроссовераситуациям.
от Geely.
адаптируя его к различным
Оно складывается целиком

При сложенных задних сиденьях

или в пропорции 60:40.

его пространство дополнительно

Его спинки регулируются по углу наклона.

увеличивается. Шторка легко

Сиденье снабжено удобным складным

перемещается по направляющим.

подлокотником с подстаканниками.

• Зимние опции. Atlas Pro подготовлен

• Беспроводная зарядка смартфонов –

к комфортной эксплуатации зимой.

актуальное решение для современного

По сравнению с предыдущей моделью

Электроподогревом снабжены подушки

потребителя. В Atlas Pro для этого

Atlas, дверца багажного отделения

и спинки передних и задних сидений,

предусмотрена специальная площадка

Atlas Pro получила электропривод,

а также рулевое колесо, боковые зеркала,

на передней консоли.

которым можно управлять из салона,

форсунки переднего стеклоомывателя

Зарядка работает с телефонами,

кнопкой на задней двери

и ветровое стекло в зоне покоя щеток.

поддерживающими эту функцию.

и дистанционно с ключа.

Про другие особенности

• Электропривод двери багажника

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ATLAS PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
Пятидверный кроссовер
1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.)
Длина × ширина × высота, мм
Колесная база, мм

РАЗМЕРЫ

Колея передняя/задняя, мм

Basalt Grey
Серый металлик

Crystal White
Белый

Pearl Silver

171

Передний свес, мм

922

Задний свес, мм

952

Угол въезда

22°

Снаряженная масса, кг

378

Рабочий объем двигателя, см3

1477

Мощность, кВт / л.с. (об/мин)
Система 48V EMS (бортовая сеть 48 вольт, со стартер-генератором)

Starry Night Blue

Черный перламутр

Красный металлик

Синий металлик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комбинированная максимальная мощность с системой 48V EMS, кВт / л.с.

Bright Vermilion

26°
2080

Объем багажника, л
Тип двигателя

Black

2670
1560/1550

Дорожный просвет, мм

Угол съезда

Серебристый металлик

4544 × 1713 × 1831

Максимальный крутящий момент, Н · м (об/мин)

Трехцилиндровый, рядный, турбированный
130/177 (5500)
Есть
140/190
255 (1800...4500)

Время разгона до 100 км/ч, с

9,9

Комбинированный максимальный крутящий момент (с системой 48V EMS), Н · м

300

Трансмиссия
Тип привода
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Тормозные механизмы передних колес
Тормозные механизмы задних колес

Семиступенчатая преселективная автоматическая коробка передач
с двойным сцеплением (7DCT)
Полный
Типа Макферсон
Многорычажная
Дисковые, вентилируемые
Дисковые

Расход топлива (город), л/100 км*

8,5

Расход топлива (трасса), л/100 км*

5,8

Расход топлива (смешанный), л/100 км*

6,8

Объем топливного бака, л

58

Экологический класс

6

Данные указаны в соответствии с Сообщением о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН № 101 (цикл NEDC);
данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.

*

Комплектация

Flagship+

Flagship

Flagship+

•

•

Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях

•

•

Система рекуперативного торможения

•

•

Ручная регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях

•

•

Режимы вождения: Eco / Comfort / Sport / Off-road (только для 4WD)

•

•

Ручная регулировка подголовников заднего сиденья в 2 направлениях

•

•

Легкосплавные колесные диски R18 с шинами 225/60 R18

•

•

•

•

Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворота, задние фонари

•

•

Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и
складывания в соотношении 60/40

Светодиодные фары ближнего и дальнего света

•

•

Передний центральный подлокотник

•

•

Интеллектуальная система управления дальним светом

•

•

Задний центральный подлокотник с интегрированными подстаканниками
скрытого типа

•

•

Задние динамические указатели поворота

•

•

Боковые светодиодные повторители указателей поворота
(встроенные в зеркала заднего вида)

•

•

•

•

42-цветная атмосферная подсветка на передней панели, в дверях, спереди
в пространстве для ног
Подсветка ниши в центральной консоли

•

•

Функция автоматического включения фар (датчик света)

•

Передние и задние светодиодные лампы для чтения

•

•

Функция “Follow me home” (задержка выключения фар)

•

•

Галогеновая лампа подсветки перчаточного ящика

•

•

•

Галогеновая лампа подсветки багажника

•

•

Функция задержки отключения внутреннего освещения

•

•

Электронный стояночный тормоз (EPB)

•

•

Функция удержания автомобиля на месте Autohold

•

•

Электроусилитель рулевого управления (EPS)

•

•

Травмобезопасная рулевая колонка

•

•

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

•

•

Система распределения тормозных усилий (EBD)

