
BYD Tang EV 

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

108.8 кВт*ч
емкость батареи

4.4 с
0-100км/ч

флагман модельного ряда BYD, 
сочетающий в себе выразительный дизайн, 
современный и вместительный салон, 
а также производительную техническую 
и технологическую «начинку»

635 км
запас хода на 1 заряде

Электро-SUV 
«премиум» класса 



Внешне BYD Tang EV выглядит привлекательно, выразительно, гармонично и весьма солидно. Агрессивная 
«физиономия» с хищным прищуром фар и массивным бампером, подтянутый силуэт с длинным капотом, строгой 
пластикой боковин и огромными арками колес, мощная корма со стильными фонарями и рельефным бампером.

700 Н/М
max крутящий момент

380 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



Для BYD Tang EV предлагаются три комплектации: 

Модельный ряд

600 km
Exclusive

Передний электродвигатель 168 кВт

Лошадиные силы                                            228

Крутящий момент                                   350НМ

Ёмкость литий-железо-
фосфатного аккумулятора      90.3 кВт*ч

Запас хода NEDC                              600 км

730 km
Exclusive

635 км полноприводная 
Flagship

Передний электродвигатель 180 кВт

Лошадиные силы                                             245

Крутящий момент                                   350НМ

Ёмкость литий-железо-
фосфатного аккумулятора      108.8 кВт*ч

Запас хода NEDC                              730 км

Передний 
электродвигатель  180 кВт
Лошадиные силы                    245
Крутящий момент           350НМ

Суммарная отдача                              380 кВт
Лошадиные силы                                                     517
Крутящий момент                                           700НМ

Ёмкость литий-железо-
фосфатного аккумулятора            108.8 кВт*ч

Запас хода NEDC                              635 км

Задний 
электродвигатель  200 кВт
Лошадиные силы                     272
Крутящий момент            350НМ



Габаритные размеры
600 км  

Exclusive
730 км 

Exclusive
635 км 

Flagship

Длина  х Ширина х Высота (мм) 4900×1950x17255

Расстояние между осями (мм) 2820

Расстояние между передними и задними 
колесами (мм)

1650/1630

Минимальный радиус поворота (м) 5.9

Технические характеристики
шин

255/50 R20 265/45 R21



Основные технические характеристики
600 км  

Exclusive
730 км 

Exclusive
635 км 

Flagship

Тип двигателя Синхронный двигатель переменного тока с постоянными магнитами

Максимальная мощность переднего 
двигателя (кВт)

168 180

Максимальный крутящий момент переднего 
двигателя (Н·м)

350

Максимальная мощность заднего 
двигателя (кВт)

- 200

Максимальный крутящий момент 
заднего двигателя (Н-м)

- 350

Максимальная интегрированная мощность 
системы (кВт)

168 180 380

Интегрированный в систему максимальный 
крутящий момент (Н-м)

350 700



Основные технические характеристики
600 км  

Exclusive
730 км 

Exclusive
635 км 

Flagship

Тип  привода
передний привод

Интеллектуальный 
электрический полный 

привод

Пробег на электротяге 
(км) в комплексных условиях CLTC

600 730 635

Емкость аккумулятора (кВтч) 90,3 108,8

Тип аккумулятора литий-железо-фосфат

Время быстрого заряда с 30%-80% емкости 30min

Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) - 4.4



Варианты цвета кузова

Silver sand black Mountain Grey Snow White

Stony Blue Emperor Red



Экстерьер
600 км  

Exclusive
730 км 

Exclusive
635 км 

Flagship

20-дюймовые колеса с низким 
сопротивлением

21-дюймовые колеса с низким 
сопротивлением

Скрытая дверная ручка 
с защитой от защемления

Панорамный люк 
(функция защиты от защемления)

Активная решетка AGS

Автоматические дворники 
с датчиком дождя

Переднее ветровое стекло 
со звукоизоляцией, теплоизоляцией и 
защитой от ультрафиолетового излучения

Передняя дверь с двойным остеклением для 
звукоизоляции и защиты от ультрафиолета

