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Устраивайтесь поудобнее
Мы стремимся совершенствоваться на пути  
к своей мечте.

Однако истинное счастье жизни заключается в том, 
чтобы делиться успехами и заботиться о тех,  
кто вам дорог.

Дарите им лучшее, что у вас есть, — бескомпромиссный  
комфорт и чувство уверенности в дороге.



Благородство  
во всех отношениях
Роскошный экстерьер
Отточенные формы.

Сочетание изящества и мощи.

Четкое и уверенное управление



Стиль яхты, роскошный экстерьер

Больше комфорта для вашей жизни
Ширина: 1923 мм, длина: более 5000 мм,

колесная база: 3000 мм

1  В стиле  
роскошных яхт
Выразительные формы, игра света 
и тени производят впечатление  
спокойствия и уверенности. 

Линии кузова автомобиля выглядят 
естественно и изящно благодаря 
новой технологии моделирования 
светотенью. 
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2  Фирменная решетка 
радиатора Flying Dynamics
Врожденное благородство.

Горизонтальные линии «парящей» решетки 
радиатора подчеркивают мощь и силу.

Передняя часть автомобиля в светлых 
и темных тонах сочетает в себе изящный, 
стильный дизайн и сдержанные, 
изысканные оттенки.
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3  Две хромированные 
выхлопные трубы
Стильный и динамичный вид 
задней части автомобиля,  
а также низкий уровень шума.

3



1  Интегрированные горизонтальные светодиодные 
задние фонари
Уверенное движение вперед. Интегрированные горизонтальные задние фонари, 
имеющие 152 светодиода, сочетают в себе высокие технологии и роскошный дизайн.

По сравнению с галогеновыми лампами они ярче и надежнее за счет большей 
площади освещения, большему сроку службы и лучшему световому эффекту. 

Ритмичное изменение ширины фонарей создает эффект глубины и объема, стильный 
и запоминающийся.

2  Светодиодные дневные ходовые огни
Один мимолетный взгляд, и вы никогда их не забудете. Плавно изогнутая 
линия световода диаметром 10 мм идеально сочетается с внушительной 
и стильной решеткой радиатора.

С первого взгляда поражает ритмом и энергией.

Высокотехнологичные премиальные LED-фары

Яркие матричные 
светодиодные фары
Более высокая проекционная способность, 
чем у ксеноновых фар; мозаичный дизайн, 
напоминающий роскошные ювелирные 
украшения; четыре модуля со встроенной линзой 
листовой структуры, похожей на яркий кристалл. 1
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Каждое путешествие становится 
изысканным и роскошным

18-дюймовые 10-спицевые двухцветные литые 
колесные диски + шины 225/55 R18

Шикарный 7-местный салон, в котором приятно находиться.

Уникальное трансформируемое багажное отделение.



1  Двухсекционная панорамная крыша Aisin
Вы сможете наслаждаться красотой окружающих видов со своего места. 
Передний люк с функцией защиты от защемления можно открывать 
или закрывать одной кнопкой, а задняя секция имеет лучшие в своем 
классе размеры — 728х628 мм. 

Интеллектуальные лампы для создания атмосферного освещения.

Яркие 32-цветные лампы позволяют создавать в салоне подходящее 
освещение для различных ситуаций.

2  Многофункциональные подлокотники
Детали имеют значение. В широких подлокотниках сидений второго 
ряда находятся кнопки управления подголовником, оттоманкой 
с электроприводом, функциями вентиляции, подогрева и массажа. 
Эксклюзивность для успешных людей.

Эксклюзивные «капитанские» кресла 

Премиальные кресла бизнес-класса второго ряда 
сидений с обивкой из натуральной кожи
Эти удобные кресла подарят вам в дороге то самое чувство, которое вы всегда испытываете, 
устроившись дома в своем любимом кресле. Вы растворяетесь в приятных ощущениях,  
и всей суеты как не бывало. Есть только вы и это чувство — чувство вашего кресла.

