




Успех в любом испытании  
зависит только от вас
Единственный способ победить себя —  
это двигаться вперед, выбирая наилучший путь



Смело принимайте вызовы!
Будьте непоколебимы!
Демонстрируйте свои лучшие  
качества, чтобы осуществить мечту
Агрессивный внешний вид, бесстрашный характер







Внутренняя мощь — отражение духа  
нашего времени
Неповторимый выразительный стиль

Игра света и тени в дизайне, 
версия 2.0
Корпус шириной 1,9 м, угловые 
декоративные детали кузова GS8 
олицетворяют стиль классического 
внедорожника.

Скрытая D-стойка, 
характерная для модельного 
ряда 
Широкие окна создают отличный 
обзор, а 37 аэродинамических 
улучшений конструкции снижают 
коэффициент аэродинамического 
сопротивления до 0,34.

19-дюймовые легкосплавные 
диски в спортивном стиле 
Высокоэффективные шины 
обеспечивают отличное 
сцепление с любым дорожным 
покрытием, а также уменьшают 
лобовое сопротивление, повышая 
экономичность.

Новая решетка радиатора с динамичным дизайном
Идеальное сочетание силы и красоты в характерных мощных линиях хромированной решетки радиатора. 
Вместе с внушительным внешним видом концептуально новый дизайн Flying Dynamics станет ностоящим 
символом ваших побед.



Вдохновение от эстетики новейших технологий
Безупречно эстетичный дизайн

Матричные светодиодные фары вытянутой формы
Реальный мир можно увидеть только при идеальном свете. 
Мы создали первые в мире светодиодные фары, которые 
обеспечивают луч света длиной 600 м и шириной 56 м. Дополненные 
ассистентом поворота, они еще больше повышают безопасность 
движения. Матричная конструкция, прямоугольная форма 
и регулируемая чувствительность  — все это обеспечивает отличную 
функциональность и привлекательный вид.

Задние светодиодные фонари U-образной формы  
в виде туннеля
Внешность можно скопировать, индивидуальность — неповторима. 
Двойные задние фонари U-образной формы (собственность марки 
GS8) с футуристическим дизайном имеют ступенчатую конструкцию 
и напоминают туннель. Дух свободы в каждой детали.
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Лаконичность не нуждается в рекламе
Роскошный удобный салон в элегантном стиле

Продуманный до мелочей роскошный салон
Настоящая роскошь — это отсутствие излишеств. 
Продуманная центральная консоль формирует 
комфортное пространство, предоставляя водителю 
удобный доступ к различным функциям. Изысканный 
интерьер формирует стиль автомобиля, обеспечивая 
при этом функциональность, которая особенно важна 
для водителя.

Т-образная консоль управления
Хромированный рычаг переключения передач, 
основание, покрытое черным лаком, и кожаная отделка 
имитируют рычаги управления шикарной яхты. Кнопки 
управления системой электронного стояночного 
тормоза (EPB) и автоматического удержания тормоза 
всегда под рукой у водителя.

Роскошный интерьер из натуральных  
материалов в скандинавском стиле
Удивительное сочетание кожи и декоративных 
вставок из ароматного дерева передает все 
мастерство специалистов, трудившихся над 
созданием дизайна. 

Великолепная отделка создает гармоничную атмосферу, 
в которой естественное очарование дополнено 
современными декоративными элементами.

Изображение не соответствует поставляемым  
на территорию России комплектациям автомобиля.  
Наличие и характеристики материалов отделки салона  
уточняйте у дилеров.

Изображение не соответствует поставляемым  
на территорию России комплектациям автомобиля.  
Наличие и характеристики материалов отделки салона  
уточняйте у дилеров.

Изображение не соответствует поставляемым  
на территорию России комплектациям автомобиля.  
Наличие и характеристики материалов отделки салона  
уточняйте у дилеров.







Свобода путешествий —  
весь мир у твоих ног
Роскошное и широкое пространство





Истинная роскошь определяется уровнем комфорта
Пространство, созданное для вашего удовольствия

Большой панорамный люк в крыше
Через огромный панорамный люк длиной 1,35 м открывается впечатляющий пейзаж. Люк на крыше 
с защитой от защемления, управляемый одной кнопкой, большие боковые окна и залитый светом салон 
создают ощущение путешествия на морской яхте.

БЫТЬ

ЛУЧШИМИ

В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВА 

Сиденья с функцией памяти положения
Поскольку комфорт является приоритетом, такие 
технические возможности, как функция Unique Easy 
Entry, 3 режима программирования положения 
сиденья водителя, трехуровневая вентиляция и 
подогрев переднего пассажирского кресла, задают 
совершенно новый уровень комфорта и создают 
поистине уникальные ощущения от поездки.

