
BYD Song Plus 

Электромобили без переплат

https://caronline.shop/

8 812 565 46 38
Оренбургская, дом 2СПБ

8 800 444-32-38

30 мин
с 30 до 80% емкости АКБ

МСК

71,7 кВт*ч
емкость батареи

4,2 с
0-50км/ч

Этот электрокар оптимальное решение 
для людей, которые ищут отличное 
качество за вменяемые деньги

500 км
запас хода на 1 заряде

Передне- или полноприводный 
среднеразмерный SUV



Проектом и отрисовкой авто занималась команда Вольфганга 
Эггера, бывшего шеф-дизайнера компаний Alfa Romeo и Audi. 
Автомобиль получил выразительный дизайн, современный 
и вместительный салон, богатый набор опций и 
производительную техническую «начинку»

280 Н/М
max крутящий момент

135 кВт
max мощность двигателя



BYD – самая крупная китайская компания 
по производству электрокаров

641 000
электромобилей BYD продано за первые 6 месяцев 2022 года,
опередив пo этому показателю Tesla

№1
бренд электрокаров в мире



Blade
батарея 

Химический состав: 
литий-железо-фосфат (LFP)

Они более стабильны, долговечны 
и не подвержены возгоранию, 
а значит более безопасны

Blade батарея имеет рабочий ресурс 
на электрокаре: 1 200 000 км

Зарядка батареи в диапазоне от 30% 
до 80% осуществляется за 30 минут

Тепловой насос с широким 
диапазоном температур

позволяет бережно эксплуатировать 
автомобиль, а точнее его аккумулятор 
в любое время года

Зимой подогревает АКБ, летом охлаждает, 
что увеличивает срок службы АКБ в 
среднем на 20%

Открытый андройд
и английский язык

В большинстве китайских электроавтомобилей 
нет английского языка, только китайский 

В качестве операционной системы используются 
собственные разработки, в которые 
не поставишь привычные нам приложения

Во всех моделях BYD есть английский  язык и 
можно поставить любое андройд – приложение

Во всех моделях BYD

Инвертор

В большинстве моделей BYD есть встроенный 
преобразователь постоянного тока в 
переменный, т.е. это «розетка на колесах». 
Вы можете подключить любой электрический 
прибор мощностью до 2 кВт



Габаритные размеры
BYD Song Plus EV представлена  двумя моделями:
• Premier 400 km
• Flagship 500 km

Длина × ширина × высота (мм) 4705 × 1890 × 1680

Колесная база (мм) 2765

Колесная база спереди / сзади (мм) 1630/1630

Минимальный радиус поворота (м) май.55

Технические характеристики шин 235/50 R19

Пожизненная гарантия на трехэлектродную систему неработающих автомобилей 
(первый владелец), а срок ремонта всего автомобиля - 6 лет или 150 000 км пробега.



Характеристики
Premier 400 km и Flagship 500 km

Моторная форма
Синхронный двигатель

с постоянными магнитами 
переменного тока

Максимальная мощность двигателя (кВт) 135

Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) 280

Полный рабочий диапазон NEDC, чистый электрический 
пробег (км)

505

Емкость аккумулятора (кВт.ч) 71.7

Тип батарейки литий-железо-фосфат

Время быстрой зарядки (от 30 до 80 проц.) 30 мин

Время разгона 0-50 км (с) 4,2



Тормоза и подвеска

Тип переднего тормоза Диск вентилируемый

Тип заднего тормоза Диск

Тип передней подвески Независимая подвеска МакФерсон

Тип задней подвески Многорычажная независимая подвеска

Premier 400 km и Flagship 500 km



Аккумулятор 
Premier 400 km и Flagship 500 km

Максимальная быстрая зарядка 
постоянного тока 90 кВт

Бытовой зарядный пистолет 220 В 
переменного тока (от 3 до 7)

Система рекуперации тормозной энергии

Эко / Спорт / Нормальный / 
Режим вождения по снегу

Аккумуляторная интеллектуальная 
система управления температурой

Распределенное управление 
батареями питания

Система обогрева 
аккумуляторной батареи

Электрическая разблокировка 
крышки зарядного порта



Экстерьер

Premier 400 km Flagship 500 km

Электрическое открытие багажника Панорамный люк на крыше

Антенна (GPS)