•

•

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

•

•

Антипробуксовочная система (TCS)

•

•

Система курсовой устойчивости (ESC)

•

•

Система сигнализации при экстренном торможении (ESS)

•

•

Система помощи при старте на подъеме
и при движении под уклон (HHC, HDC)

•

•

Задние датчики парковки

•

•

Передние датчики парковки

•

•

Система кругового обзора 360°

•

•

•

•

Подсветка зоны выхода при открывании передних дверей (лампы в наружных
зеркалах заднего вида)

•

Антенна в стиле "плавник акулы"

–

•

Рейлинги на крыше

•

•

Бескаркасные щетки стеклоочистителей

•

•

Датчик дождя

•

•

Функция открывания двери багажника с помощью кнопки на двери водителя
и дистанционно кнопкой на ключе

–

-

Электропривод двери багажника с функцией открывания/закрывания с помощью кнопки на двери водителя и дистанционно кнопкой на ключе

•

•

Панорамная крыша с люком с функцией антизащемления

–

•

Отделка панелей передних и задних дверей экокожей

•

•

Отделка передних стоек тканью

•

•

Декоративные металлические накладки на пороги дверей

•

•

Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения

•

•

Материал отделки стенок багажника: литой пластик

–

–

Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие

•

•

Шторка багажника

•

•

ИНТЕРЬЕР

Flagship

Система запуска/остановки двигателя Start-Stop

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНТЕРЬЕР

ЭКСТЕРЬЕР

Комплектация

Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами со стороны водителя
и переднего пассажира

•

•

Система автоматического экстренного торможения с возможностью
распознавания пешеходов (AEB)

Подсветка в солнцезащитных козырьках

–

•

Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW)

•

•

Крючки для одежды на средних стойках кузова

•

•

Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA)

•

•

Система распознавания дорожных знаков (SLIF)

•

•

Интеллектуальный круиз-контроль (ICC)

•

•

Круиз-контроль

–

–

Внутреннее безрамное зеркало заднего вида
с автоматическим затемнением

•

•

Очечник

•

–

Сиденья премиум-класса с отделкой экокожей черного цвета
(вставки под «карбон» на передних сиденьях)

•

•

Функция ограничения скорости

•

•

Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях

•

•

Трехточечные ремни безопасности передних и боковых задних сидений
второго ряда с преднатяжителями и ограничителями нагрузки

•

•

КОМФОРТ

Flagship

Flagship+

Визуальное и звуковое оповещение о непристегнутом ремне безопасности
водителя и пассажиров

•

Датчик обнаружения пассажира на переднем сиденье

•

•

Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего
пассажира

•

•

Боковые подушки безопасности занавесочного типа

•

•

Система аварийного открывания дверных замков при столкновении

•

•

Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений

•

•

Механизм блокировки открывания дверей второго ряда изнутри
(«детский замок»)

•

Иммобилайзер

•

PRO СТИЛЬ
Комплектация

Flagship

Flagship+

Обогрев стекла двери багажника

•

•

Подогрев передних и задних сидений

•

•

Подогрев рулевого колеса

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического опускания/
подъема стекла одним нажатием, с функцией антизащемления

Яркий, динамичный, современный – вот

Легким, но не легковесным. Лаконичный,

включая люк
в крыше
(при наличии)приходят в голову
первые
слова,
которые

уверенный профиль автомобиля рождает

•

на ключена новый Atlas Pro. Благодаря
прикнопкой
взгляде

почти осязаемое ощущение силы и

•

•

принципу
золотого
Кнопка запуска
двигателя сечения, использованному

решительности.
Фирменная концентрическая
•
•

Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе

•

•

Функция оповещения о превышении скорости

•

•

Система мониторинга давления в шинах (TPMS)

•

•

Система информирования об усталости водителя

•

•

Малоразмерное запасное колесо

•

•

Набор инструментов

•

•

Знак аварийной остановки

•

•

Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС

•

•

Двухзонный климат-контроль

•

•

Ручная регулировка руля по высоте и по вылету

•

•

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом,
автоматическим затемнением и электрическим складыванием

•

•

Подогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей

•

•

Функция автоматического закрывания окон при запирании автомобиля,
Функция открывания/закрывания окон и люка (при наличии) дистанционно
Система бесключевого доступа

КОМФОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплектация

Центральный замок с дистанционным управлением

приФункция
проектировании
кузова, динамичным
блокировки замков при начале движения
Цифровая
приборная спортивному
панель диагональю 7’’ заднему
линиям
капота,

Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3’’ и функцией подключения телефона через Bluetooth

решетка радиатора
с обновленным
•
•

спойлеру и зеркалам, напоминающим крылья

и мужественный образ нового, брутального и

Easy Connection
— дублирование
экрана смартфона
на экранеи
мультимедиa
самолета,
его
силуэт выглядит
легким

привлекательного,
кроссовера от Geely.
•
•

Беспроводная зарядка для мобильного телефона
через USB, с поддержкой Android, iOS

Розетка 12 Вольт в передней части салона
стремительным.

