
LEAP MOTOR C11 2021 
 

  Deluxe Edition Executive Edition  Premium Edition  Performance Edition 

Производство месяц/год 12.21 

Ориентировочная стоимость - 

Мощность (кВт/ч) 200 400 

Мощность (л.с) 272 544 

Крутящий момент (Н.м) 360 720 

Максимальная скорость 170 

Разгон до 100 км/ч 7,9 4,8 

Тип мотора (ов) Синхронный 

Расположение мотора (ов) Сзади Спереди + Сзади 

Мощность переднего мотора - 200 кВт/ч 

Мощность заднего мотора 200 кВт/ч 200 кВт/ч 

Распредение мощности - 50% / 50% 

Привод Задний  Полный привод 

Запас хода в км 510 (NEDC) 510 (CLTC) 610 (NEDC) 500 (NEDC) 

Быстрая зарядка до 80% 40 минут 

Стандартная зарядка  6,5 часов 7,5 часов 

Тип батареи Литий-фосфатная Тройная литиевая 

Охлаждение батареи - 

Подогрев батареи Есть 

Емкость батареи кВт/ч 78,5 90 

ДхШхВ (мм) 4750×1905×1675 

Тип передней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах 

Тип задней подвески Независимая пяти-рычажная 

Тип предних тормозов Вентилируемые дисковые 

Тип задних тормозов Вентилируемые дисковые 

R дисков  R 18 



АБС антиблокировочная Есть 

Распределение тормозного усилия 
(EBD/CBC и т.д.) 

Есть 

Система экстренного торможения 
(EBA/BAS/BA и т. д.) 

Есть 

Противобуксовочная система 
(ASR/TCS/TRC и т. д.) 

Есть 

Контроль устойчивости кузова 
(ESP/DSC/ESC и т. д.) 

Есть 

Устройство контроля давления в шинах Отображение давления на приборной панели  

Напоминание о непристегнутом ремне 
безопасности 

Все сиденья 

Световая подсказка на зеркалах (слепая 
зона) 

Есть 

Система предупреждения о выходе из 
полосы движения 

Есть 

Система удержания полосы движения Есть 

Система активного 
торможения/активной безопасности 

Есть 

Распознавание дорожных знаков Есть 

Советы по вождению при усталости Есть 

Система ночного виденья - 

Предупреждение об открытой двери 
(DOW) 

- 

Предупреждение о лобовом 
столкновении 

- 

Предупреждение о заднем 
столкновении 

- 

Адаптивный круиз контроль  Полно-скоростной адаптивный круиз контроль  



Вспомогательная система вождения Leap Pilot 3.0 

Парктронники спереди и сзади  Есть 

Камера заднего вида  - 

Камера 360 Есть 

Визуализация слепых зон сбоку Есть (Предполагает собой камеру установленную на зеркалах или в кузове авто, 
посредством камеры широко-угольное изображение передается на дисплей авто 

что даёт водителю лучший обзор и представление о местности) 

Реверсивная система динамических 
напоминаний 

Есть (датчик считывает объекты, например машину которая неожиданно 
появилась на дороге при заднем ходе машины, сигнализирует и предупреждает о 

возможном столкновении) 

Режимы вождения  Стандарт, Эко, Спорт 

Режимы окружающей среды - 

Ручник включается кнопкой Есть 

Автоматическая парковка Есть (Подразумевается автоматический выбор парковочного места и 
непосредственно парковка самой машины при помощи радаров) 

Дистанционное управление машиной  - 

Автоматическая помощь при смене 
полосы  

Есть (Машина будет ассистировать в перестройке из одного ряда в другой, так 
же вероятно эта же система автоматически перестроит машину в режиме круиз 

контроля/ автопилота при нажатии поворотника) 

Рекуперация при торможении  Есть 

Помощь в подъеме Есть 

Помощь при спуске (HDC) Есть 

Регулировка подвески Нет 

Электромагнитная индукционная 
регулировка подвески (MRC) 

Нет 

Пневматическая подвеска  Нет 

Ассистент при вождении по навигации  Нет 

Встроенная высокоточная карта  Нет 

Память парковочного места  Нет 

Дистанционный вызов Нет 



Чип вождения Линьсинь 01 

Вычислительная мощность чипа 8,4 

Количество камер 10 

Радар миллиметрового диапазона 5 

Ультразвуковой радар 12 

Lidar  - 

Панорама  Открывающаяс
я панорама 

Опционально 
открывающаяся 

панорама 

Открывающаяся панорама 

Безрамный дизайн двери Есть 

Электродоводчик двери  Нет 

Электропривод багажника Опционально 

Датчик открытия багажника ногой Нет 

Память положения открытого 
багажника 

Опционально (Задав определенное положение багажника можно либо увеличить 
либо уменьшить угол открытия багажной двери) 

Крепления для багажника на крыше Есть 

Фракоп с электроприводом для прицепа  Нет 

Ручки дверей скрыты в кузове Есть 

Активная решетка Есть (в зависимости от потребности обдува решетка открывается и закрывается 
для эффективного терморегулирования потребностей машины) 

