
Электромобили без переплат

https://caronline.shop/

8 812 565 46 38
Оренбургская, дом 2СПБ

8 800 444-32-38

Гибрид 

30 мин
Время зарядки

МСК

1315 км
Запас хода

5,4 с
0-100 км/ч

В 2022 году стал победителем ежегодной 
премии на лучший электроавтомобиль в Китае,
его выбрали единогласно

44,5 кВт
Ёмкость аккумулятора

Li L9

Большой внедорожник с самой большой 
дальностью хода. Это гибридный автомобиль, 
в котором двигатель ДВС работает 
как генератор, заряжая аккумулятор, 
колеса крутят электромоторы



620 Н/М
общий крутящий момент

130 кВт + 200 кВт = 449 л.с
2 электодвигателя

Это не просто большой, а очень большой автомобиль 
длина составляет 5218 мм, а колёсная база — 3105 мм. 
По сути, это аналог Mercedes-Benz GLS и BMW X7, 
причём не только по габаритам, но и по оснащению. 

Но при этом расход топлива у него — как у среднестатистической легковушки. 
И цена более чем приемлемая — с учётом габаритов и оснащения.

1.5T L4
Бензиновый генератор



Габариты

Длина 5218 мм

Ширина 1998 мм

Высота 1800 мм

Колесная база 3105 мм



Совершенно новая кольцевая фара 
Halo имеет длину более 2 метров, 
без каких-либо стыков посередине. 
Ореол света представляет собой 
кольцо счастья, уютного дома на 
колесах.

Благодаря лаконичному 
дизайну Li L9 выделяется 
изысканным боковым 
профилем с заподлицо 
расположенными 
дверными ручками 
с защитой от замерзания.

SUV
Тип кузова

5
Количество дверей

6
Количество мест



Варианты цвета кузова



Внешняя конфигурация
Люк без возможности специального открытия

Диски из алюминиевого сплава

Электромагнитная блокировка дверей

Электропривод крышки багажника

Функция памяти крышки багажника

Модуль «Smart FOOT»

Пульт дистанционного управления, 
пульт ДУ, Ключ Bluetooth

Бесключевой доступ в авто

Регулируемая решетка радиатора

Функция дистанционного запуска

Подножка 



Полностью электрические 
сиденья во всех трех рядах



Внутренняя конфигурация

Подогрев сидений первого, 
Второго и третьего рядов

Сиденья с электроприводом для 
Первого, второго и третьего рядов

Спа-класс 10-точечный массаж 
Для первого и второго рядов

Вентилируемые сиденья 
Для первого и второго рядов

4-позиционная поясничная опора 
Для первого и второго рядов

Вентилируемые сиденья 
Для первого и второго рядов



Внутренняя 
конфигурация

Сиденья из кожи Наппа
Для первого и второго рядов

Роскошный мягкий подголовник × 4

Правое сиденье первого класса 
С 4-позиционной электрической 
Подставкой для ног для второго ряда

Память сиденья водителя



Внутренняя 
конфигурация

Внутренний подлокотник 
с бесступенчатой регулировкой 
для второго ряда

Раскладной столик справа 
для второго ряда

Электропривод складывания 
и раскладывания третьего 
ряда с одной кнопкой

Сброс одним нажатием 
для сидений второго ряда

Кнопка с выступом для 
переднего пассажирского 
сиденья



Внутренняя конфигурация

4-Местный
Режим сна

Режим кровати 
первого ряда



Варианты цвета салона



Комфорт

Многофункциональное рулевое 
колесо из кожи Наппа с подогревом

Трехзонный автоматический 
климат-контроль с очисткой воздуха

Возможность замены ароматов 
(три варианта)

Независимые вентиляционные 
отверстия во втором и третьем рядах

Независимые вентиляционные 
отверстия во втором и третьем рядах

Приборная панель и внутренняя 
дверная панель с кожаным покрытием

Ворсистые коврики для всего 
автомобиля       



Комфорт

Двухслойное посеребренное 
теплоизоляционное лобовое стекло

Двухслойное звукоизоляционное стекло 
в первом ряду

Двухслойное, звукоизоляционное и 
тонированное стекло во втором ряду

Тонированные стекла в третьем ряду

Двухкамерный панорамный люк на крыше с 
электрическим солнцезащитным козырьком

Защита от защемления для всех окон

Анти-уф-стекло для всего автомобиля

Кнопка в одно касание для подъема 
И опускания всех окон



Комфорт

Светодиодное внутреннее 
освещение (256 цветов)

Светодиодная сенсорная лампа 
для чтения первого, второго и 
третьего рядов

Светодиодные напольные 
светильники для первого и 
второго рядов

Солнцезащитный козырек 
со светодиодной подсветкой



Комфорт при вождении

Рулевое колесо с 4-позиционным 
ручным управлением

Электрообогрев боковых зеркал

Встроенное обнаружение слепых 
зон в боковом зеркале

Электрическая регулировка 
боковых зеркал

Электрический датчик задней двери

Вход без ключа (четыре двери)