Регулируемая подставка для ног с электроприводом для сидений второго ряда.

Регулируемый обогрев/вентиляция  второго ряда сидений с тремя режимами интенсивности.

Сиденья второго ряда с функцией массажа.

USB-порты с функцией зарядки мобильных устройств для переднего и заднего рядов сидений.
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1  Автоматические стеклоподъемники 
центральных окон
Изысканность и уникальность. Широкое центральное окно 
с автоматическим стеклоподъемником можно при желании открыть 
и насладиться бодрящим потоком свежего воздуха.  
Лобовое стекло с электрообогревом.

2  Салон в роскошных светлых тонах 
с ромбовидным узором
Изысканный вкус — признак элегантности. Экологичные 
материалы создают ощущение гармонии и изящества благодаря 
сочетанию светло-атласного оттенка и темно-оливковых 
акцентов. Салон имеет роскошную матовую кожаную отделку 
тонкой работы, а центральная дверная панель украшена 
характерным ромбовидным узором.

Роскошные светлые тона и элегантный дизайн салона

Полноразмерная центральная консоль 
и эргономичный дизайн салона
Благодаря тому что салон спроектирован «вокруг водителя», всё здесь 
находится под рукой. На широкой центральной консоли расположены удобные 
элементы управления большинством функций автомобиля.

В отделке доминирует мягкий стиль в спокойной и изысканной цветовой гамме.

Водительское сиденье с функцией памяти (связь с настройками наружных 
зеркал заднего вида; функция приветствия).

Обогрев передних сидений с тремя режимами интенсивности  
(низкая, средняя и высокая).

Система вентиляции передних сидений.
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Комфортный салон с панорамным 
обзором на 360 градусов
Наслаждайтесь спокойствием, когда вокруг шум и суета.

На холостом ходу вибрации почти отсутствуют, а уровень шума 
составляет всего 36,7 дБ. Благодаря особому расположению 
звуковых ловушек и сочетанию звукопоглощающих элементов 
с изоляционными материалами достигается высочайший 
уровень герметичности в своем классе.

Каждая деталь, от двери до приборной панели и выхлопной 
системы, тщательно продумана.

Великолепная шумоизоляция, комфорт и безмятежность —  
это лишь некоторые преимущества, которые предлагает  
GAC GN8.

Эффективная система климат-контроля 
Pure Forest Oxygen Bar
Система очистки воздуха, подобная по принципу действия 
естественной очистке воздуха в лесу.

Усовершенствованная трехзонная система климат-контроля, 
AQS, фильтр частиц PM2,5 и система Pure Forest Oxygen Bar, 
а также технология очистки воздуха салона, разработанная 
GAC, способны быстро удалять частицы, пыль и материалы 
с неприятным запахом, создавая чистое пространство, 
насыщенное 3 миллионами отрицательных ионов на см3 
для обеспечения спокойствия и комфорта.

Экологичность, низкое содержание 
летучих органических веществ, 
отсутствие запахов в салоне
Уникальное, ни с чем не сравнимое удовольствие

По стандартам компании GAC Motor для GAC GN8 выбираются 
премиальные материалы с низким содержанием летучих 
органических веществ (ЛОВ), чтобы соответствовать 
экологическим стандартам.

Кроме того, концепции «производственная система GAC (GPS)» 
и «Топ-10 глобальных поставщиков» обеспечивают тщательный 
контроль процесса производства для создания эксклюзивного 
комфортного пространства с низким содержанием ЛОВ  
и без запахов.

Безмятежность и спокойствие океана
Развлекательная система для пассажиров заднего ряда сидений  
(DVD-проигрыватель + двойной 10,1-дюймовый ЖК-дисплей)



Интеллектуальность во всех отношениях
Технология обеспечения всеобъемлющего комфорта
Упрощенные системы управления.