Беспроводная зарядка мобильного 
телефона 

Передний ряд 

Центральный замок Есть 

Видео регистратор вождения 
автомобиля 

Есть 

Проекция на лобовом стекле (HUD) Нет 

Тип ключа Дистанционный ключ, блютуз ключ 

Автоматическая блокировка дверей  Есть 



Дистанционное закрытие окон - 

Дистанционный запуск  Есть 

Запуск без ключа Есть 

Безключевой доступ Есть 

Материал руля  Натуральная 
кожа 

Пластик 
(Опционально 
кожа ) 

Натуральная кожа 

Электрорегулировка руля Нет 

Обогрев руля Опционально 

Память положения руля Нет 

Материал обшивки салона Эко кожа (Натуральная кожа опционально) 

Электро-регулировка передних сидений Есть Опционально Есть 

Виды регулировок передних сидений Высота 
посадки, 

посадка вперед 
и назад, наклон 

спинки, 
(опционально 
поясничный 

подпор только 
водительское) 

- Высота посадки, посадка вперед и назад, 
наклон спинки, поясничный подпор 

(только водительское) 

Память водительского сиденья Нет 

Память переднего пассажирского 
сиденья 

Нет 

Массаж передних сидений Нет 

Массаж задних сидений Нет 

Электро-регулировка задних сидений - 

Виды регулировок задних сидений Регулировка наклона спинки 

Подогрев передних Сидений Есть 

Охлаждение передних сидений Опционально 

Подогрев задних сидений Опционально 



Охлаждение задних сидений Нет 

Центральная жидко-кристаллическая 
панель  

12,8 дюйма 

Доп мультимедийный экран 10,25 дюйма 

Приборная панель водителя 10,25 дюйма 

Способ регулировки кондиционера Автоматический 

Климат контроль Двойной  

Обдув заднего ряда Есть 

Автомобильный фильтр PM2.5 Есть 

Очиститель воздуха Есть 

Кондиционирование места в 
подлокотнике  

Нет 

Генератор отрицательных ионов Есть 

Встроенный ароматизатор  Нет 

Фары (Ближний и дальний) LED 

Адаптивный ближний и дальний свет  - 

Вспомогательный свет при повороте Нет 

Автоматический следующий свет (AFS) Нет 

Противотуманные фары Нет 

Режим тумана и дождя Нет 

Очистка фар Нет 

Сенсорная кнопка подсветки для чтения Нет 

Ambient Подсветка салона Есть (много цветов) 

Электрические стеклоподъемники Есть 



Полностью поднять или опустить окно 
одним нажатием  

Передние и задние окна 

Защита от защимления стеклом Есть 

Утолщенные звукоизоляционные стёкла Передние окна и лобовое стекло 

Защита от УФ излучения  - 

Электро-регулировка зеркал заднего 
вида 

Есть 

Подогрев зеркал заднего вида Есть 

Зеркала автоматически складываются Есть 

Зеркала заднего вида опускаются при 
заднем ходе 

Есть 

Зеркало заднего вида с памятью Есть 

Затемнение внутреннего зеркала 
заднего вида 

Опционально 

Затемнение наружных зеркал заднего 
вида 

Нет 

Тонированные задние окна Опционально 

Задний дворник Есть 

Индукционный датчик дождя Есть 

Передача изображения с камеры 
заднего вида во внутреннем зеркале 
заднего вида  

- 

Название системы машины  - 

Автомобильный чип  - 

Спутниковая навигация Есть 

Подключение интернета в машине Есть 

Поддерживаемые сети - 



Удаленное онлайн обновление (OTA) - 

Управление голосом Мультимедийная система, Навигация, Телефон, Кондиционер, Люк в крыше 

Распознавание лица Есть 

Зарядные порты переднего ряда USB Type-c 2 шт. 

Зарядные порты заднего ряда USB Type-c 2 шт. 

Car Life  - 

Аудио система - 

Количество динамиков  6 (Опционально 12) 

Чем управляет мобильное приложение  - 

Система активного шумо-подавления - 

Все возможные цвета салона  Черный, серый, серый + фиолетовый Черный, серый Черный, серый, серый 
+ фиолетовый 

Все возможные цвета машины Белый, синий, 
голубой, 

серый, темно-
серый, 

оранжевый 

Белый, синий, 
голубой, серый, 

темно-серый, 
оранжевый, 

зеленый 

Белый, серый, 
черный  

Белый, синий, 
голубой, серый, 

темно-серый, 
оранжевый, зеленый 

Доп пакет «Комфорт» Включая: 20-дюймовые многоспицевые спортивные диски из 
алюминиевого сплава (255/45 R20), сиденья из кожи Nappa, 
электрическую 4-позиционную регулировку поясничной опоры 
основного сиденья водителя, подогрев сидений с левой и правой стороны 
второго ряда , усовершенствованная система объемного звучания с 12 
динамиками, независимый усилитель мощности DSP, электрическая 
задняя дверь (с памятью положения и функцией защиты от защемления), 
внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, 
реверсивный выход с электроприводом. 

 


