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ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
СПОРТИВНЫЙ И ИЗЫСКАННЫЙ

Geely Atlas - первый внедорожник Geely в рамках 

стратегии «Pivot to SUV'S», в которой планируется 

кампания по запуску трех внедорожников в 2017 году.

Geely Atlas был разработан вокруг концепции бегущего 

гепарда, сильные плечи большого хищника в движении 

показаны над передними колесами с сильной линией 

плеча, движущийся вверх по авто, создавая сильный 

визуальный эффект и тем самым ориентируя на 

спортивную тематику Geely Atlas.

На рынке был представлен новый класс автомобиля, 

дебютировавший на весьма успешном Embgrand GT, 

который двигался по всему семейству Geely. 

Доработанный дизайн напоминает рябь воды на озере, 

который символизирует бесконечное стремление к новым 

горизонтам, символизирует бесконечное стремление 

потенциальных клиентов Geely к новым горизонтам.



ФАРЫ В СТИЛЕ 
«ОРЛИНЫЙ ГЛАЗ»

Утонченный стиль, 

имеющий основу черного цвета 

с серебряными вставками прекрасно 

дополняет дизайн передней панели, 

придавая автомобилям спортивный 

и модный вид.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 
КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ R 18

ПОКРЫТИЕ ДИСКОВ

Большой размер колесного диска 

с 5-дюймовыми сдвоенными лучами 

в форме молнии создает сильный 

визуальный эффект, который 

приумножает спортивные ощущения.

Покрытие придает холодный 

оттенок, который добавляет 

спортивный эффект.



ОТКРЫТЫЙ ПАНОРАМНЫЙ 
ЛЮК НА КРЫШЕ

Geely Atlas оборудован панорамным 

люком, который предлагает 

водителю более обширный вид,  

делая пейзаж вдоль дороги более 

развернутым для глаз.

МОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ

Дизайн водной глади напоминает тонкую 

проточную воду, демонстрирующую 

неповторимый шарм.  

Высокотехнологичный приборный блок 

комплектуется высококачественным 

мягким материалом для восприятия.  

Интегрированная компоновка 

центральной консоли элегантна по 

своему внешнему виду и исполнению.

7'LCD ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ПАНЕЛЬ

HD TFT-дисплей обеспечивает четкие 

изображения и яркие цвета с различными 

режимами отображения и дает вам 

доступ к полной информации 

о транспортном средстве и вашем 

окружении.

Идеальное сочетание китайского и европейского 

дизайна представлено в среде «Восток встречает Запад». 

Дизайн интерьера включает в себя различные китайские

 элементы, которые соответствуют большому 

размеру экрана.

CОЧЕТАНИЕ КИТАЙСКИХ 
И ЕВРОПЕЙСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ДИЗАЙН ПАНЕЛИ В ВИДЕ 
АРОЧНОГО МОСТА 

Приборная панель создана по проекту известного 

моста Westlake в Ханчжоу, Китай, этот мост 

простирается слева направо, строгие линии 

которого, визуально подчеркивают стиль 

автомобиля.



6+2 РЕГУЛИРУЕМЫЕ СИДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

8-ступенчатые регулируемые электрические 

сидения в комплекте с функцией подогрева, 

просты в эксплуатации и имеют несколько

функций. Сидения сделаны из высококачественной 

натуральной кожи Наппы, подтверждая 

это ощущение роскоши.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ДАТЧИК ДОЖДЯ 

Режим действия стеклоочистителя работает 

автоматически в соответствии с количеством 

осадков и скоростью автомобиля, чтобы 

автоматически обеспечить четкое видение 

водителя и обеспечить безопасную поездку.

ДВУХЗОННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 

Он оснащен двумя основными функциями, 

которые автоматически контролируют 

постоянную температуру и две зоны. 

При быстром нагреве или охлаждении 

автомобиля, климат- контроль может 

обеспечить комфортную температуру 

в автомобиле в любое время.

Просторная зона переднего сидения обеспечивает хороший 

обзор. Geely предусмотрел несколько мест для хранения, не 

нарушив при этом дизайн интерьера. Задние сидения можно 

сложить до 60-40, чтобы обеспечить еще большее 

пространство для хранения и удовлетворить потребности для 

семейного путешествия.

КОМФОРТНЫЙ САЛОН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ 
ДУМАЕТ ОБ АВТОМОБИЛЕ 



2.4 L АТМОСФЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель 2,4 л имеет простую конструкцию и 

объединяет различные передовые технологии. 