Спокойное и приятное вождение



Неизгладимые впечатления 
начинаются с простой операции 
открытия и закрытия двери
Система беспроводной зарядки и розетка 220 В.

Больше никаких запутанных проводов!

Благодаря функции беспроводной зарядки вы 
сможете заряжать свой смартфон самым простым, 
быстрым и удобным способом. Не нужно больше 
искать свободный разъем в зарядном устройстве 
или распутывать очередной комок из проводов.

Система CarPlay для сопряжения со смартфоном.

Дверь багажного отделения 
с электроприводом
Продуманная конструкция обеспечивает 
четыре режима открытия и широкий диапазон 
регулировки высоты открывания.

Внутреннее пространство 
с возможностью изменения 
объема
Задние сиденья можно легко двигать и складывать 
в соотношении 4/6, чтобы получить оптимальную 
конфигурацию салона для семейной или деловой 
поездки.

Продуманные технологии, 
ориентированные на человека

Полностью 
автоматические 
сдвижные боковые 
двери
Сдвижные двери оснащены 
функцией защиты от защемления 
и имеют четыре режима открытия: 
дистанционно с помощью ключа, 
внешней ручкой, внутренней ручкой 
и встроенным переключателем 
на передней панели.

Тщательно оптимизированные 
детали и тонко настроенная 
голосовая система обеспечивают 
приятный звуковой сигнал 
при открытии/закрытии двери 
и плавный вибрирующий сигнал 
при скольжении двери.

Система бесключевого доступа 
(PEPS).

Функция бесключевого 
открывания двери багажного 
отделения (Easy Open).

Неизгладимые впечатления 
начинаются с простой 
операции открытия 
и закрытия двери.



1  Полноцветный 7-дюймовый ЖК-дисплей
Экран сверхвысокого разрешения на приборной панели не уступает 
по качеству экранам самых роскошных мировых автомобилей, способен 
в режиме реального времени обмениваться данными с дисплеем 
центральной консоли и смартфоном, а также в интерактивном режиме 
отображать данные об автомобиле и мультимедиа, чтобы у водителя всё 
было перед глазами и он не отвлекался от дороги.
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1  Более мощный двигатель  
GAC Motor 320T второго поколения
Оснащенный низкоинерционным турбокомпрессором  
BorgWarner и более чем 50 передовыми технологиями, например 
малоинерционной системой E-turbo и системой управления 
впрыском топлива (GCCS), двигатель GAC Motor 320T второго 
поколения способен выдавать крутящий момент 320 Н·м 
при максимальном числе оборотов 1750 об/мин, обеспечивая 
более высокую мощность, более полное сгорание, экономию 
топлива и более высокие ходовые характеристики.

2  Автоматическая 
6-ступенчатая коробка передач 
Aisin третьего поколения
Оснащенная пятью режимами движения, эта 
автоматическая коробка передач обеспечивает 
плавный ход и сверхнизкий расход топлива, 
что подтверждено ресурсными испытаниями 
в 10 миллионов километров.

Интеллектуальная 
топливосберегающая система 
«Старт-стоп»
Благодаря интеллектуальному генератору GAC Motor 
GN8 может рекуперировать энергию при торможении 
путем регулировки генерирующего напряжения 
в режиме реального времени, тем самым снижая 
расход топлива и увеличивая запас хода.

Наслаждение динамикой и управляемостью

Полностью независимая подвеска на обеих осях
Точный контроль траектории, сбалансированное управление и высокий 
уровень комфорта достигаются благодаря тщательным настройкам 
полностью независимой подвески специалистами GAC International.
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Спокойное, но уверенное движение вперед
Ощутите уверенность  
благодаря гарантии безопасности
Движение без усилий благодаря интеллектуальному управлению



Безопасность на всех направлениях

Расширенные интеллектуальные 
системы безопасности

Система курсовой устойчивости Bosch ESP 9.1
14 систем активной безопасности, включая систему помощи при трогании на подъеме (HHC) 
и систему помощи при движении на спуске (HDC), обеспечивают уверенное движение 
и комфортное управление, а также эффективно предотвращают занос автомобиля.