Встроенный багажник на крышу

Электрическая разблокировка 
задней двери

Комплект по ремонту шин

19 - дюймовые диски из 
алюминиевого сплава с низким 
сопротивлением 



Экстерьер

Premier 400 km Flagship 500 km

Вибрация рулевого колеса

Беспроводная зарядка мобильного 
телефона

Интерьер Eclipse Blue + Sky Grey

Панорамный люк на крыше

BYD Heart (со светом)

Солнцезащитный козырек 
у водителя и пассажира (зеркало 
для макияжа, освещение)

12.3 - дюймовый полноэкранный 
ЖК-планшет

Рулевое колесо с ручной 
регулировкой Тканевый потолок

Источник резервного питания 12 В

Ключ Bluetooth

Ключ от машины NFC
для мобильного телефона

Задний центральный подлокотник 
(подстаканник)

Футляр для очков 

Крышка багажника





Управление
Premier 400 km Flagship 500 km

Адаптивная круизная система с остановками на полной скорости Bosch®ACC-S & G

Система автоматического экстренного торможения Bosch®AEB-CCR

Система контроля скорости Bosch®CSC Curve

Система предупреждения столкновений Bosch®PCW

Система распознавания пешеходов Bosch®AEB-VRU

Система экстренного торможения Bosch®EBA

Система предупреждения о выезде с полосы движения Bosch®LDWS

Активная система удержания полосы движения Bosch®LKS

Система помощи при перегрузке на дорогах Bosch®TJA

Интегрированная адаптивная круизная система Bosch®ICA

Интеллектуальная система дальнего и ближнего света Bosch®HMA

Интеллектуальная система распознавания дорожных знаков Bosch®TSR

Система круиз-контроля CCS



Управление
Premier 400 km и Flagship 500 km

Система рулевого управления 
с электроусилителем EPS

Интегрированная система 
управления тормозами Bosch®IPB

Комфортная система управления 
парковкой Bosch®CST

Электронная стояночная 
тормозная система EPB

Система автоматической парковки 
Bosch®AUTO HOLD

Система помощи при 
торможении Bosch®HBA

Антиблокировочная тормозная 
система Bosch® ABS

Электронная система распределения 
тормозных усилий Bosch®EBD

Система контроля тяги 
Bosch®TCS

Система управления 
запуском Bosch®HHC

Система крутого 
спуска Bosch®HDC

Система динамического управления 
автомобилем Bosch®VDC

Система предотвращения 
опрокидывания RMI

Система приоритета 
тормозов BOS

Удаленный запуск

Приложение облачного сервиса 
интеллектуальное дистанционное 
управление вождением



Безопасность

Premier 400 km Flagship 500 km

Система мониторинга слепых зон BSD

Система раннего предупреждения об 
открытии двери DOW

Параллельная вспомогательная 
система LCA

Система предупреждения о боковом 
столкновении задним ходом RCTA

Система предупреждения об обратном 
столкновении RCW



Безопасность
Premier 400 km и Flagship 500 km

Передние двойные подушки 
безопасности

Боковая подушка безопасности 
переднего сиденья

Передняя и задняя боковая 
воздушная завеса 

Ремни безопасности переднего 
сиденья с предварительным 
натяжением и ограничением усилия

Ремни безопасности с ограничением усилия на 
задних сиденьях с предварительным натяжением

Ремень безопасности с аварийной 
блокировкой посередине заднего ряда

Основной ремень безопасности водителя не 
пристегнут со звуковой и световой сигнализацией

Ремень безопасности пассажира не пристегнут 
со звуковой и световой сигнализацией

Сигнализация ремня безопасности 
заднего сиденья не пристегнут

Система прямого контроля давления 
в шинах TPMS (цифровой дисплей)

