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Brilliance V5 – Просторный, Стильный, Комфортный 
 

Brilliance Auto Group известна благодаря успешным продажам легковых и коммерческих 
автомобилей в различных странах по всему миру и более чем десятилетнему плодотворному 
сотрудничеству c концерном BMW. На российский рынок компания Brilliance выходит с 
переднеприводным кроссовером V5. Эта модель идеально подойдет всем тем, кто ценит 
комфорт и безопасность, много передвигается по городу и любит проводить свободное время с 
семьей загородом, совершает дальние поездки и предпочитает активный отдых. Современный, 
стильный, оснащенный по последнему слову техники, Brilliance V5 не оставит равнодушным 
никого уже после первой поездки. 

 
С первого взгляда приковывает внимание точно выверенное сочетание всех элементов и 

деталей кузова. Во внешнем облике автомобиля нет ничего лишнего: Brilliance V5 не угловат, 
как многие современные кроссоверы, не обладает большими габаритами (длина 4,4 м, высота 
1,6 м, колесная база 2,6 м), не пытается быть похож на спортивный автомобиль. Дизайн кузова, 
разработанный итальянской компанией Pininfarina, представляет собой идеальное сочетание 
компактности, практичности и стиля. 

 
Салон Brilliance V5 порадует эргономичными, комфортными сидениями, спокойной 

голубой подсветкой приборной панели, мягкими пластиками и удобством управления всеми 
системами. В соответствии с последними современными трендами, Brilliance V5 обладает 
многофункциональным рулевым колесом, аудиосистемой (CD, MP3, USB) имеющей до 8 
динамиков (в зависимости от комплектации), рейлингами на крыше, люком (в отдельных 
комплектациях), просторным багажником объемом 430 литров (1240 л при сложенном заднем 
сиденье). 

 
Все основные функции автомобиля представлены кнопками на руле для максимального 

комфорта во время движения, а зеркало заднего вида с электрохромным покрытием защищает 
водителя от света фар едущих сзади автомобилей. Brilliance V5 также обладает широким 
обзором (нижний угол - 6,7 градусов, верхний - 13,5 градусов), что существенно снижает 
мертвую зону в сравнении с другими автомобилями. Отдельно стоит также отметить световое 
оборудование со светодиодами вместо традиционных ламп, которые создают отличную 
освещенность в темное время суток. 

 
Brilliance V5 оснащается 4-тактным 4-цилиндровым двигателем Mitsubishi 4А92S с 

двумя распределительными валами верхнего расположения (DOHC), электронной системой 
управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов (MIVEC). Обладая 
объемом 1.6 литра, мощностью 110 л.с. и весом 82 кг, данный силовой агрегат позволяет 
разогнаться от 0 до 100 км/ч за 11,9 секунд, при расходе всего в 6,9 литров бензина на 100 км, 
максимальной скорости в 178 км/ч, и полностью соответствует нормам выбросов Евро IV. 

 
КПП для Brilliance V5, как автоматическая, так и механическая, включают 5 передач. 

Оба вида трансмиссий обладают компактным эргономичным дизайном, а АКПП также имеет 
сниженный на 10% (за счет увеличения количества передач) расход топлива, по сравнению с 
традиционными 4-ступенчатыми АКПП.  

 
Помимо этого, АКПП Brilliance V5 отличается высокой надежностью и не требует 

отдельного обслуживания, включая замену масла. Механическая КПП оснащена 
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синхронизаторами на всех передачах, что делает переключение плавным, снижает износ 
компонентов и, как следствие, увеличивает срок службы трансмиссии. 

 
Высокий дорожный просвет в 17,5 см позволяет водителю Brilliance V5 не бояться 

неожиданных ям и высоких бордюров, а минимальный радиус поворота в 5,5 м предоставляет 
отличную управляемость. Также управляемости Brilliance V5 способствуют руль с 
электроусилителем, независимая передняя подвеска McPherson и полузависимая Н-образная 
задняя подвеска, сочетающая компактность, надежность и комфорт. 

 
Применение трэкшн-контроля, комплекса стабилизационных систем ESC, тормозной 

системы, включающей ABS и систему курсовой стабилизации (EBD), дисковых тормозов на 
всех колесах, противопробуксовочной системы MASR, и других вспомогательных систем, 
позволяют водителю V5 сосредоточиться на удовольствии от вождения и быть готовым к 
любым дорожным ситуациям. 

 
Модель V5 оснащена электронным блоком CanBus, который осуществляет управление 

всеми электронными системами автомобиля. Для защиты водителя и пассажиров кроссовер 
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,  системой контроля давления в шинах и  задними датчиками парковки. 

 
Кузов автомобиля отличается высоким уровнем жесткости благодаря использованию 

высокопрочного сплава. По результатам краш-тестов C-NCAP на фронтальный и боковой удар 
у Brilliance V5 высшая оценка - 5 звезд.  К средствам пассивной безопасности относятся 
травмозащитная рулевая колонка, подушки безопасности (от 2 до 6 в зависимости от 
комплектации).  

 
Стильный, современный, комфортный, просторный и прекрасно оснащенный 

автомобиль Brilliance V5  удовлетворит запросы самого взыскательного клиента, прекрасно 
подойдет для молодых и активных, для семейных поездок и дальних путешествий.  

 
Стоимость Brilliance V5 делает его одним из самых доступных кроссоверов в своем 

сегменте. 
 

 