Система контроля давления в шинах (TPMS)
Бортовой компьютер отображает давление в шинах и температуру 
шин в режиме реального времени по информации от датчиков 
прямого действия и обеспечивает мгновенную подачу сигнала 
в случае отклонения давления в шинах от нормы  
или для предотвращения возможных аварий и увеличения  
срока службы шин.

Электрический стояночный тормоз (EPB)  
с функцией автоматического удержания на месте
Усовершенствованная система EPB способна затормозить автомобиль 
за 0,1 секунды. После тщательной наладки EPB- и ESP-система может обеспечить 
автоматическое удержание на склоне в течение 10 минут. Даже в экстремальных 
условиях при температуре -40°C она автоматически поддерживает давление 
в гидравлической системе для повышения эффективности торможения.



Функции пассивной безопасности  
для обеспечения многоуровневой защиты
Система из 4 подушек безопасности + шторки безопасности
Оснащенный системой из шести комплексных подушек безопасности, двойными ремнями безопасности 
с преднатяжителями для передних сидений и ремнями безопасности с преднатяжителями для сидений 
второго ряда, автомобиль обеспечивает достаточную защиту головы и груди, устанавливая новый 
стандарт безопасности для минивэнов.

Система кругового обзора 360°
Предвидение — ключ к безопасности. Парковочная система 
панорамного обзора получает информацию с четырех камер 
с углом обзора 180°, расположенных спереди, сзади, справа 
и слева от автомобиля, и выводит на экран центральной 
консоли обобщенное изображение окружающей обстановки, 
захватывая рядом стоящие автомобили и другие объекты. 
Таким образом водитель чувствует себя более уверенно 
во время парковки.

Кузов из высокопрочной 
стали GAC
GAC Motor GN8 унаследовал мощную 
конструкцию семейства автомобилей GAC 
Motor, а доля использования высокопрочной 
стали в элементах кузова достигает 95%, 
что на 55% выше промышленных стандартов.

Исключительное качество и надежность 
также проявляются в более высокой 
способности выдерживать давление 
на крышу и двери, чем требуется 
национальными стандартами.



Улучшенные системы безопасности 
высшего качества

Антипротивобуксовочная система (TCS), Bosch

Система адаптивного круиз-контроля (ACC), Bosch

Система предупреждения фронтального столкновения (FCW), Bosch

Система предупреждения о выходе из полосы (LDW), Bosch

Система защиты от опрокидывания

Крепления детских кресел ISOFix

Безопасные дверные замки сдвижных дверей (защита от детей)

Система разблокировки дверей при столкновении

Круиз-контроль



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина × ширина × высота (мм) 5066 × 1923 × 1822

Колесная база (мм) 3000

Объем топливного бака (л) 68

Снаряженная масса (кг) 2002 2060

Двигатель Бензиновый двигатель второго поколения GAC 320T

Основные характеристики двигателя
Система малоинерционного турбонаддува E-Turbo, система снижения 

токсичности ОГ (GCCS), двойная система непрерывного изменения фаз 
газораспределения (DCVVT)

Рабочий объем двигателя (см³) 1991

Максимальная мощность (кВт / л.с.) 140/190

Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин) 320/1750–4000

Коробка передач 6-ступенчатая АКПП Aisin

Средний расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) 8,9

Подвеска Передняя: независимая, типа Макферсон / задняя: независимая, 
многорычажная

Тормозная система Передние дисковые тормоза вентилируемые / задние дисковые тормоза

Рулевое управление Электроусилитель руля (EPS)