Электронная противоугонная 
система кузова

Сверхпрочный корпус, 
поглощающий энергию при 
всесторонних столкновениях

Автоматическая разблокировка 
датчика столкновения

Разборная рулевая колонка

Складная педаль тормоза

Выключатель центрального 
замка двери

Система смарт-ключей

Автоблокировка датчика 
скорости

Система доступа без ключа

Система запуска без ключа

Система панорамного 
изображения 360 ° HD

Система голографической 
прозрачной визуализации

6-зондовый передний и задний 
парковочный радар

Регистратор вождения



Конфигурация сидений

Premier 400 km Flagship 500 km

Сиденье главного водителя с 
электроприводом, регулировка в  
направлениях

6 8

Подогрев\вентиляция основного 
водительского сиденья

Сиденье пассажира с 
подогревом\вентиляция

Память водительского сиденья

Крепление для детского сиденья ISO-FIX

Задние 4: 6 регулируемых сидений

Высококачественные кожаные сиденья

Сиденье второго пилота с 
электроприводом, 
регулируемое в четырех 
направлениях

Регулировка угла наклона 
заднего сиденья



Интеллектуальная система 
сетевого подключения DiLink3.0

12.8 дюймовая 8 - ядерная 
адаптивная вращающаяся 
подвеска DiLink Pad

Интеллектуальная сетевая 
система DiLink

Услуга сети 4G

Сервис BYD Smart Cloud

Автомобильная система Bluetooth

Навигация

Передний\ задний интерфейс USB

Premier 400 km Flagship 500 km

Количество динамиков 6 9

Микрофон

Голосовой помошник

OTA удаленное обновление



Освещение

Premier 400 km Flagship 500 km

Окружающий многоцветный атмосферный свет

Интеллектуальная интерактивная панель второго пилота (без 
цифрового дисплея)

Умный индукционный динамический приветственный свет

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим 
антибликовым покрытием

Высокоэффективное тепло- и звукоизоляционное стекло 
лобового стекла

Высококачественное тепло- и звукоизоляционное стекло 
переднего ряда

PM2.5 Зеленая система очистки



Освещение

Светодиодные фары Crystal 
Diamond Longan

Автоматически 
включающиеся фары

Ручная регулировка 
высоты фар

Окружающий свет 
(положение передней фары)

Встроенный светодиодный 
задний фонарь

Динамический приветственный свет 
(задний комбинированный свет)

Задние противотуманные фары

Голубые светодиодные дневные 
ходовые огни "777"

Premier 400 km и Flagship 500 km

Светодиодный дальний 
свет Skyline

Освещение багажного 
отделения

Индикатор 
зарядного порта

Подсветка 
входной двери

Передние фары включаются заранее / 
выключаются с задержкой

Подсветка для 
ног водителя

Подсветка для 
ног штурмана

Внутреннее 
освещение бардачка

Подцветка заднего 
номерного знака

Зеркало заднего вида с 
электроприводом складывания

Электрообогрев наружного 
зеркала заднего вида

Пульт дистанционного управления 
для закрытия люка на крыше

Автоматическое закрытие окон 
при закрытии авто

Заднее защитное стекло

Задний стеклоочиститель

Электрообогрев оттаивания 
заднего стекла



Освещение

CN95 высокоэффективный фильтр

Дистанционное управление 
двигателем / кондиционером

Режим удаленной высокотемпературной 
дезинфекции и стерилизации

Автоматический кондиционер с постоянной 
температурой, независимое управление с 
двумя температурными зонами

Выход для центральной системы 
кондиционирования в задней части салона

Premier 400 km и Flagship 500 km



2 840 000 р*
Premier 400 km

При условии приобретения  авто с нашей помощью, 
мы бесплатно, готовы Вам предложить антикоррозийную обработку 
и защиту электрических соединений от агрессивных реагентов, 
которыми обильно посыпают дороги в России

Стоимость «под ключ»
с полным пакетом документов 
для поставки на учет

3 042 000 р*
Flagship 500 km

от

от

*данные индикативы по стоимости 
электромобилей актуальны на 12.10.2022 
и могут быть скорректированы в 
зависимости от кросс-курса RUB/CNY



Приемущества покупки в CarOnline

Рассрочка платежа для юр. лиц

Продажа зарядных станций

Поставка запчастей

Варианты доставки:
Помощь в русификации

от 1 месяца

Экспресс
2,5-3 месяца

Стандарт

Без посредников

Сервисное 
обслуживание



Свяжитесь с нами
и получите подробную консультацию 
по всем оставшимся вопросам

8 800 444-32-38
2-й кабельный проезд, 2А

Москва

8 812 565 46 38

https://caronline.shop/

Оренбургская, дом 2. ООО Айтелком

Санкт-Петербург

Электромобили без переплат