Черное защитное стекло:
• Задняя дверь 
• Задние боковые окна 
• Заднее окно 



Интерьер

Расположение сидений  2+2+2

12,3-дюймовый 
полноэкранный ЖК-прибор

Кожаные сиденья 
премиум-класса

Задний центральный 
подлокотник (с двумя 
подстаканниками)

Косметическое зеркало 
над сиденьем водителя 
и переднего пассажира  
с освещением и  
солнцезащитным козырьком

Навес из трикотажной ткани



Интерьер

Серый салон (опционально для 
шестиместной конфигурации)

Сиденья из кожи Nappa
( кроме третьего ряда) 

Массаж 
основного/пассажирского 
сиденья

Массаж второго ряда сидений

Сиденья второго ряда 
с электроприводом

Вентиляция сидений 
второго ряда

Подогрев сидений 
второго ряда



Безопасность

600 км  Exclusive 730 км Exclusive 635 км Flagship

Высокопроизводительный четырехпоршневой фиксированный суппорт 
красного цвета (спереди)

Четырехпоршневой фиксированный суппорт Brembo® Racing-Grade серый  
(спереди)

Интегрированная система 
управления тормозами 

Система контроля комфортной 
парковки 

Электронная система 
стабилизации кузова 

Антиблокировочная тормозная система 

Электронное распределение 
тормозного усилия 

Система контроля тяги 

Система управления 
динамикой автомобиля 

Система управления стартом 
на подъеме 

Система управления замедлением 
стояночного тормоза 

Гидравлический усилитель 
тормозов 

Автоматическая система 
парковки  AUTO HOLD

Мониторинг водителя DMS 
(включая мониторинг усталости и внимания)

Проекционный дисплей W-HUD

Электронная система парковки EPB

Система рулевого управления 
с электроусилителем EPS



Безопасность

Система приоритета 
торможения BOS

Система прямого контроля 
давления в шинах TPMS

Передние двойные подушки  
безопасности

Боковые подушки безопасности 
передних сидений

Боковые подушки безопасности 
задних сидений

Передние  преднатянутые ремни  
безопасности с ограничением усилия

Задний левый и правый преднатянутые
ремни безопасности с ограничением 
усилия

Сигнализация непристегнутых передних 
и задних ремней безопасности

Крепления детского сиденья ISOFIX

Высокопрочные передние и задние 
балки для предотвращения 
столкновений

Складная педаль тормоза

Электронная противоугонная система

Четырехдверное стеклоподъем одной кнопкой  
и функция защиты от защемления

Электрообогрев и оттаивание заднего 
ветрового стекла

Электрообогрев наружных зеркал заднего вида

Подушка безопасности колена 
водителя

Передняя и задняя боковая воздушная 
завеса проникающего типа

Электронный замок от детей

Автоматическая блокировка 
датчика скорости

Автоматическая разблокировка 
с обнаружением столкновения

Складная рулевая колонка

Наружные зеркала 
с электроприводом складывания

Реверсивная автоматическая регулировка 
наружных зеркал заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида 
с автоматическим затемнением