Экологический стандарт Евро-5

СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Наименование комплектаций

Luxe Prestige Premium

GE GT GT Premium

MS1A-UA2-A0 MS1A-UA8-A0 MS1A-UA9-A0

Экстерьер
Матричные светодиодные фары (с автоматической регулировкой по высоте / 
функцией Follow Me Home /  
функцией предупреждения о невыключенных фарах

● ● ●

Светодиодные дневные ходовые огни ● ● ●

Светодиодные задние комбинированные фонари ● ● ●

Крыловидный спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом ● ● ●

Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари ● ● ●

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой положения 
и светодиодными повторителями сигнала поворота ● ● ●

Наружные зеркала заднего вида со светодиодными приветственными фонарями — — ●

Наружные зеркала заднего вида с обогревом / электроприводом складывания / 
автоматическим складыванием при блокировке автомобиля — ● ●

Наружные зеркала заднего вида с функцией памяти (связь с настройками сиденья 
водителя; функция наклона при движении задним ходом) — — ●

18-дюймовые 10-спицевые двухцветные хромированные колесные диски  +  
шины 225/55 R18 — ● ●

17-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава с текстурированной 
поверхностью + шины 225/60 R17 ● — —

Тонированные стекла боковых дверей и двери багажника — ● ●

Бескаркасные щетки очистителя ветрового стекла с регулировкой длительности 
интервалов + очиститель заднего стекла ● ● ●

Очиститель ветрового стекла с автоматическим управлением и датчиком дождя — ● ●

Интерьер
Отделка салона светлого цвета ● ● ●

Отделка салона темного цвета — ● ●

Рулевое колесо с отделкой из натуральной кожи ● ● ●

Многофункциональное рулевое колесо с регулировкой по наклону и вылету 
и обогревом ● ● ●

Лобовое стекло с электрообогревом ● ● ●

Двойной панорамный люк в крыше — ● ●

Люк в крыше с электроприводом крышки и функцией защиты от защемления ● ● ●

Pегулируемая светодиодная подсветка салона (32 цвета) — ● ●

Сиденья с обивкой Luxe из натуральной кожи — ● ●

Сиденья со смешанной обивкой из кожи и ткани ● — —

Водительское сиденье с электрорегулировкой по 6 направлениям ● ● ●

Водительское сиденье с функцией памяти (связь с настройками наружных зеркал 
заднего вида;  
функция приветствия)

— — ●

Водительское сиденье с регулируемой поясничной поддержкой — ● ●

Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой по 4 направлениям — ● ●

Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой по 4 направлениям ● — —

Обогрев передних сидений с тремя режимами интенсивности  
(низкая, средняя и высокая) ● ● ●

Система вентиляции передних сидений — ● ●

Раздельные сиденья второго ряда ● ● ●

Регулируемая подставка для ног с электроприводом для сидений второго ряда — ● ●

Регулируемый обогрев / вентиляция  второго ряда сидений с тремя режимами 
интенсивности — ● ●

Сиденья второго ряда с функцией массажа — ● ●

Эргономичные подголовники второго ряда сидений ● ● ●

Неподвижные подлокотники сидений второго ряда ● ● ●

Складные сиденья третьего ряда (6:4) ● ● ●

Центральный подголовник третьего ряда сидений ● ● ●

Дефлекторы системы климат-контроля  во втором и третьем рядах сидений ● ● ●

Трехзонный климат-контроль с автономным управлением и функцией поддержания 
постоянной температуры  
(с панелью автономного управления для пассажиров третьего ряда сидений)

● ● ●

Багажник с 12 В розеткой / плафоном освещения ● ● ●

Внутренние пороги с накладками — ● ●

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности + боковые подушки безопасности переднего 
ряда сидений ● ● ●

Шторки безопасности — ● ●

Система  курсовой устойчивости (ESP 9.1), Bosch ● ● ●

Антиблокировочная система (ABS), Bosch ● ● ●

Система управления электронным распределением тормозных усилий (EBD), Bosch ● ● ●

Примечания: 1. «●» — опция входит в комплектацию; «—» — опция недоступна. 2. В данной таблице под понятием «сиденье с обивкой из натуральной кожи» подразумевается, что главным образом из натуральной кожи выполнена контактная поверхность сиденья, 
а остальная часть — из искусственной кожи. 3. Все сведения, указанные в данном документе, носят исключительно информационный характер. Фактическая комплектация может отличаться.