Трехзонный независимый климат-контроль
Оптимальный комфорт для пассажиров в трех разных 
зонах обеспечивает климат-контроль с независимым 
управлением.

Система фильтрации воздуха с ионизацией

Боковые окна с прекрасным обзором, 
напоминающие иллюминаторы яхты

Изображение не соответствует поставляемым на территорию России комплектациям автомобиля.  
Наличие и характеристики материалов отделки салона уточняйте у дилеров.

Изображение не соответствует поставляемым на территорию России  
комплектациям автомобиля. Наличие и характеристики материалов  
отделки салона уточняйте у дилеров.



Просторный салон рассчитан на 7 сидений,  
размещенных в 3 ряда
Ширина кузова модели GS8 составляет 1,9 м, поэтому он позволяет свободно разместить  
в салоне 7 пассажиров. Различная компоновка обеспечивает  
превосходный комфорт во время путешествия даже для большой семьи.



Просторный салон гарантирует удовольствие 
от путешествия
Большое пространство обеспечивает комфортное вождение

Мягкие и многофункциональные передние кожаные сиденья
Эргономичные регулируемые передние сиденья обеспечат пассажирам идеальное положение тела. Сиденье водителя 
с электрической регулировкой в 10 направлениях и сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 положениях 
гарантируют исключительный комфорт.
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Самый широкий второй ряд  
среди моделей одноименного класса
Пассажиры второго ряда могут воспользоваться 
преимуществами системы EZ (складывание задних 
сидений), их можно также сдвигать, получая 
максимальное пространство для ног (более 1 м).

Комфортабельный третий ряд
Колесная база длиной 2,8 м обеспечивает 
достаточное пространство для пассажиров 
третьего ряда. Большое боковое окно, воздуховод 
системы климат-контроля и лампа для чтения 
обеспечивают дополнительный комфорт.

Изображение не соответствует поставляемым на территорию России комплектациям автомобиля.  
Наличие и характеристики материалов отделки салона уточняйте у дилеров.



Пространство салона еще никогда не было таким 
впечатляющим
Регулируемое пространство багажного отсека

Сверхбольшое багажное отделение
Интеллектуально изменяемая компоновка багажника позволяет разместить различные виды багажа. 
При складывании третьего ряда сидений его объем увеличивается до 860 л. Свободно изменяемое 
пространство можно использовать для отдыха во время путешествия.

БЫТЬ

ЛУЧШИМИ

В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВА 

37 различных вариантов хранения
Продолжительные путешествия требуют максимально 
удобных систем хранения. Предметы можно 
разложить в 37 различных местах по всему салону. 

105 умных кнопок
Интеллектуальные технологии и возможности реали-
зованы через 105 кнопок, которые предоставляют 
водителю полный контроль над автомобилем 
в соответствии с нашим эргономическим стандартом 
«доступность любой операции в течение 1 секунды». 

Изображение не соответствует поставляемым на территорию России комплектациям автомобиля.  
Наличие и характеристики материалов отделки салона уточняйте у дилеров.

Изображение не соответствует поставляемым на территорию России комплектациям 
автомобиля. Наличие и характеристики материалов отделки салона уточняйте у дилеров.



Изображение не соответствует поставляемым на территорию России комплектациям автомобиля.  
Наличие и характеристики материалов отделки салона уточняйте у дилеров.



Новаторы всегда задают направление. 
Стань тем, кто приближает будущее
Интеллектуальные системы автомобиля  
позволяют быстро преодолевать препятствия







Расширяя горизонты
Развлекательная система

Умное взаимодействие трех экранов
Наслаждайтесь общением с миром с помощью уникальной интеллектуальной системы взаимодействия трех 
дисплеев. Для постоянного контроля информации об автомобиле можно синхронизировать 10-дюймовый 
полноцветный ЖК-дисплей центральной панели управления с 7-дюймовым интеллектуальным приборным 
экраном и вашим мобильным телефоном.
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Погрузитесь в звучание высочайшего качества
Аудиовизуальное пространство для развлечений уровня концертного зала

Мультимедийная система Harman c 6 динамиками
Сочетание мультимедийной системы Harman с 6 динамиками  
позволят Вам ощутить себя в Вашем GS8 как на концертной площадке.

Интеллектуальная атмосферная подсветка
Передовую систему освещения салона из 16 ламп 
можно запрограммировать на один из 8 режимов 
в соответствии с вашими предпочтениями.