Запуск без ключа

Интеллектуальный поиск автомобиля с 
автоматическим фотографированием парковки

Интерактивное руководство пользователя



Комфорт при вождении

Передняя подвеска на двойных 
поперечных рычагах

Интеллектуальная пневматическая подвеска 
(с регулируемой высотой 80 мм)

Система рекуперативного торможения

Регулируемая педаль акселератора

Сложные дорожные режимы 
(самовосстановление на бездорожье, режим 
скользкой дороги и контроль спуска с холма)



Пространство 
для зарядки

Беспроводная зарядка мобильного 
телефона в первом ряду (15 вт) ×2

Передний ряд USB Type-C ×2

Передний ряд USB Type-C ×2

Второй ряд USB Type-C (60 Вт) ×2

Третий ряд USB Type-C ×2

Внутренняя розетка 220 В (1,1 кВт)

Внутренняя розетка 12 В ×2 
(1 в переднем ряду и 1 в багажнике)



Независимые подстаканники

Открытое место для хранения В первом ряду

Разделенный ящик для подлокотников

Скрытое место для хранения В багажнике

Сверхбольшое дверное пространство 
для хранения

Пространство 
для хранения





Флагманская система
отображения

Сенсорный экран безопасного 
Вождения на рулевом колесе

13,35-дюймовый hd-проекционный 
Дисплей heads up (HUD)

Hd-проекционный дисплей heads up (HUD)

15,7-дюймовый OLED:
• Центральный информационный дисплей (CID)
• Развлекательный экран для переднего пассажира
• Экран для развлечений в задней части салона 

Развлекательный экран в задней части 
салона с электрическим открыванием, 
закрыванием и регулировкой угла наклона



Процессоры и датчики

Высокоскоростное ПЗУ объемом 256 ГБ

Чип Qualcomm Snapdragon 8155 × 2
24 ГБ оперативной памяти

Цифровой MEMS-микрофон × 6

Задний 3D Датчик ToF

Высокоскоростной модуль 5G 
с двумя SIM-картами



Управление мультимедиа 
голосом и жестами



Видео и аудио

21-Динамик 7.3.4 аудиосистема

Усилитель мощностью 2160 Вт

Кевларовые динамики среднего диапазона

Сабвуферы из углеродного волокна

Вибрационные блоки второго ряда 4D

Матричная компоновка Super Bass

Независимый динамик в задней части салона

Независимый источник звука Bluetooth для 
развлекательных экранов



Внешнее освещение

Проходные светодиодные фары halo

Светодиодные индикаторы помощи рулевому 
управлению на низкой скорости

3-мерные светодиодные задние фонари halo LED

Адаптивные светодиодные фары

Светодиодные боковые габаритные огни

Светодиодные интеллектуальные фары 
помощи при вождении

Светодиодные приветственные огни

Адаптивная регулировка высоты фар

Чувствительные к дождю передние стеклоочистители

Скрытые стеклоочистители заднего стекла



Зарядка и питание

Клапан индуктивного электрического 
зарядного порта

Домашняя зарядная станция (7 квт)

Запланированная зарядка

Самопроверка неисправностей

Неиндуктивная зарядка

Внешний разряд (3,5 квт)

Внешний разрядный адаптер



Li AD Max

Контроллер домена с NVIDIA orin-x ×2
128-линейный лидар

8-мегапиксельная фронтальная камера ×2

8-мегапиксельная боковая фронтальная камера ×2

8-мегапиксельная боковая камера заднего вида ×2

2-мегапиксельная камера заднего вида

Ультразвуковой радар ×12

Система предупреждения о внимании

Рулевое колесо с вибросигнализацией



Li AD Max
Навигация помощь при вождении

Высокоточная карта

Навигация на уровне полосы движения

360° HD панорамная камера

Помощь в удержании полосы движения

Умное следование

Предупреждение о скорости

Автоматическое экстренное торможение (AEB)

Предупреждение о прямом столкновении

Боковая помощь в слепой зоне

Интеллектуальная парковка



Безопасность

Высокопрочный корпус из стали и алюминия

Батарейный блок с защитой от двойного удара

Передняя подушка безопасности переднего ряда ×2

Боковая подушка безопасности переднего ряда ×2

Шторная подушка безопасности 
с первого по третий ряд ×2

Боковая подушка безопасности второго ряда ×2



Безопасность

Предупреждение о пристегивании ремней 
безопасности для первого, второго и третьего рядов

Регистратор вождения

Управление спуском с холма (HDC)

Электронная программа стабилизации (ESP)

Электронное распределение тормозной силы (EBD)

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Электронные замки безопасности 
для детей на задних дверях



Безопасность

Система контроля 
давления в шинах (TPMS)

Динамическое распределение 
крутящего момента

Электронный стояночный 
тормоз (EPB)

Электронная противоугонная 
функция для энергосистемы

Предупреждающий шум 
для пешеходов

Режим прицепа

Противоугонная сигнализация 
(удаленное оповещение
через приложение)



5 960 000 р*
Li L9

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

*данные индикативы по стоимости 
электромобилей актуальны на 21.12.2022 
и могут быть скорректированы в 
зависимости от кросс-курса RUB/CNY

от



Преимущества 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