•

•

2 розетки USB-A в передней части салона (слева - чтение данных и зарядка,
справа - зарядка) и 2 розетки USB-A в задней части салона (зарядка)

•

•

Розетка 12 Вольт в багажнике

•

•

Аудиосистема с 8 динамиками

•

•

PRO GEELY
Geely — это бренд глобального концерна

В периметр холдинга входит множество

Являясь первой и крупнейшей частной

дизайн-бюро в Шанхае, Гётеборге,

Geely Holding Group, основанного

независимых автомобильных брендов.

автомобильной компанией в Китае, Geely

Барселоне, Калифорнии и Ковентри.

в 1986 году. Сегодня структура

В их числе: Geely, Volvo и Polestar,

продолжает уверенное развитие в области

холдинга включает в себя широкий

Lynk & Co и Geometry, малайзийская

инноваций, цифровой трансформации

спектр компаний и направлений:

компания Proton, английский производитель

и технологической модернизации.

Geely Auto Group, Volvo Car Group, Geely-

спортивных и гоночных автомобилей Lotus,

Новым вектором развития компании

New Energy Commercial Vehicle Group,

новый бренд премиальных автомобилей

модульной архитектуры, включая

являются исследования и разработка

компактную модульную архитектуру

Geely Technology Group, Geely Talent

Zeekr, а также Smart (совместно с Daimler)

высокоинтеллектуальных технологий

CMA (Compact-segment Modular Architecture)

Development Group и др.

и многие другие.

в сферах цифровых коммуникаций,

для автомобилей разных классов

комплексной мобильности, аэрокосмической

и с разными силовыми установками,

индустрии, банковского сектора

модульную платформу для автомобилей

и образования.

В-класса BMA (B-segment Modular Architecture)

Geely Auto Group принадлежат

и модульную платформу для электромобилей

15 автомобильных заводов и 8 предприятий

PMA (Pure Electric Modular Architecture).

по производству двигателей и трансмиссий

Такие инженерные решения позволяют

на территории Китая и за рубежом.

Geely повышать эффективность

Компания располагает научно-

проектирования и производства,

исследовательскими центрами в Китае,

выводя компанию на новый

Швеции, Англии и Германии, а также

технологический уровень.

Про GEELY

Одним из технологических достижений
международной команды инженеров стало
создание нескольких видов передовой

GEELY В РОССИИ

PRO ГАРАНТИЮ
И СЕРВИС

Для представительства бренда Geely в России

дистрибьютором Geely на территории

создана компания ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС»,

Российской Федерации. Дилерская сеть

которая является дочерним предприятием

компании представлена в 62 российских

Geely International Corporation и эксклюзивным

городах и насчитывает 92 дилерских центра*.

*

По данным на 01.06.2021.

Международная технологическая интеграция,

На каждый автомобиль производитель

а также шведские стандарты качества

предоставляет заводскую гарантию

на всех этапах производства обеспечивают

в течение 5 лет или 150 000 км пробега

высокую надежность и комфорт

с момента покупки при условии регулярного

при эксплуатации автомобилей марки Geely.

техобслуживания у официальных дилеров.

Гарантия распространяется на 5 лет или 150 000 км пробега,
в зависимости от того, что наступит раньше.

Подробные условия на www.geely-motors.com

Про гарантию и сервис

*

**

Телефон: 8 800 200 0289
Сайт: www.geely-motors.com

Vk.com/
Geely Russia

facebook.com/
Geelymotors

ok.ru/
Geelymotors

Youtube.com/
Geely Россия

www.instagram.com/
Geely_motors

Реклама. ООО “ДЖИЛИ-МОТОРС”. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на 01.06.2021. Цвет, технические характеристики и комплектация
автомобилей GEELY ATLAS PRO могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробные условия, характеристики и комплектацию
автомобиля уточняйте в дилерских центрах “Geely “, на сайте: ООО “ДЖИЛИ-МОТОРС” или по телефону Горячей линии: 8 800 200 02 89
(звонок по РФ бесплатный). Указанные в предложении опции доступны не во всех комплектациях.
* Гарантия распространяется на 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробные условия на сайте
www.geely-motors.com.
** «Джили Ассистанс» — программа «Джили Помощь на дорогах». Подробные условия программы «Помощь на дорогах» и стоимость
уточняйте в официальных дилерских центрах Geely, на сайте: www.geely-motors.com, по телефону: 8 800 200 02 89
(звонок по РФ бесплатный).

