
Технический брифинг 
LUXGEN7 SUV 





Угол съезда 
23.7 градуса 

 

Угол заезда    
20.9 градуса 

Дорожный просвет 
155 мм 

Угол рампы 
18.4 градуса 
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Геометрические 
характеристики 



Габариты 
Сравнение 

LUXGEN7 

SUV 

Toyota RAV4 Hyundai 

Santa Fe 

Mitsubishi 

Outlander 

Длина  4800 4625 4690 4640 

Ширина  1930 1815 1880 1800 

Высота  1760 (с 
учётом 
высоты 

рейлингов 

на крыше)  

1720 1685 1680 (2WD) 

1720 (4WD) 

Колесная 
база  

2910 2620 2700 2670 



Поставщики 

5 



Двигатель 
2.2L MEFI Turbo 

• 2.2L MEFI двигатель с 

турбонаддувом 

• Макс. мощность: 

176л.с./5000 об.м. 

• Макс. крутящий момент: 

около 275Нм  в 

диапазоне 2500~4000 

об/мин  



Двигатель. Характеристики 

• Полностью алюминиевая конструкция  

• Турбина произведена и настроена 
компанией Garret, США 

• 2.2-литровый турбодвигатель развивает 
крутящий момент, как и 3-литровый 
атмосферный двигатель 

• Масса -135кг, на 13% ниже, чем у 
конкурентов в классе  

 
О Garrett  
Garrett – крупнейший в мире поставщик 
турбонагнетателей, занимающий 50% 
мирового рынка. Сотрудничает с BMW, Audi, 
Chrysler. В целях создания идеального 
компонента, инженеры Luxgen и Garrett 
провели более 100 тестов с пятьюдесятью 
разными моделями турбин. 



Коробка передач  

• Адаптивная 5-ступенчатая 
автоматическая коробка передач.  

• Поставщик – компания Aisin Warner 

• Компактная, легкая, производительная 

 
Tokai Hikoki Co. – производитель авиационных 
двигателей, основанный в 1943 году, был компанией, 
из которой выросла Aisin. Впоследствии Aisin 
сконцентрировался на производстве коробок 
передач, шасси, автомобильной электроники. Сейчас 
Aisin – часть группы Toyota Group. Коробки передач 
Aisin известны во всем мире благодаря малым 
размерам и непревзойденной производительности. 
Их качество было признано не только специалистами 
компании Toyota, но и другими 
автопроизводителями – Volvo, Cadillac, Rover, SAAB, 
Porsche. 

http://www.mobileye.com/default.asp?PageID=381


• Трансмиссия имеет массу на 
10% меньше, чем 
традиционные АКПП 

• 9 предустановленных 
режимов 

• Адаптивная логика 
управления 

• Возможность выбора 
передач вручную (режим 
Manual) 

• Система защиты АКПП и 
двигателя от повреждений 
при ошибках управления. 

Коробка передач  



• Интеллектуальная муфта распределения крутящего момента  
(Intelligent Torque Controlled Coupling) : для быстрого и плавного 
автоматического подключения задних колес при 
необходимости с целью увеличения тягового усилия. 
Представляет собой многодисковую мокрую муфту с 
электромагнитом. 

• Интеграция с другими электронными системами: система 
полного привода взаимодействует с ECM, ABS, TCS & ESC с 
целью получения такой информации как: скорости вращения 
коленвала, колёс, угол поворота рулевого колеса, положение 
педали газа и тормоза, угловая скорость автомобиля, боковые 
перегрузки и др.  

• Максимальное распределение крутящего момента 50 : 50  
между осями дает ощущение блокировки межосевого 
дифференциала 

Система полного привода 



Передняя независимая 
подвеска МакФерсон 

•Усиленные нижние 
крепления стоек и нижние 
рычаги для большей 
износостойкости 

•Стабилизатор поперечной 
устойчивости толщиной 25 
мм снижает крены 
автомобиля в поворотах – 
обеспечивая большую 
устойчивость, стабильность 
и предсказуемость 
поведения автомобиля. 

 

Шасси 



• Разработана  совместно с Magna 

• Эффективное использование 
пространства - подвеска и 
пространство, необходимое для 
её движения, помещены в 
углубление высотой всего 
450мм, что обеспечивает 
удачное использование 
пространства, а также 
максимально плоский пол 

Полунезависимая задняя подвеска с торсионной 
балкой 

Шасси 

• Отдельные друг от друга 
пружины/демпферы и наклонные 
высокочувствительные 
амортизаторы 



Диски 

• Автомобили оснащены 18-тидюймовыми 
легкосплавными дисками 

• Диски символизируют сплав «спортивности» и 
«премиальности» перемежением толстых и 
тонких спиц 

Тормоза 

• Передние (вентилируемые диски), задние 
(цельные) 

