
Электромобили без переплат

https://caronline.shop/

8 812 565 46 38
Оренбургская, дом 2СПБ

8 800 444-32-38

Спортивный автомобиль
в кузове лифтбек

3,8 с
0-100км/ч

МСК

полный 
привод

100 кВт*ч
емкость аккумулятора

Автомобиль установил два мировых рекорда 
скорости и попал в Книгу рекордов Гиннесса

650 км
запас хода

ему удалось развить самую высокую скорость в дрифте 
и в слаломе – в дрифте он разогнался до 207,9 
километра в час, в слаломе проехал между 50 конусами 
за рекордно короткое для время – 49,05 секунды. 

Zeekr 001



Полушвед полукитаец

технически круче, чем любой немец, 
который в два раза дороже

производит концерн Geely,
разрабатывали инженеры Volvo

768 Н/М
max крутящий момент

544 л.с
мощность двигателя



Это крупный лифтбек с красивыми пропорциями, 
длинной колесной базой (3005 мм), колесами диаметром 22 дюйма 
и низким коэффициентом аэродинамического сопротивления Cx (0,23)

Длина                                                 4970 мм

Габариты

Ширина                                              1999 мм

Высота                                               1560 мм

Характеристики

Со сложенными задними сиденьями образуется багажный отсек 
объемом 2144 литра. Небольшой багажник есть и спереди, но в него 
поместится разве что внешнее зарядное устройство с кабелем



Характеристики
Super long battery 

life single motor

WE version

Long battery life with 
dual motors

WE version

Ultra-long battery life 
with dual motors

YOU version

Аккумулятор (кВтч) 100 86 100

Полный запас хода CLTC (км) 732* 536* 650*

Тип батарейки Тройная литиевая 
батарея

Тройная литиевая 
батарея

Тройная литиевая 
батарея

Высокопроизводительная система 
синхронного электроп

Одномоторный 
задний привод

Двухмоторный 
полный привод

Двухмоторный 
полный привод

Время разгона 0-100 км/ч (с) 6,9* 3,8* 3,8*

Пиковая мощность двигателя (кВт) 200 400

Пиковый крутящий момент двигателя 
(Н·м) 343/384 686/768 686/768

Производительность и управляемость

400



Ходовая часть

Пакет высокопроизводительной 
пневматической подвески

Автоматически регулируемая
пневматическая подвеска, имеет 
пять уровней регулировки высоты
для достижения дорожного
просвета от 150до 210 мм

Задняя интегрированная многорычажная 
полностью алюминиевая

Одно педальный режим вождения



Варианты цвета кузова



Варианты колесных дисков



Освещение и эстетика

Светодиодные фары Smart Matrix

Адаптивный дальний свет ADB** 
(включая интеллектуальное зонированное освещение)

3D стерео светодиодные 
дневные ходовые огни



Характеристики
Super long battery 

life single motor

WE version

Long battery life with 
dual motors

WE version

Ultra-long battery 
life with dual motors

YOU version

Панорамный навес Arc Light 
(изоляция и защита от 
ультрафиолета)

+ + +

Тонированные стёкла — — +

Электрическое открывание крышки 
зарядного порта + + +

Электронные антибликовые 
наружные зеркала заднего вида — — +

Двери, стекло и зеркала





Двухцветный салон
первый слой кожи NAPPA 
+ обшивка алькантарой

Интерьер



Цвет салона



Сиденья

Кожаные сиденья NAPPA 
с подголовником

Электрическая регулировка сидений 

Главный водитель - 8-полосная / штурман- 6-полосная / 
задний ряд 2-полосная регулировка

Подогрев передних сидений

Умное массажное сиденье 
Comfort Set

Зимний пакет



Багажник 2144 л



Безопасное и интеллектуальное вождение

Панорамное 
изображение HD 360°

Изображение 
прозрачного шасси**

Регистратор вождения

Система контроля 
устойчивости кузова ESP9.3



Система помощи водителю ZEEKR AD
Falcon Eye Vidar
Система восприятия Falcon Eye Vision Fusion 
• включая 8-мегапиксельную камеру высокого 
разрешения дальнего действия, 
• 250-метровый радар миллиметрового 
диапазона сверхдальнего действия*1, 
• ультразвуковой радар ближнего действия*12, 
• HD-камеру ближнего кругового обзора*4, 
• автомобильная камера наблюдения* 2
• Наружная камера наблюдения*1, 
• задняя камера потокового мультимедиа*1

Адаптивный круиз ACCQA, движение в пробке

Система контроля слепых зон BSD**



Характеристики
Super long battery life 

single motor

WE version

Long battery life with 
dual motors

WE version

Ultra-long battery 
life with dual motors

YOU version

14,7-дюймовый проекционный 
дисплей (WHUD) + + +

Высококачественный звук 
(8 динамиков) + + —

YAMAHA Surround Sound Premium 
(11 динамиков и 1 сабвуфер) + + +

Производительная звуковая 
система + + +

Умная кабина



Характеристики
Super long battery life 

single motor

WE version

Long battery life with 
dual motors

WE version

Ultra-long battery life 
with dual motors

YOU version

Двухзонный автоматический 
климат-контроль + + —

Интеллектуальный кондиционер с 
постоянной температурой + + +

Активная уборка салона + + +

Термоочистка и кондиционер





Умная экосистема
Мобильное приложение для 
дистанционного управления

Ключ NFC-карта



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 28.11.2022 
и могут быть скорректированы в 
зависимости от кросс-курса RUB/CNY

4 000 000 рот

WE version
Long battery life 
with dual motors

4 000 000 р

WE version
Super long battery 
life single motor

от

5 100 000 рот

YOU version
Ultra-long battery life 
with dual motors



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

Москва

8 812 565 46 38

https://caronline.shop/

Оренбургская, дом 2. ООО Айтелком

Санкт-Петербург

Электромобили без переплат


