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Бизнес-седан 
BYD Han EV

600 км
Запас хода на 1 заряде

85.4 кВт*ч
Ёмкость батареи

3.9с
0-100 км/ч

МСК

30 мин
На заряд батареи

Переднеприводный или полноприводный 
полностью электрический бизнес-седан 
«премиум»-класса, он же «Е-сегмент» 
по европейским меркам



сочетает в себе экспрессивный дизайн, 
современный и роскошный салон, 
производительную технику и богатый список оснащения

350 Н/М
max крутящий момент

200 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



Обновленная версия Han EV 2020 года, представлена  тремя моделями, 
две из них переднеприводные,  одна — полноприводная

Расстояние между осями                                                                    2920 мм

Габариты                                   4995×1910×1495 мм

Расстояние между передними и задними колесами         1640 мм

Типоразмер шин         245/45 R 19

Характеристики

В новой версии: 
• увеличена емкость аккумулятора, 
• мотор для передних колес заменен на более мощный, 
• в трансмиссию были внесены новые корректировки, благодаря чему 

общий запас хода улучшился



Характеристики

Модели BYD Han EV Ultra-long Premium long Performance

Тип привода Передний привод
Полный 

электропривод

Максимальная  мощность авто (кВт) 163 363

Максимальный крутящий момент (Н·м) 330 680

Запас хода на чистом электричестве 
(км)

605 550

Время разгона 0-100 км/ч (с) 7,9 3,9

Емкость аккумулятора 85.4 кВт*ч 85.4 кВт*ч

Тип переднего тормоза Дисковые вентилируемые
Дисковые 

перфорированные 
вентилируемые

Тип заднего тормоза Дисковый

Тип передней подвески Макферсон, независимая подвеска

Тип задней подвески Многорычажная независимая подвеска



Варианты цвета кузова

БелыйСерый Синий Красный Черный

< <





Варианты цвета салона

БраунОранжевый han



Монитор и подлокотник во втором ряду за дополнительную плату



Интеллектуальная система 
помощи водителю DiPilot

Модели BYD Han EV Ultra-long Premium long Performance

Система контроля слепых зон BSD - + +

Полноценная автоматическая 
парковка APA

- + +

Парктроники (ед.) 8 12

Высокоточный радар миллиметрового 
диапазона (ед.)

1 3

Камера кругового обзора для 
вождения

4

Камера высокого разрешения 1



Система безопасности

Модели BYD Han EV Ultra-long Premium long Performance

Четырех поршневой фиксированный 
суппорт Brembo® Racing-Grade Matte
Grey (спереди)

- - +

Электронная система стабилизации 
кузова

+ + +

Реверсивная автоматическая 
регулировка наружных зеркал 
заднего вида

- + +

Внутреннее зеркало заднего вида с 
автоматическим затемнением

- + +



Интеллектуальная система 
сетевого подключения DiLink3.0

Модели BYD Han EV Ultra-long Premium long Performance

Автомобильный Wi-Fi + + +

Караоке + + +

Удаленный просмотр камер 
автомобиля с телефона +（внутри и снаружи）

Hi-Fi акустическая технология + + +

Стерео динамики 8 11 12



Комфорт и удобство

Модели BYD Han EV Ultra-long Premium long Performance

Вентиляция/подогрев пассажирского 
сиденья

- + +

Вентиляция/подогрев задних сидений - - +

8-ступенчатая регулировка сиденья 
водителя с электроприводом

- + +

6-позиционная регулировка 
пассажирского сиденья с 
электроприводом

- + +

Встроенный инвертор ( розетка 220 В 
переменного тока (2,2 кВт)

- + +

Возможность для зарядки других 
электро автомобилей

+ + +



Интерьер и экстерьер

Модели BYD Han EV Ultra-long Premium long Performance

Интерьер

12,3-дюймовая панель приборов c 
защитой зрения с ЖК-экраном

+ + +

Кожаные сиденья премиум-класса + - -

Сиденья из кожи Nappa - + +

Интерьер из натурального дерева - + +

Диски

19-дюймовые много спицевые колеса + - -

19-дюймовые аэродинамические 
колеса с пятью спицами

- + -

19-дюймовые много спицевые 
спортивные колеса

- - +



3 887 000 р
Ultra long

Premium long
4 095 000 р

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

Более подробное описание этой модели 
на нашем сайте:  
https://caronline.shop/showroom/?make=byd&serie=han

Передний привод

4 593 000 р
Performance

Полный электропривод

от от

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

+7 812 565 46 38

https://caronline.shop/

Оренбургская, дом 2. ООО Айтелком

Санкт-Петербург

Электромобили без переплат