• Мощная тормозная система развивает 
замедление свыше 0.9g 

 

 

Шасси 



Пассивная и активная 
безопасность 

• Luxgen7 SUV оснащен топовыми системами пассивной безопасности, которые 
были интегрированы и настроены перед прохождением краш-тестов компанией 
Continental (Германия) 

• Активные системы безопасности были разработаны американской компанией 
Delphi. После прохождения многочисленных тестов и доработок, активная и 
пассивная системы безопасности Luxgen7 SUV способны предоставить защиту, 
сертифицированную международными институтами 

Continental Group – один из крупнейших в 
мире (в топ 5) поставщиков автомобильных 
комплектующих, занимает ведущие 
позиции на многих конкурентных рынках. 
Отдел автомобильной безопасности 
Continental поддерживает хорошие 
отношения с автопроизводителями, о чем 
свидетельствует более 15 лет 
профессионального опыта в области 
проведения тестов безопасности 
автомобилей. 



Пассивная безопасность 
Структура кузова 

Усиленная конструкция днища Multi-H 

• Кузов Luxgen7 SUV имеет плоский пол и укрепленную структуру 
Multi-H 

• 4 продольных и 5 поперечных балок, формируют перекрестья 

• Обеспечивает феноменальную жесткость и прочность кузова 



Активная безопасность 

Системы ABS, EBD, ESC и TCS интегрированы в сотрудничестве с 
Delphi. Системы работают с электро-магнитной муфтой полного 
привода с тем, чтобы обеспечить предсказуемое поведение 
автомобиля на городских дорогах и отличную управляемость в 
условиях бездорожья. 
•ABS –  

Антиблокировочная система тормозов  

•EBD –  

Электронное распределение тормозных усилий 

•BAS –  

Система помощи при  экстренном торможении 

•TCS – 

 Антипробуксовочная система 

•ESC – 

 Электронная система стабилизации и курсовой  

  устойчивочти 

•BOS – 

Система  приоритета торможения 



• Всего 8 камер (4 камеры Eagle View+, 2 камеры Side View+, 1 
камера Night Vision+ и одна для LDWS+) 

• Система LDWS+ использует новую камеру, разработанную 
компанией Mobileye 

• Остальные 7 камер произведены компанией Altek – 
специалистом в области технологий цифровых камер 

 

О Mobileye      
Основана в 1991 году, компания является разработчиком 
видеосистем безопасности для ряда мировых автопроизводителей. 
Обладая непревзойденными техническими наработками в области 
видеопередачи, Mobileye занимает значительную часть рынка. В 
целом, большая часть видеосистем безопасности, встроенных в 
автомобилях высокого класса, базируется на разработках Mobileye. 
На данный момент такие автомобили, как BMW 5, 6 и 7 серии, 
Volvo S80, XC70 и V70 – оснащаются технологиями Mobileye. 
 

Активная безопасность 

http://www.mobileye.com/default.asp?PageID=381


• Панорамная система с круговым обзором включает 4 камеры, 
установленные по периметру автомобиля 

• Изображение сводится воедино 

• При необходимости водитель может переключиться на одну 
из камер 

Активная безопасность 
Eagle View+ 



• Изображение с одной из 

сторон автомобиля 

выводится на экран 

системы THINK+ 

• Side View+ активируется 

при включении 

поворотников 

• Камеры позволяют увидеть 

слепые зоны 

Активная безопасность 
Side View+ 



• Высокочувствительная 
камера CCD распознает 
объекты на расстоянии до 
100 метров впереди и 40м 
по сторонам 

• Системе достаточно 
яркости в 0.1 люкс, чтобы 
заметить объект.  

• Позволяет водителю 
видеть в темноте при 
обычном лунном свете или 
достаточно скудном 
освещении 

 

 

 

 Активная безопасность 
Night Vision+ 



Активная безопасность 
LDWS+ 

• Система LDWS+ использует новую камеру, расположенную в 
центральной верхней части лобового стекла 

• Если автомобиль приближается к разделительной линии без 
включенного поворотника, то система информирует 
водителя о сходе с полосы движения посредством звукового 
сигнала 



Электропривод 5-ой двери 



• Переведите селектор АКПП  
в положение P, выньте ключ 
из замка зажигания. 
Активируйте 
противоугонную систему 
нажатием кнопки (держать 
3 секунды), затем нажмите 
на 2 сек  кнопку постановки 
на охрану на брелоке или 
ручке двери.  

• Система придвинет кресло 
вплотную к рулю, оставив 
зазор 20см 

Противоугонная система 



 Система THINK+ разработана совместно с HTC  

 Включает такие функции как: музыка/развлечения, 
телефония, безопасность и настройки системы 

THINK+ 



THINK+ 
USB/ Aux-in/ AV разъемы 



Спасибо за внимание 
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