
3200 мм

5315 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ И МАССЫ

Длина, мм 5315

Ширина, мм 1985

Высота, мм 1800

Колесная база, мм 3200

Снаряженная масса, кг 2540

Полная масса, кг 3145

Указанные цены являются рекомендованными ценами для перепродажи (если иное прямо не указано в соответствующем разделе сайта) и могут
отличаться от цен, устанавливаемых уполномоченными дилерами VOYAH и / или зафиксированных в индивидуальном договоре купли-продажи с
покупателями. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Представленная информация не означает, что автомобили имеются в наличии
у уполномоченных дилеров VOYAH. Цены носят исключительно информационный характер, не являются публичной офертой. Производитель оставляет за
собой право изменять цены без предварительного уведомления. Информацию об условиях приобретения автомобилей по данным предложениям,
наличии автомобилей, месте, порядке их приобретения и получения можно узнать у сотрудников отдела продаж уполномоченных дилеров VOYAH.

*Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу WLTP. Реальные значения могут отличаться. Данный параметр
находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, дорожного покрытия, климатических условий и иных
факторов окружающей среды.

PHEV (ГИБРИДНАЯ 7-МЕСТНАЯ ВЕРСИЯ)

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разгон до 100 км/ч, сек. 6.6

Максимальная скорость, км/ч 200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВС

Объем двигателя, см3 1476

Мощность, кВт/л.с. 95/129

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Пиковая мощность, кВт/л.с.
290/393 (передний 130/176 + 

задний 160/217)

Максимальный крутящий момент, Нм 610 (передний 300 + задний 310)

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕИ И ЗАПАС ХОДА

Емкость батареи, кВт·ч 25.57

Время зарядки (Type2:от 5% до 100%), часов 4.5 (при 6.6 кВт)

Запас хода по методике WLTP на электротяге, км 82

Суммарный запас хода по методике WLTP, км 750

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска передняя Двухрычажная независимая

Подвеска задняя Многорычажная независимая

Пневмобаллоны Спереди и сзади

Усилитель рулевого управления Электро

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза, спереди Дисковые, вентилируемые

Тормоза, сзади Дисковые, вентилируемые

Стояночный тормоз Электрический

Стоимость автомобиля в комплектации Executive :

9 290 000 ₽



ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА/КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Executive

Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, 
электрообогревом и электроскладыванием

S

Электрообогрев заднего стекла S

4 электростеклоподъёмника S

Автоматические передние и задний стеклоочистители S

Индикатор уровня стеклоомывающей жидкости S

Трёхзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в 
передней части салона и отдельной зоной для 2-го ряда

S

Воздуховоды для трёх рядов сидений S

Функция удаления влаги при кондиционировании воздуха 
(HVAC)

S

Система фильтрации мелких частиц PM2.5 S

Автоматическая система предотвращения запотевания 
стекол

S

Освежитель воздуха с ароматизатором S

Ионизатор воздуха S

ФУНКЦИИ КОМФОРТА Executive

Бесключевой доступ и запуск S

Центральный замок S

Ключ дистанционного управления S

Детский замок S

Сдвижные задние боковые двери с электроприводом S

Крышка багажного отделения с электроприводом S

12-вольтовая розетка в багажном отделении S

МУЛЬТИМЕДИА Executive

Цифровая приборная панель водителя S

Три монитора по 12,3” на передней панели S

Интерфейс мобильного телефона S

2 USB-разъёма в передней части салона S

USB-разъём для пассажиров 2-го ряда S

Беспроводное зарядное устройство для телефона S

Аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков) S

АССИСТЕНТЫ Executive

Выбор режимов вождения S

Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) S

Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) S

Функция мониторинга слепых зон (BSD) S

Камеры кругового обзора 360°, с динамическими линиями 
траектории вида сзади

S

Прозрачная проекция автомобиля с видом положения шасси S

Датчики парковки спереди и сзади S

Полностью автоматическая система парковки(APA) S

Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC) S

Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) S

Система удержания в полосе движения (LKA) S

Помощник в пробках (TJA) S

Ассистент движения по шоссе (HWA) S

Интеллектуальный круиз-контроль (TJA+HWA) S

Система распознавания дорожных знаков (TSR) S

Адаптивный помощник вождения, вкл. ассистент аварийного 
удержания в полосе

S

Система предупреждения об открытии дверей (DOW) S

Интеллектуальная система ночного видения S

S – стандартное оборудование О – опциональное оборудование

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ Executive

Фронтальные подушки безопасности S

Боковые шторки безопасности S

Боковые подушки безопасности в передних сиденьях S

Регулируемые по высоте ремни безопасности S

Видеорегистратор S

Система мониторинга усталости водителя S

Система защита пешеходов: звуковое сопровождение при 
движении на низких скоростях

S

Режим "Sentry Mode" (предупреждение при обнаружении 
угроз с системы камер обзора)

S

ФАРЫ Executive

Светодиодные фары проекционного типа S

Светодиодные дневные ходовые огни S

Светодиодные задние фонари S

Функция отложенного выключения фар "Follow me home" S

Автоматическое включение фар S

Автоматическая регулировка положения передних фар по 
высоте

S

ПОДВЕСКА, ШИНЫ И ДИСКИ Executive

20” легкосплавные колёсные диски с чёрной гальванизацией S

Набор инструментов и домкрат S

Система контроля давления в шинах S

Независимая передняя подвеска на двойных поперечных 
рычагах

S

Пятирычажная независимая задняя подвеска S

Интеллектуальная система управления демпфированием 
(Magic Carpet)

S

Пневматическая подвеска S

ИНТЕРЬЕР Executive

Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и   
автозатемнением

S

Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожии 
регулировкой в 4 направлениях

S

Перчаточный ящик со светодиодной подсветкой S

Солнцезащитные козырьки с  макияжными зеркалами с 
подсветкой

S

Накладки на пороги передних и задних дверей с подсветкой S

Атмосферная подсветка салона (64 цвета) S

Многофункциональная консоль с ящиками для хранения, 
подстаканником и разъёмами питания

S

ЛЮК И ОСТЕКЛЕНИЕ Executive

Тонированные стёкла сзади S

Боковые шумопоглощающие стёкла S

Передний люк с электроприводом и солнцезащитной 
шторкой

S

Задняя панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с 
электроприводом

S

СИДЕНЬЯ Executive

Отделка салона высококачественным материалом из микрофибры 
(Oeko-Tex certification)

S

Электрорегулировка передних сидений (водительского в 12 
направлениях, пассажирского в 6 направлениях)

S

Память настроек водительского сиденья S

Подогрев и вентиляция передних сидений S

Регулировка переднего пассажирского сиденья со 2-го ряда S

Складные столики в спинках передних сидений S

Раздельные сиденья 2-го ряда с подставками для ног S

Электрорегулировка сидений 2-го ряда в 8 направлениях S

Подголовники для сна с регулировкой в 4 направлениях S

Подогрев, вентиляция и массаж сидений 2-го ряда S

Трёхместный диван 3-го ряда со складыванием в 
соотношении 60:40

S

Два крепления сидений ISOFIX на втором ряду сидений S

ЦВЕТА КУЗОВА Executive

Чёрный O

Белый O

Серо-голубой O

Пурпурный O

Серебристый O

Золотистый O

ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА Executive

Бежевый O

Слоновая кость O
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