
EAGLE-EYE  SHAPED  HEADLAMP ELECTRIC SUNROOF AUTO  RETRACTABLE LED  SIDE  MIRROR LED  HIGH  MOUNT  STOP  LAMP 2.780mm
Wheelbase

200mm
Ground Clearance
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-

Black

-

-
                                                      -

8’’Smart Screen + Cellphone Connection
Driver Seat

-

-

2 Airbags - Front
Driver Seat

-
●

Black + Brown

●

●

10’’Smart Screen + Cellphone Connection + Mirroring
4 Doors

●

●

4 Airbags - Front & Front Side
Driver and Passenger Seat
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JI. Raya Industri Modern Cikande, Kav. 30C Desa Barengkok, Serang, 
Banten 42186, Indonesia

0800-1-666-999LAYANAN CALL 
CENTER 24 JAM

Note: " ● " stands for standard, " - " stands for not available. 
All the technical parameters and equipment details in this table are limited to the current status of the products. Any update of the product or revision to the equipment shall be included in our further notice. 
PT.SOKONINDO AUTOMOBILE reserves the right to the �nal explaination of the parameters.
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●

Elegant White Champagne SilverPhantom BlackGlorious Metallic Red

5-STAR merupakan jaminan
keselamatan yang tertinggi 
diberikan oleh C-NCAP

5 STAR SAFETY

I Choose
Togetherness

ERGONOMIC LEATHER SEAT LEATHER CUSHION TILT STEERING WHEEL 6M/T CVT  ( with manual mode)

I Choose to be 
Smart

PUSH START BUTTON (L - TYPE) GPS NAVIGATION SYSTEMCRUISE CONTROL (L - TYPE) VEHICLE RUNNING RECORDER

I Choose to be 
Safe and Secure

I Choose to be 
Confident

Glory 580 sudah lulus uji standar emisi 
EURO-2 oleh pemerintah Indonesia 
serta memenuhi standar EURO-4

Noise · Vibration · Harshness
Super noise isolation, 38dB idling noise
Lebih dari 200 titik NVH, 
menciptakan ruang yang tenang

Two tone color interior

4 AIRBAGS ( L-Type )
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