Система комплексной звукоизоляции
Тишина в салоне достигается за счет современного 
двухуровневого шасси с прокладкой из звуко- 
поглощающего хлопка. Независимо от дорожных 
условий уровень шума в салоне не превышает 35,6 дБ.

ПРЕ
ВОС

ХОД
Я

САМ
ЫЕ

ПЕР
ЕДО

ВЫЕ

ТЕХ
НОЛ

ОГИ
И



Превосходный дизайн интерфейса
Продуманный интуитивно понятный дизайн интерфейса  
создает ощущение пользования давно знакомой системой,  
делая его максимально удобным.



Беспроводная зарядка мобильных телефонов
Функция беспроводной зарядки автомобиля GS8 упрощает процесс зарядки

мобильных телефонов. Лучшее в своем классе электромагнитное зарядное

устройство с функцией распознавания внешних предметов помогает  
удобно заряжать мобильные устройства.

(Требуется совместимость с мобильным телефоном.)



Выходи за рамки ограничений, реализуя интеллектуальное вождение
Бортовой искусственный интеллект

Система PEPS второго поколения с бесключевым доступом  
и функцией пуска одной кнопкой
В дополнение к автоматической идентификации водителя в автомобиле 
использованы различные бесключевые технологии, такие как 
приветственное включение освещения, разблокировка, дистанционное 
определение положения и запуск.
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Поднимаясь на горные вершины  
или пересекая пустыню, 
слушай веление своего сердца
Будьте бесстрашными, двигайтесь вперед уверенно



Исключительные динамические характеристики 
благодаря высокой эффективности
Высокоэффективная силовая установка второго поколения от компании GAC Motor

6-ступенчатая автоматическая  
трансмиссия Aisin
Пройдя более 10 миллионов километров испытаний  
на выносливость, по уровню эффективности 
и экономичности трансмиссия третьего поколения 
японской компании Aisin лидирует среди других 
производителей.

Улучшенная трансмиссия благодаря 
антипробуксовочной системе
Благодаря управлению блокировкой со второй 
передачи эффективность трансмиссии значительно 
повышается, что улучшает экономичность автомобиля.

Более 10 млн км испытаний на выносливость
Серия испытаний в различных условиях, на разной 
местности и в разном климате гарантирует идеальное 
сочетание мощности и эффективности.

ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

САМЫХ СЛОЖНЫХ

ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ



Двигатель 320Т второго поколения GAC Motor
Технология E-Turbo с низкой инерцией позволяет 
двигателю развивать крутящий момент 320 Н•м  
при 1750 об/мин, обеспечивая потрясающую 
эффективность. При постоянной скорости 90 км/ч  
расход топлива на 100 км составляет всего 6,9 л, 
что намного ниже, чем у других больших и средних 
внедорожников.

Запатентованная система управления 
впрыском топлива GCCS 
Равномерное и полное сгорание топлива происходит 
при любых условиях, обеспечивая повышение динамики, 
притом что уровень шума и выбросов снижается.

Турбонаддув Borg Warner с низкой инерцией
Провала тяги на низких оборотах, характерного  
для обычных двигателей, удалось избежать за счет 
снижения инерции турбонаддува на 35 %, что обеспечило 
хороший динамический отклик.

Интеллектуальная система «Старт-стоп»



Режимы вождения для различных  
дорожных поверхностей
Любой из шести настраиваемых режимов вождения 
(песок / грязь / снег / интеллектуальный / спортивный / 
экономичный) можно плавно включать для движения 
в соответствии с любыми дорожными условиями.

ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
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Уверенно преодолевая любые препятствия
Спокойное вождение по любой местности

Система интеллектуального привода 
на четыре колеса i-4WD второго поколения
Благодаря профессиональной системе повышенной 
проходимости компании  Borger Warner автомобиль 
может мгновенно определять рельеф местности и 
точно распределять тягу на передние или задние 
колеса в зависимости от дорожных условий.

Система независимой подвески 
с приводом на четыре колеса
Модель GS8 унаследовала высокопроизводительное 
прочное шасси, которое было тщательно отстроено 
командой инженеров для легкости управления.  
Эта система обеспечивает ни с чем не сравнимый 
комфорт вождения, превосходящий характеристики 
других моделей того же класса.

ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
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Изображение не соответствует поставляемым на территорию России комплектациям автомобиля.  
Наличие и характеристики материалов отделки салона уточняйте у дилеров.