Тормоза и подвеска
Тип переднего тормоза
Вентиляционный  перфорированный диск

Тип заднего тормоза
Вентиляционный  перфорированный диск

Тип передней подвески
Независимая подвеска McPherson

Тип задней подвески
Многорычажная независимая подвеска

Активная система 
подвески

600 км  Exclusive _

730 км Exclusive _

635 км Flagship DiSus-C
Активная подвеска



Помощь при вождении система DiPilot
600 км  

Exclusive
730 км 

Exclusive
635 км 

Flagship
HWA вспомогательная система вождение по 
высокоскоростной дороге

Интерактивная система помощи при смене 
полосы движения ILCA

FCTA\ FCTB система напоминания о 
прохождении впереди транспорта

ELKA Система аварийного удержания 
полосы движения

Интеллектуальный управляющий 
контроллер зоны вождения

APA Полносценовая автоматическая 
парковка 

Ультразвуковой радар 8 8 12

Высокоточный радар миллиметрового 
диапазона

3 5 5

Умная камера кругового обзора для 
вождения

4 4 4

Интеллектуальная камера супервосприятия
вождения

1 1 1



Помощь при вождении система DiPilot

Адаптивная круиз-система ACC-S&G 
Stop-and-Go на полной скорости

Интеллектуальная пилотная
система ICC

Интегрированная адаптивная круиз-
система ICA

TJA Ассистент движения в пробке

Система предупреждения о лобовом 
столкновении FCW

Система автоматического экстренного 
торможения AEB-CCR

Система распознавания/защиты 
пешеходов AEB-VRU

Система помощи при экстренном 
торможении EBA

Система напоминания об экстренном 
торможении ESS

Система предупреждения о 
выходе из полосы движения LDWS

Система активного удержания 
полосы движения LKS

Интеллектуальная система 
дальнего и ближнего света HMA

Интеллектуальная система 
распознавания дорожных знаков TSR

DiPilot Напоминание о выходе из 
полосы движения на рулевом колесе

DiPilot Интеллектуальный режим вождения  
с дистанционным управлением

3D голографическая система 
визуализации с подсветкой

Система контроля слепых зон BSD

Параллельная вспомогательная 
система LCA

Система предупреждения 
о столкновении сзади RCW

Система предупреждения 
об открытии дверей DOW



Интеллектуальная система 
Подключенная система Dilink 4.0 (5G)

15,6-дюймовая  подвеска Dilink

Сетевой сервис 5G

Двухчастотная технология 
позиционирования и навигации

Облачный сервис (поиск автомобилей, 
включение и выключение кондиционеров)

Удаленный режим вождения

Умная и точная навигация

Развлекательная система онлайн-видео

Программы, которые можно применять
(WeChat, Tik-Tok и т.д.)

Разделенный экран

Автомобильная блютуз система

Автомобильный Wi-Fi

Автомобильное караоке-оборудование

Удаленное обновление автомобиля через OTA

1080P HD широкоугольный рекордер 
с большой памятью

E-Call аварийно-спасательной службы

i-Call Smart Обслуживание клиентов

Пользовательские динамики 
Dynaudio уровня HiFi

Блютуз ключ

NFC ключ для мобильного телефона 

Беспроводная быстрая зарядка 
мобильного телефона



Аккумулятор
600 км  

Exclusive
730 км 

Exclusive
635 км 

Flagship

Быстрая зарядка постоянного тока 
мощностью 170 кВт

Автомобильная розетка 220 В переменного 
тока (2 кВт)

Интеллектуальная система 
управления температурой батареи

Тепловой насос и широким 
диапазоном температур

Быстрая зарядка постоянного 
тока мощностью 110 кВт

Система  умной  зарядки

Система рекуперации энергии торможения

Режим движения ECO/SPORT/NORMAL/Snow

Разрядная розетка мобильной электростанции



Комфорт и удобство
600 км  

Exclusive
730 км 

Exclusive
635 км 

Flagship

Система памяти рулевого колеса

Обогрев руля

Рулевое колесо с электро регулировкой 
в четырех направлениях

Умный аромат

Система бесключевого доступа

Система запуска без ключа

Задняя центральная система 
управления

Электрическое 
открывание/закрывание багажника

Вентиляция/обогрев сиденья водителя

Вентиляция/подогрев 
пассажирского сиденья



Комфорт и удобство

Сиденья водителя с 
электрорегулировкой в 8 направлениях

Сиденья переднего пассажира с 
электрорегулировкой в 6 направлениях

Поясничная опора сиденья водителя с 
электрорегулировкой в 4 направлениях

Высокоэффективный фильтр CN95

Автоматический трехзонный кондиционер 
с постоянной температурой

Система фильтрации PM2.5

Поясничная опора сиденья переднего 
пассажира с электрорегулировкой
в 4 направлениях

Очиститель воздуха 
с отрицательными ионами

Многофункциональный сенсорный 
экран заднего кондиционера

Дистанционная высокотемпературная 
дезинфекция и режим стерилизации

Задние дефлекторы центрального 
кондиционера

Автомобильный блок питания 12 В

USB-интерфейс

Система памяти сиденья водителя

Система памяти наружных 
зеркал заднего вида



4 000 000 р
600 км  Exclusive

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

4 710 000 р
«635 км полноприводная Flagship»

от

от

4 358 000 р
730 км Exclusive

от



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


