НОВЫЙ
Grandland

Владейте немецким
В соВершенстВе!
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Встречайте новый кроссовер, который
подарит вам незабываемые впечатления
и максимум эмоций в каждой поездке!
Впечатляющие характеристики нового
Opel Grandland X покорят любого,
а эффектный и запоминающийся дизайн
не оставит вас без внимания.

Содержание настоящего каталога было точным
на момент передачи в печать (04/2020). Opel
оставляет за собой право изменять технические
характеристики и оснащение в любое время.
Актуальные сведения можно получить в ближайшем дилерском центре Opel.
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Эргономика и комфорт
без компромиссов!
Удобная, высокая посадка обеспечивает комфортный обзор. Анатомические
передние сиденья с обогревом и вентиляцией1 помогут вам расслабиться в долгой
поездке. Подберите идеальную посадку с помощью электрорегулировок передних
сидений: настройки высоты подголовника, положения сиденья, высоты сиденья,
уровня наклона спинки, поясничного упора, угла наклона и длины подушки1.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ:
Высококачественные материалы, элегантный,
лаконичный дизайн и выразительая стилистика
интерьера Grandland X формируют ваше личное
пространство.

ВСЁ ПОД РУКОЙ:
Органы и системы управления спроектированы
и эргономически выверены, чтобы не отвлекать
водителя от дороги. Вы с легкостью можете
настроить климатконтроль или переключить трек
любимой песни, не отвлекаюсь от управления
автомобилем.

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП 2
Новый кроссовер Opel Grandland X оборудован
системой бесключевого доступа в автомобиль
с возможностью запуска двигателя с кнопки.
Данная функция позволит вам с легкостью открыть
автомобиль и быстро запустить двигатель, не
доставая ключ из кармана или сумки.

Сиденья с электрическими регулировками входят в стандартное оснащение комплектации Cosmo. Эргономичные передние сиденья Opel сертифицированы организацией
AGR (Aktion Gesunder Rücken) – независимой ассоциацией врачей-ортопедов в Германии. Сертификат AGR подтверждает соответствие сидений автомобиля Opel Grandland X
(P1UO) наивысшим стандартам ассоциации.
2
Входит в стандартное оснащение комплектации Cosmo.
1
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Кроссовер, Который
на «ты» с зимой.
Новый кроссовер Opel Grandland X готов
к суровым реалиям pоссийского климата.
Благодаря электрообогреву лобового стекла,
обогреву передних и задних сидений,
а также руля вы можете отправиться в путь
морозным зимним утром, не теряя ни минуты
драгоценного времени!

ОБОгрев передНих и задНих сидеНий
Новый Opel Grandland X обеспечит теплом
в холодную погоду не только водителя,
но и всех пассажиров!

ThermaTec – лОБОвОе стеклО
с электрООБОгревОм
электрообогрев всей поверхности лобового
стекла поможет вам быстро очистить стекло
от наледи зимним утром.

ОБОгрев рулевОгО кОлеса
с функцией обогрева рулевого колеса
вы забудете о вождении в перчатках зимой.
теперь для комфортной поездки в холодное
время достаточно включить обогрев руля
всего одной кнопкой.
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Безопасность
на высшем уровне.
Новый кроссовер Opel Grandland X оборудован самыми современными системами безопасности,
которые обеспечат вас не только всей необходимой информацией о происходящем вне автомобиля,
но и помогут сделать любой маршрут комфортнее.
СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЗНАКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ
Opel Grandland X оборудован системой, которая с помощью камеры
в лобовом стекле считывает дорожные знаки и отображает на
информационном дисплее соответствующее скоростное ограничение,
считанное со знака.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ВЫХОДЕ ИЗ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ
Система предупреждения о выходе из
полосы движения считывает разметку
на дорожном полотне и, в случае
непреднамеренного перестроения
без включения сигнала поворота,
предупредит вас громким звуковым
сигналом.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ С СИСТЕМОЙ
АДАПТИВНОГО ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Светодиодная оптика значительно повысит безопасность
движения в ночное время благодаря автоматическому
переключению ближнего света на дальний и корректировке
интенсивности света для оптимального освещения дороги
в различных условиях:
• Загородное шоссе;
• Автомагистраль;
• Город;
• Подсветка поворотов;
• Плохая погода;
Вспомогательные системы Opel оказывают помощь водителю
в рамках своих возможностей. Ответственность за безопасное
вождение по-прежнему возлагается на водителя.
9

Продуманность
каждой детали.
Вы привыкли быстро принимать решения.
Умные технологии Grandland X помогут держать любую ситуацию
под контролем.
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SURROUND VISION1 – СИСтема крУгОВОгО ОбзОра 360°
камера кругового обзора 360° обеспечивает идеальный
обзор и облегчает маневрирование при парковке.

