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Brilliance H530 – Представляет Ваши интересы 
 
Бренд Brilliance представил свой новый автомобиль, переднеприводный седан класса 

«C» - Brilliance H530. Данная модель идеально подойдет всем, кто ценит комфорт и 
безопасность, любит проводить свободное время активно и с пользой. Современный и 
стильный, Brilliance H530 не оставит равнодушным никого уже после первой поездки. Куда бы 
вы ни отправились – на деловую встречу или на отдых с семьей, автомобиль станет вашим 
верным помощником.  

 
С первого взгляда  приковывает внимание внешний вид автомобиля, который отражает 

спокойный, деловой характер этого седана. Эффектный Brilliance H530 обладает 
оптимальными для городской среды габаритами (длина 4,7 м, высота 1,7 м, колесная база 2,7 
м), дизайн кузова, разработанный итальянской компанией Pininfarina, представляет собой 
сочетание практичности и стиля. 

 
Салон Brilliance H530 порадует своей вместительностью (ширина салона спереди – 140 

см, ширина салона сзади – 137 см) и удобством управления всеми системами. В Brilliance H530 
установлена качественная аудиосистема (CD, MP3, USB, AUX), имеющая до 8 динамиков (в 
зависимости от комплектации), люк (в отдельных комплектациях), просторный багажник 
объемом 520 литров незаменим при загородных поездках с семьей и друзьями.  

 
Руль с электроусилителем и многофункциональной системой управления Brilliance H530, 

на котором представлены все основные функции автомобиля, позволяет водителю не 
отвлекаться и получать удовольствие от вождения. 

 
Brilliance H530 оснащен 4-цилиндровым двигателем Mitsubishi 4А92A с двумя 

распределительными валами верхнего расположения (DOHC), электронной системой 
управления фазами газораспределения (MIVEC). Обладая объемом 1.6 литра, мощностью 110 
л.с., позволяет разогнаться от 0 до 100 км/ч за 11,9 секунд, при расходе всего в 6,9 литров 
бензина на 100 км и максимальной скорости в 178 км/ч. При этом двигатель полностью 
соответствует экологическому классу Евро IV. 

 
Трансмиссия Brilliance H530, как автоматическая, так и механическая, включает 5 передач. 

АКПП Brilliance H530 отличается высокой надежностью и не требует отдельного обслуживания, 
включая замену масла. 

 
Независимая пружинная передняя подвеска типа McPherson со стабилизатором 

поперечной устойчивости и полузависимая пружинная балка в качестве задней подвески, 
минимальный радиус поворота в 5,5 м - предоставляют отличную управляемость и позволяют 
водителю Brilliance H530 чувствовать себя уверенно на дороге. 

 
Безопасность движения в седане Brilliance H530 обеспечивается за счёт трэкшн-контроля, 

комплекса стабилизационных систем ESC, тормозной системы, включающей ABS, системы 
курсовой стабилизации (EBD), дисковых тормозов на всех колесах, противопробуксовочной 
системы MASR. 

 
 
Кузов автомобиля отличается высоким уровнем жесткости благодаря использованию 

высокопрочных сплавов. К средствам пассивной безопасности относятся травмозащитная 
рулевая колонка, подушки безопасности.  
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Автомобиль оснащен интеллектуальной системой управления без ключа, автоматической 

блокировкой дверей на скорости свыше 25 км/ч и автоматической разблокировкой дверей при 
столкновении, травмозащитными стеклоподъемниками и автоматическим закрытием стекол, 
«детскими» замками задних дверей и задними датчиками парковки, что так же обеспечивает 
защиту пассажиров. 

 
Стоимость Brilliance H530 делает его одним из самых доступных седанов в сегменте С. 

 
 
О компании: 
 
Brilliance Auto Group - холдинг, который объединяет несколько автомобилестроительных 

компаний. Холдинг занимает 7-ое место в рейтинге крупнейших автопроизводителей Китая.  
 
Автомобильное подразделение компании включает в себя предприятия по производству 

легковых и грузовых автомобилей, пассажирского транспорта, спецтехники, конструированию 
деталей и узлов, а также крупный инженерно-исследовательский институт.  

 
Brilliance Auto Group - первая автомобильная компания Китая, которая давно и тесно 

сотрудничает с немецким концерном BMW и является стратегическим партнером.  
 
Компания Brilliance Auto Group имеет свои филиалы в Южной Америке, Африке, Азии, на 

Ближнем Востоке, а теперь и в России. Компания активно участвует в международных 
автомобильных выставках в разных странах. Все представленные модели неизменно 
привлекают внимание посетителей. Помимо Китая, автомобили Brilliance собираются на 
заводах в Египте и Корее, а с этого года – в России. 

 
Дочерняя компания холдинга Brilliance Auto Group – ООО «Бриллианс Мотор» специально 

создана для работы на российском рынке и является официальным дистрибьютором 
автомобилей под маркой Brilliance на территории РФ. 

 
Сборка автомобилей Brilliance осуществляется в России на заводе компании ООО АК 

«ДЕРВЕЙС» в городе Черкесск, в то время как ООО «Бриллианс Мотор» осуществляет: 
• организацию продаж легковых автомобилей Brilliance,  
• развитие дилерской сети,  
• продвижение бренда Brilliance на автомобильном рынке,  
• реализацию запасных частей и аксессуаров. 

 
25 марта 2014 года успешно стартовали продажи городского кроссовера Brilliance V5 - 

первого автомобиля из модельного ряда бренда в России.   
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