За безопасность можно не беспокоиться
Умная система безопасности с автоматической активацией

Система курсовой устойчивости ESP 9.1 
от компании Bosch
Система курсовой устойчивости ESP 9.1 компании Bosch 
«четырнадцать в одном» объединяет в себе функции ABS, EBD,  
TCS, HBA, ESP, HHC и гарантирует мгновенный отклик, повышенную 
устойчивость и эффективную защиту от заноса.

Восемь подушек безопасности 
(с двойными подушками безопасности 
для защиты коленей передних пассажиров)
Модель GS8 имеет 8 подушек безопасности (в том числе 
уникальные двойные подушки для защиты коленей),  
которые обеспечивают пассажирам защиту со всех сторон, 
гарантируя спокойствие и безопасность.

Система крепления детского кресла Isofix
Устройство ISOFIX на заднем ряду позволяет легко устанавливать 
детские кресла, совместимые с данным креплением.

Профессиональная конструкция и поддержка со всех сторон 
обеспечивают высочайший уровень безопасности вашего ребенка.

ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

САМЫХ СЛОЖНЫХ

ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ



Безопасный кузов GAC 2.0  
из высокопрочной стали
Кузов автомобиля выполнен с использованием инновационной 
геометрической конструкции второго поколения, напоминающей 
по форме китайский иероглиф « » (дерево), которая способна 
эффективно поглощать удары. Процент высокопрочной стали 
в модели GS8  достигает 95 %. Такое усовершенствование 
значительно превышает отраслевой стандарт 55 %  
и соответствует самым строгим требованиям,  
принятым в США, обеспечивая безопасность  
пассажиров на борту.









Обслуживание на высшем уровне, 
путешествие без забот
Мы стремимся к достижениям, но внимательны к деталям.  
Совершая любое действие, мы руководствуемся принципом 
«Клиент превыше всего» и стремимся предоставлять 
качественные, профессиональные, инновационные 
и надежные услуги





СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина х ширина х высота, мм 4836 × 1910 × 1770

Колесная база, мм 2800

Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке, мм 200

Емкость топливного бака, л 65

Снаряженная масса, кг 1870-1990

Двигатель Двигатель 320T второго поколения GAC

Тип двигателя Турбонаддув E-Turbo, система управления впрыском топлива GCCS,   
DCVVT двойная система изменения фаз газораспределения

Рабочий объем, куб. см 1991

Максимальная мощность, кВт / л.с. 140 / 190

Максимальный крутящий момент, Н•м/об/мин 300 / 1750-4000

Коробка передач 6-ступенчатая автоматическая

Расход топлива на постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км 6,5 6,5 6,8 6,8

Нормы по выбросам Класс ЕВРО 5

Подвеска Передняя независимая подвеска Макферсон / задняя независимая многорычажная подвеска

Тормозная система Передние вентилируемые дисковые / задние дисковые тормоза 

Рулевое управление Электрический усилитель руля (EPS)

СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Наименование комплектаций GE  

2WD
GL 

2WD
GL 

 4WD
GT 

 4WD

Экстерьер
Вертикальные матричные светодиодные фары (с автоматической регулировкой высоты / угловыми вспомогательными светодиодными фарами) — ● ● ●

Линзовые ксеноновые фары ● — — —

Светодиодные дневные ходовые огни типа + светодиодные передние противотуманные фары с гальваническим покрытием ● ● ● ●

Двойной светодиодный комбинированный задний фонарь ● ● ● ●

Двойной задний противотуманный фонарь + светодиодный стоп-сигнал ● ● ● ●

Наружные зеркала заднего вида с LED-указателем поворота ● ● ● ●

Наружные зеркала заднего вида со встроенным светодиодным приветственным фонарем — ● ● ●

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом ● ● ● ●

Наружные зеркала заднего вида с  электроскладыванием / автоматическое складывание наружных зеркал при блокировке автомобиля ● ● ● ●

Функция наклона наружных зеркал при движении задним ходом — ● ● ●

Литые диски 245/55 R19 — ● ● ●

Литые диски 235/60 R18 ● — — —

Скрытые задние боковые стойки ● ● ● ●

Тонированные задние стекла и заднее ветровое стекло ● ● ● ●

Хромированная окантовка передних и задних стекол сверху и снизу ● ● ● ●

Антенна «акулий плавник» ● ● ● ●

Накладка на задний бампер из нержавеющей стали ● ● ● ●

Внедорожная отделка переднего и заднего бамперов + квадратный хромированный раздвоенный патрубок выхлопной трубы ● ● ● ●

Датчик дождя ● ● ● ●



СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Наименование комплектаций GE  

