
Спецификация

Цвета

Габаритные размеры

Модель EXEED TXL

Трансмиссия

Аструм (белый) Сагиттариус (черный) Андромеда (пурпурный) Церера (светло-серый)

Базовые параметры

Топливо

Силовой агрегат

Основные

Тормозная система

Усилитель руля

Тип трансмиссии 

Длина × Ширина × Высота, мм
Колесная база, мм
Колея колес (передних/задних), мм 
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг 
Объем багажника (5/2), л
Объем топливного бака, л
Объем бака омывателя, л
Дорожный просвет, мм

4780×1885×1730
2800

1616/1593
1796
2099

600/1456
55
5

210

Несущий кузов
Полный

Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная

GiTi 225/60 R18 или Continental 225/55R19

F4J16
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском 
топлива  с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением

1598
136,5/5500 (186 л.с.)

275/2000-4000
185
9.8

10,2
6,4
7,6
92

Euro 5
186

Роботизированная коробка передач 7DCT

Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые
Электрический

Электрический

Расход топлива (город), л/100км 
Расход топлива (трасса), л/100км 
Расход топлива (смешанный), л/100км
Топливо   
Экологический класс
Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км

Модель двигателя 

Тип 

Объем двигателя, см3

Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин.
Максимальная скорость, км/ч 
Разгон до 100 км/ч, сек

Кузов
Привод

Тип подвески (передняя/задняя)

Размерность и марка шин 

Тормозные механизмы колес (передних/задних)
Тип стояночного тормоза

Тип усилителя руля 

ЛЕТ ГАРАНТИИ
ИЛИ 200 000 КМ
ПРОБЕГА

Титан (темно-серый)



Дизайн

2022 модельный год

Безопасность 5{+}C-NCAP

Управление

Комфорт

Технологии и мультимедиа

18-дюймовые алюминиевые литые диски

19-дюймовые алюминиевые литые диски

Окраска металлик (на выбор), зеркала и ручки в цвет кузова

Двойная выхлопная труба

Передние противотуманные фары

Задние светодиодные фонари

Светодиодные фары основного света c регулировкой светового потока по высоте

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Электропривод складывания зеркал

Наружная подсветка под зеркалами

Наружные зеркала с автозатемнением

Мерцающий логотип Star Story

Панорамная крыша с люком

Антиблокировочная тормозная система (ABS + EBD + CBC)

Гидравлический усилитель тормозов (HBB)

Передние и задние датчики парковки

Система кругового обзора 3600

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые передние подушки и шторки безопасности

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Блокировка дверей на скорости

Датчик дождя и света

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Уменьшенное запасное колесо

Комплекс ассистентов ADAS пакет*

Круиз-контроль

Режим Sport mode

Электрический усилитель рулевого управления

Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold

Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) и Бесключевой запуск двигателя кнопкой 

Дистанционный запуск двигателя

Электрический багажник

Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона

Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета)

Атмосферная подсветка интерьера (многоцветная)

Полный зимний пакет (обогрев передних и задних сидений, лобового и заднего стекол, форсунок, руля)

Кожаная отделка сидений (Comfort)

Кожаная отделка сидений (Premium)

Вентиляция передних сидений

Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек

Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора

Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях

Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол)

Климат-контроль, 2 зоны, с функцией ионизации воздуха

Многофункциональное кожаное рулевое колесо

Подрулевые лепестки управления

Рулевая колонка  с регулировкой в 4-х направлениях

Зеркало заднего вида с автозатемнением

Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто, с ДУ

Датчик усталости водителя

Датчик внешней температуры

Беспроводная зарядка

Аудио-система премиум-класса Arkamys (8 динамиков)

Аудио-система премиум-класса Sony (8 динамиков)

Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения

Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля*

Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

4 USB-разъема

* Детальное описание систем ADAS  можно посмотреть на сайте https://exeed.ru/
Система поддерживает не все модели смартфонов. О возможности подключения вашего смартфона уточняйте в ближайшем дилерском центре.
*EXEED — Эксид, TXL — Ти-Экс-Эль, 1.6 TGDI 186 DCT7 – 1.6 Ти-Джи-Ди-Ай 186 Ди-Си-Ти-7, McPherston – МакФерстон, 225/60 R18 / GITi -  225/60 Эр18 / Джи- Ай-Ти-Ай, 
225/55R19 / Continental - 225/55Эр19 / Континенталь, F4J16 – Эф-4-Джей-16, Euro 5 – Евро 5, 7DCT – 7-Ди-Си-Ти, Luxury – Лакшери, Flagship – Флагшип, 1.6 TGDI 186 
DCT7 – 1.6 Ти-Джи-Ди-Ай 186 Ди-Си-Ти-7, 4WD – 4-Дабл-Ю-Ди, ABS – Эй-Би-Эс, EBD – И-Би-Ди, CBC – Си-Би-Си, ESP – И-Эс-Пи, VDC – Ви-Ди-Си, HHC – Эйч- Эйч -Си, HDC 
– Эйч-Ди-Си, HBA – Эйч-Би-Эй, HBB – Эйч-Би-Би, BDW - Би-Ди-Дабл-Ю, TCS – Ти-Си-Эс, EDL – И-Ди-Эль, DTC – Ди-Ти-Си, RMI – Эр-Эм-Ай, RMF – Эр-Эм-Эф, TMPS – Ти-Эм-
Пи-Эс, Isofix – Исофикс, Follow me home – Фоллу Ми Хоум, AutoHold – Авто-Холд, Arkamys – Аркамис, QDlink – Кью-Ди-Линк, Hands free – Хэндс Фри, Bluetooth – Блютус, 
USB – Ю-Эс-Би.
** Указаны рекомендованные розничные цены в рублях на автомобили 2022 модельного года. Цены действительны с 1 августа 2022 г.
Предоставленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных 
в настоящих комплектациях, из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Информация в лифлете ни в какой частим не 
является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст.437, 494 Гражданского кодекса РФ). Подробности уточняйте у официальных 
дилеров Эксид, список которых расположен на сайте www.exeed.ru 

Комплектации и цены

Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод 3 289 900 3 539 900

Рекомендованная максимальная цена перепродажи 

Прямая скидка без учета кредитных программ/с учетом кредитных программ

Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: 

Без учета кредитных программ/с учетом кредитных программ

Выгода по программе «Семейный автомобиль»

Максимальный размер выгоды

3 999 900

330 000/330 000 

620 000/580 000

130 000

710 000

4 249 900

330 000/330 000 

620 000/580 000

130 000

710 000
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Luxury
1,6 TGDI 186 DCT7

Flagship
1,6 TGDI 186 DCT7