Комфорт
Цветной ЖК-дисплей 10,1 дюйма ● ● ●

Приборная панель с цветным информационным 7-дюймовым ЖК-дисплеем ● ● ●

Система Apple Carplay для сопряжения со смартфоном ● ● ●

Система Bluetooth Handsfree ● ● ●

Функция беспроводной зарядки мобильного телефона — — ●

Электророзетка 220 В — — ●

USB-порты с функцией зарядки мобильных устройств для переднего и заднего 
рядов сидений ● ● ●

Hi-Fi аудиосистема Harman с 8 динамиками — ● ●

Hi-Fi аудиосистема Harman с 6 динамиками ● — —

Функция регулировки громкости аудиосистемы в зависимости от скорости движения 
автомобиля ● ● ●

Развлекательная система для пассажиров заднего ряда сидений  
(DVD-проигрыватель + двойной 10,1-дюймовый ЖК-дисплей) — — ●

Боковые сдвижные двери с электроприводом (дистанционное открывание, защита 
от защемления) — ● ●

Сдвижные двери с двух сторон с ручным управлением ● — —

Дверь багажного отделения с электроприводом — ● ●

Функция бесключевого отпирания двери багажного отделения (Easy Open) — ● ●

Система бесключевого доступа (PEPS) — ● ●

Запуск двигателя с кнопки ( Start / Stop) ● ● ●

Режим энергосбережения (ECO) ● ● ●

Система «Старт-стоп» ● ● ●

Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида — ● ●

Внутреннее зеркало заднего вида с двумя положениями («день» / «ночь») ● — —

Стеклоподъемник двери водителя с электроприводом, функцией срабатывания 
от одного нажатия и защитой от защемления ● ● ●

Стеклоподъемники боковых дверей с электроприводом и функцией срабатывания 
от одного нажатия ● ● ●

Антипротивобуксовочная система (TCS), Bosch ● ● ●

Система помощи при экстренном торможении (HBA), Bosch ● ● ●

Система помощи при трогании на подъеме (HHC), Bosch ● ● ●

Система помощи при спуске (HDC), Bosch ● ● ●

Система предотвращения опрокидывания (RMI), Bosch ● ● ●

Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС ● ● ●

Круиз-контроль — ● —

Система адаптивного круиз-контроля (ACC), Bosch — — ●

Система предупреждения фронтального столкновения (FCW), Bosch — — ●

Система предупреждения о выходе из полосы (LDW), Bosch — — ●

Автоматическая система помощи при парковке — — ●

Система кругового обзора — — ●

Система помощи при движении задним ходом с широкоугольной камерой высокого 
разрешения — ● —

Система помощи при парковке (4 датчика) ● ● ●

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) (с функцией вывода 
информации на бортовой компьютер) ● ● ●

Электрический стояночный тормоз (EPB) (с функцией автоматического удержания 
на месте (Auto Hold) ● ● ●

Трехточечные ремни безопасности ● ● ●

Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями 
усилия ● ● ●

Ремни безопасности второго ряда сидений с преднатяжителями и ограничителями 
усилия — ● ●

Функция подачи визуального и звукового предупреждения о незастегнутом ремне 
безопасности передних сидений ● ● ●

Крепления детских кресел ISOFIX ● ● ●

«Детский замок» в задних дверях ● ● ●

Иммобилайзер двигателя (с противоугонной сигнализацией) ● ● ●

Внутренние пороги с накладками — ● ●