PARK ASSIST – СИСтема аВтОматИчеСкОгО маНеВрИрОВаНИЯ
ПрИ ПаркОВке
Не бойтесь узких парковочных мест благодаря системе Park Assist.
Доверьте вашему Grandland X рулевое управление.1

ПаНОрамНаЯ крЫШа1
благодаря панорамной крыше салон нового Opel Grandland X
всегда наполнен естественным светом в дневное время, а ночью
через стекло можно наслаждаться звездами.

Стандартное оснащение для комплектации Cosmo. Изображение формируется посредством
проекции информации с передней и задней камеры.
2
Система IntelliGrip входит в стандартное оборудование комплектаций Innovation и Cosmo.
Вспомогательные системы Opel оказывают помощь водителю в рамках своих возможностей.
Ответственность за безопасное вождение по-прежнему возлагается на водителя.
1

СИСтема INTELLIGRIP
Система интеллектуального привода IntelliGrip2
обеспечивает надежное сцепление с дорогой вне
зависимости от покрытия. гравий, грязь или снег?
Выберите один из пяти режимов на селекторе
и предоставьте остальное Grandland X:
• ESP Off (отключение системы ESP);
• Стандарт (стандартный режим работы ESP);
• Снег (сцепление на скользких покрытиях);
• грязь (для движения по пересеченной местности);
• Песок.
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МультиМедийная
систеМа и навигация.
Следуете ли вы спланированному маршруту или своей интуиции, отправляясь в путешествие,
потрясающие возможности кроссовера Grandland X обеспечат вам настроение и комфорт.
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Путешествуйте уверенно! Прокладывайте любые
маршруты с помощью системы Navi 5.0 IntelliLink
со встроенной картой навигации.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА
NAVI INTELLILINK 5.0 1
Современная мультимедийная система
NAVI IntelliLink 5.0 с встроенной системой
навигации и 8-ми дюймовым сенсорным
дисплеем поможет вам получить максимум
удовольствия от поездки. Подключите
ваш смартфон с помощью технологии
Apple CarPlay™ или Android Auto™ к мультимедийной системе – и вы получите
доступ к телефонной связи, музыкальным
файлам и мобильным приложениям
с помощью сенсорного дисплея автомобиля.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 2
Благодаря станции беспроводной
зарядки вам больше не придется покупать
отдельный провод в автомобиль. Просто
поместите телефон в специальный отсек
в подлокотнике для подзарядки.

1
2
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Входит в стандартное оснащение комплектаций: Enjoy, Innovation и Cosmo.
Беспроводная зарядная станция широкого ряда смартфонов и устройств, поддерживающих стандарт Qi.
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Багажное
отделение.
оБЪеМ, КотоРЫЙ ВПеЧатлЯет:
514-и литровое багажное отделение
легко превращается в 1652-х литровое
при складывании задних сидений.
Самое время подыскать себе новое
увлечение!

ЭЛЕКТРОПРИВОД БАГАЖНОЙ ДВЕРИ 2
Сколько раз Вы мечтали иметь еще одну свободную
руку, чтобы достать ключи из кармана, стоя перед
закрытым багажником с покупками? Благодаря
системе бесключевого доступа и электроприводу
багажной двери вы с легкостью сможете поместить
сумки или груз в багажник.

1
2
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Входит в стандартное оснащение комплектации Innovation и Cosmo.
Входит в стандартное оснащение комплектации Cosmo.

ТЕхНОЛОГИЯ Flex-Fold1
Разместить больше пассажиров или
оставить больше места для багажа?
Сиденья с технологией Flex-Fold можно
убрать одним движением руки. Схема
складывания 40:60 обеспечит быструю
адаптацию к любым обстоятельствам.

ПРОЕМ ДЛЯ ЛЫЖ
Размещение лыж на крыше, как правило, является
наименее приятной частью зимнего отдыха. Проем
для лыж позволяет легко и безопасно разместить
лыжи и другие длинные предметы внутри автомобиля.

15
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Варианты отделки
салона.
С заботой о вас мы разработали современные анатомические передние
сиденья, которые получили сертификат качества Ассоциации врачейортопедов
Германии (AGR)1
1

Сиденья с тканевой обивкой Berson Marvel Black, вставки в стиле
Frosted Silver

2

Спортивные сиденья сертифицированные Ассоциацией AGR
с тканевой обивкой Harlekin Marvel Black и валиками из искусственной
кожи, вставки в стиле Toba Grey

3

Спортивные сиденья, сертифицированные Ассоциацией AGR
с перфорированной кожей Marvel Black

3

1
AGR (Aktion Gesunder Rücken) – независимая ассоциация врачей-ортопедов в Германии.
Сертификат AGR подтверждает соответствие сидений автомобиля Opel Grandland X (P1UO)
наивысшим стандартам ассоциации.
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Варианты
окраски кузоВа.
Пусть ваш автомобиль станет ярким акцентом на фоне серой массы,
вызовите зависть окружающих смелым выбором цвета!
1

Белый лак «Jade White»

2

Белый перламутр «Pearl White»1

3

Серебристый металлик «Quartz Silver»1

4

Серый металлик «Moonstone Grey»1

5

Черный металлик «Diamond Black»1

6

Красный металлик «Dark Ruby Red»1

7

Синий металлик «Topaz Blue»1

Опционально.