Мощность двигателя составляет 109,5 кВт, 

максимальным крутящим моментом 

225 Нм / об / мин, что отвечает стандартам 

экологического класса Евро 5. Двигатель является 

простым, мощным, более эффективным и имеет 

более низкий расход топлива.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ С ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ 

Интеллектуальная технология полного 

привода способна автоматически 

передавать мощность на все четыре 

колеса, чтобы обеспечить безопасное 

вождение в ненастную погоду 
или на плохих дорожных покрытиях.

6-СТУПЕНЧАТЫЙ 
ТИПТРОНИК

Дополнительная функция скоростной 

типтроник, делает управление 

автомобилем более удобным, легким в 

эксплуатации и приятным в вождении.

ЛЕГКО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
МОЩНОСТЬ



ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
СТАБИЛИЗАЦИИ BOSCH 9.1 (ESP)

Транспортное средство использует аппаратное 

и программное обеспечение Bosch 9.1 (ESP) 

для повышения стабильности вождения 

автомобиля, снижения риска потери контроля 

и обеспечения безопасности езды.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ (TPMS)

Система TPMS контролирует давление в шинах и 

температуру колес и отображает обратную информацию 

для обеспечения безопасного управления.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАРКОВКА 
(АВТО-УДЕРЖАНИЕ) 
+ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ (EPB)

Если вы паркуете автомобиль ненадолго, например, 

на светофорах, функция автоматического удержания 

сработает автоматически после нажатия кнопки 

«Автоматическое удержание». Электронный 

стояночный тормоз (EPB) также можно включить 

с помощью электронного переключателя.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДЕРЖАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ (HHC) + СИСТЕМА 
С ЭЛЕКТРОННЫМ УСПРАВЛЕНИЕМ 
ДВИГАТЕЛЯ (HDC) 

Система предназначена для снижения 

рисков движения автомобиля на склонах, 

а также для повышения безопасности 

и удобства вождения на дорогах 

с плохим покрытием.

Without ABS+EPS

With ABS+EPS



Колесная база: 2670 мм

Декларация: Конфигурация и цвет, перечисленные выше, могут быть изменены в соответствии с запросами покупателя. Все права защищены Geely International Corporation или уполномоченным лицом Geely.

Размеры (мм)

Колёсная база (мм)

Колея  передняя и задняя (мм)

Минимальный дорожный просвет (мм)

Расход топлива 0-100 км / ч 

Расход топлива (комбинированный L / 100 KM)

Масса без нагрузки (кг)

Багажное отделение (L)

Объем топливного бака (L)

Модель двигателя

Объем (л)

Максимальная мощность (кВт / об / мин)

Максимальный крутящий момент (Нм / об / мин)

Степень сжатия

Экологический класс

Трансмиссия

Передняя / задняя подвеска

Рулевое управление

Тормозные механизмы 

передних и задних колес

Основные параметры GEELY ATLAS 2.0 L +6MT GEELY ATLAS 2.4 L + 6AT (2WD) GEELY ATLAS 2.4 L + 6AT (4WD)

4519*1831*1694

2670

1560/1550

163.2

11.78

8.5

1550

320

60

JLD-4G20

1.997

102/5600

191/(3900~4400)

10.3:1

EURO V

6MT

Независимая, типа Макферсон 

/ независимая, многорычажная

EPS (электроусилитель руля)

Передний: вентилируемый 

диск / задний: диск

4519*1831*1694

2670

1560/1550

163.2

10.9

10.8

1600

320

60

JLD-4G24

2.378

109,5/5300

225/(3900~4400)

10:1

EURO V

6AT

Независимая, типа Макферсон 

/ независимая, многорычажная

EPS (электроусилитель руля)

Передний: вентилируемый 

диск / задний: диск

4519*1831*1694

2670

1560/1550

163.2

11.9

11.5

1683

320

60

JLD-4G24

2.378

109,5/5300

225/(3900~4400)

10:1

EURO V

6AT

Независимая, типа Макферсон 

/ независимая, многорычажная

EPS (электроусилитель руля)

Передний: вентилируемый 

диск / задний: диск

4519 мм 1831 мм

1
6
9
4
 м

м

Особенности

Цвет кузова

Информация о дилерах

Кристально белый Жемчужно-серебристый Черный нефрит

Янтарный Сверкающий коричневый Красная слюда