2WD
GL 

2WD
GL 

 4WD
GT 

 4WD

Интерьер
Ручка АКПП хромированная ● ● ● ●

Внутренняя отделка боковых дверей из замши — ● ● ●

Мягкая пластиковая панель приборов с отделкой из алькантары ● ● ● ●

Панорамная крыша с солнцезащитным козырьком — ● ● ●

Электрический  люк с защитой от защемления ● — — —

Лобовое стекло с электрообогревом ● ● ● ●

Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по наклону и вылету ● ● ● ●

Круиз-контроль ● ● ● ●

Подрулевые лепестки переключения передач — ● ● ●

Электрообогрев рулевого колеса ● ● ● ●

Сиденья с кожаной обивкой — ● ● ●

Сиденья с тканевой обивкой ● — — —

Электрическая регулировка водительского сиденья в 10 направлениях / пассажирское сиденье в 4 направлениях ● ● ● ●

Функция памяти водительского сиденья (связана с наружными зеркалами,  
с функцией приветствия) — ● ● ●

Ящик для хранения под передним сиденьем пассажира ● ● ● ●

Электрообогрев передних сидений ● ● ● ●

Вентиляция передних сидений ● ● ● ●

Раздвижной передний подлокотник (с выходом USB) ● ● ● ●

Автоматические стеклоподъемники спереди и сзади ● ● ● ●

Сиденья второго ряда (сдвижные назад и вперед, регулируемый угол наклона спинки, опускаемые 4/6, с центральным 
подлокотником и подстаканником) ● ● ● ●

Сиденья третьего ряда (могут быть полностью плоскими, регулируемый угол наклона спинки, с отдельными подстаканниками 
с обеих сторон) ● ● ● ●

Воздуховоды для головы и ног для пассажиров второго / третьего ряда ● ● ● ●

3-зонный климат-контроль (с задней независимой панелью управления ) ● ● ● ●

Система управления качеством воздуха в автомобиле AQS (Air Quality System) — — — ●

Освещение и розетка в багажнике на 12В ● ● ● ●

Развлекательные системы    
Цветной бортовой компьютер ● ● ● ●

10-дюймовый сенсорный цветной дисплей ● ● ● ●

Система кругового обзора 360° — ● ● ●

Камера заднего вида ● — — —

Система контроля движения при смене полосы — ● ● ●

Система беспроводной связи с автомобилем (Bluetooth) ● ● ● ●



СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Наименование комплектаций GE  

2WD
GL 

2WD
GL 

 4WD
GT 

 4WD

Безопасность
Передние подушки безопасности ● ● ● ●

Передние боковые подушки безопасности ● ● ● ●

Боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров ● ● ● ●

Коленная подушка безопасности водителя — — — ●

Коленная подушка безопасности переднего пассажира — — — ●

Система курсовой устойчивости (ESP) ● ● ● ●

Помощь при спуске (HDC) ● ● ● ●

Адаптивный круиз-контроль (ACC) — — — ●

Система предупреждения фронтального столкновения (FCW) — — — ●

Система предупреждения о сходе с полосы движения — — — ●

Парковочный радар спереди и сзади (4 датчика спереди и 4 сзади) ● ● ● ●

Зеркало заднего вида с автозатемнением ● ● ● ●

Электрический стояночный тормоз (Auto Hold) ● ● ● ●

Система контроля давления в шинах TPMS (с функцией прямого измерения) ● ● ● ●

Полноразмерное литое запасное колесо ● ● ● ●

Свето-звуковая сигнализация о непристегнутом ремне безопасности передних сидений ● ● ● ●

Устройство для крепления детских сидений ISOFIX ● ● ● ●

«Детский замок» для задних дверей ● ● ● ●

Иммобилайзер с противоугонной сигнализацией ● ● ● ●

Примечания: 
1. «●» — опция входит в комплектацию; «—» — опция недоступна. 
2. В данной таблице под понятием «сиденье с обивкой из натуральной кожи» подразумевается, что главным образом из натуральной кожи выполнена контактная поверхность сиденья, 

а остальная часть — из искусственной кожи.   
3. Все сведения, указанные в данном документе, носят исключительно информационный характер. Фактическая комплектация может отличаться.

Беспроводная зарядка мобильного телефона — ● ● ●

Розетка на 220 В — ● ● ●

Развлекательная система Harman ● ● ● ●

6 динамиков ● ● ● ●

Регулировка освещения в салоне (8 цветов) — — — ●

Однотонная подсветка салона — ● ● —

Безключевой доступ и запуск двигателя c кнопки (Keyless access/start-stop button) ● ● ● ●

Функция разблокировки дверей Easy Entry ● ● ● ●

Багажник с электроприводом и функцией Easy Open — ● ● ●