1
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Дополнительное
оборуДование
ШИРОКИЙ ВЫБОР колесных дисков
позволит вам выразить приверженность
дизайнерским изыскам.

18-дюймовые легкосплавные диски – стандартное
оснащение для комплектации Innovation и Cosmo.
2
17-дюймовые диски – стандартное оснащение для
комплектации Enjoy.
3
В качестве дополнительных аксессуаров.

.

1

18-дюймовые легкосплавные диски, конструкция
с пятью спицами, цвет Bright Silver1

2

18-дюймовые легкосплавные диски, многоспицевая конструкция, цвет Bright Silver 3

3

17-дюймовые легкосплавные диски, конструкция
с пятью двойными спицами, цвет Bright Silver 2

4

19-дюймовые легкосплавные диски, многоспицевая конструкция, алмазная проточка,
двухцветные3

1

5

18-дюймовые легкосплавные диски, конструкция
с пятью спицами, алмазная проточка, цвет
Technical Grey 3

6

18-дюймовые легкосплавные диски, конструкция
с пятью спицами, алмазная проточка, цвет High
Gloss Black3

7

17-дюймовые стальные диски, конструкция
с семью спицами, цвет Bright Silver 3

8

19-дюймовые легкосплавные диски, многоспицевая конструкция, цвет Bright Silver 3

7

5

3

6
2
1
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технические
характеристики.
Новый Opel Grandland X удивит вас
своей динамикой и экономичностью.
Все размеры приведены в миллиметрах
ДВИгатель

4 цилиндровый, бензиновый двигатель с турбонаддувом 150 л.с.

Коробка передач

Гидромеханическая автоматическая шестиступенчатая

Размер шин

215/65 R 17 UBRR

225/55 R 18 M+S

Разгон
Разгон 0–1000 м/один водитель, с

30.6

Разгон 0–100 км/ч, с

9.5

Максимальная скорость, км/ч

201

Максимальная мощность, кВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС) 110 (150)
при об/мин
6000
Максимальный крутящий момент EEC, Нм
при об/мин

240
1400

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии, кг

1435

Полная масса транспортного средства, кг

1980

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 95

Расход топлива л/100 км
Городской

9.8

10.1

Смешаный

7.0

7.3

Загородный

5.3

5.7

Объем топливного бака, л

53

Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута,
массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным
бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода. Все размеры приведены в миллиметрах. Ширина автомобиля/ширина автомобиля со
сложенными зеркалами. Высота с рейлингами.
21
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4 ПОВОДА ДЛЯ
ВОСХИЩЕНИЯ.
1. Яркий и современный дизайн.ВыивашновыйкроссоверOpel
GrandlandXнеостанетесьнезамеченныминадороге.Яркиецвета,
контрастнаяокраскакрыши1подчеркнутвашиндивидуальный
стиль!
2. Современная камера кругового обзора 360 – Surround Vision2.
Взгляднаавтомобильсвысотыпомогаетлучшеоценитьобстановку
припарковке.
3. Ослепительные светодиодные фары. 3Смотрите,чтопроисходит
далековпереди,дажезаповоротом.Светодиодныефарымаксимально
расширяютвашобзор.
4. Система интеллектуального привода IntelliGrip4 для приключений.
КонтрольуправленияостаетсявВашихрукахприлюбомсостоянии
дорожногопокрытия.

 пциональнодлякомплектацииCosmo.
О
ВходитвстандартноеоснащениедлякомплектацииCosmo.
3
СветодиодныефарывходятвстандартноеоснащениекомплектацииInnovationиCosmo.
4
СистемаIntelliGrip–входитвстандартноеоснащениекомплектацийInnovationиCosmo.
1
2
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RUS/MY20.5
Некоторые описания и иллюстрации, приведенные в этой брошюре, могут относиться к опциональному оборудованию, не входящему в стандартную комплектацию или не поставляемому в Российской Федерации. Данные, которые приведены в этой брошюре, были точными на момент публикации.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и оснащение. Цвета, напечатанные в брошюре, лишь приблизительно соответствуют фактическим цветам. Изображенное на иллюстрациях дополнительное оборудование предоставляется за дополнительную плату. Доступность,
технические характеристики и оснащение наших автомобилей за пределами Российской Федерации могут отличаться от приведенного описания.

Opel Automobile GmbH, Рюссельсхайм

8 800 200-97-97 www.opel.ru
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