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Geely › Паркетник NL3 стал первым
полноприводным Geely
Леонид Попов, 22 апреля 2016. Фото: Geely, bitauto.com

Длина, ширина и высота NL3 — 4519, 1831 и 1694 мм, колёсная база простирается на 2670 мм.

В

Пекине на следующей неделе фирма Geely покажет серийную версию кроссовера NL3 (в марте

уже запущенную на местном рынке как Geely Bo Yue), который ещё в прошлом году носил статус
концепта. Про автомобиль нужно знать три ключевых момента: это первый паркетник Geely с
системой Apple CarPlay, первый — с полным приводом, и для российского рынка NL3 с 2017 года
будет выпускаться на белорусском заводе «Белджи».

Для NL3 инженеры подготовили два силовых агрегата. Базовый: атмосферный двухлитровый

(судя по

всему, тот же самый, что уже знаком нам по паркетнику Geely Emgrand X7 , на 140 л.с. и 181 Н•м). Такой
двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или с австралийским

шестидиапазонным

«автоматом» фирмы DSI.
Также для NL3 предусмотрена новая «турбочетвёрка» 1.8 с непосредственным впрыском (собственная
разработка Geely). Она выдаёт 184 л.с. и 285 Н•м. С этим мотором тяга идёт на обе оси. Полный привод в
данной модели реализован за счёт многодисковой муфты NexTrac фирмы BorgWarner. Ходовые
качества кроссовера NL3 доводились в британском инжиниринговом центре MIRA, так что для Geely
этот автомобиль — огромный скачок вперёд сразу во многих отношениях.

Перед нами — один из самых крупных паркетников в классе компактных, но до современных среднеразмерных
он всё-таки слегка не дотянул. В компактном же сегменте, судя по описанию на китайском сайте, это будет
автомобиль с достойным простором в салоне.

Облик машины создавал шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери совместно со специалистами из дизайн-студий
компании в Калифорнии, Барселоне, Гётеборге и Шанхае.

Список комплектаций для России появится позже, а вообще, эта модель может быть хорошо оснащена:
кожа наппа, кресла с электроприводом, «атмосферная» подсветка, панорамная крыша.

Ещё тут есть системы Apple CarPlay и Android Auto, интернет-соединение G-Netlink 4G, хот-спот Wi-Fi, зеркало
с автозатемнением, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора с настраиваемым видом сверху,
12-вольтовая розетка в багажнике.

