
СИМВОЛ ВАШЕГО 
ПРЕВОСХОДСТВА
CHEVROLET TAHOE

*Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи и могут изменяться. Сведения о ценах носят информацный характер. 
Настоящий прайс-лист не может быть основанием для оплаты. Действительную цену необходимо уточнять у Официального Дилера CHEVROLET. 
**Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условиях, влияющих на расход топлива.

www.chevrolet-auto.kz

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Двигатель бензиновый четырехтактный 
с электронным вспрыском

Количество, расположение цилиндров 8, V-образное

Рабочий объём (куб. см) 6 162

Максимальная мощность (кВт/л .с. при об/мин) 313 кВт / 426 л. с. при 5500

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 610 при 4100

Тип трансмиссии 8 АКПП

ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Привод полный

Передняя подвеска независимая (на поперечных рычагах)

Задняя подвеска зависимая (многорычажная)

Рулевое управление шестерня-рейка с электроуселителем

Количество оборотов рулевого колеса 3,4

Шины  275/55 R20 

Радиус разворота (м) 11,9

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч) 180 (электронно ограничено)

Разгон (сек) 0–100 км/ч 6,8

Объём топливного бака (л) 98

МАССА И ГАБАРИТЫ

Длина/ ширина/ высота (мм) 5182/ 2045/ 1891

Колесная база (мм) 2946

Максимальная масса ТС (кг) 3311

Масса ТС в снаряжённом состоянии (кг) 2700-2788 

Максимальная масса прицепа (с тормозами) (кг) 3311

Дорожный просвет (мм) 200

Угол въезда (град.) 15,5

Угол съезда (град.) 23,2

РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)**

Городской: 18,3

Трасса: 10,6

Смешанный: 13,4

Бензин АИ-95 и выше

РАЗМЕРЫ САЛОНА
Число мест 7

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л

При сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда(л) 2682

При сложенных сиденьях 3-го ряда(л) 1461

При поднятых сиденьях 3-го ряда(л) 433

7810  

БЕЗОПАСНОСТЬ   
7 подушек безопасности: две фронтальные для водителя и переднего пассажира; две 
боковые, встроенные в сиденья, для водителя и переднего пассажира; передняя цен-
тральная подушка безопасности для защиты водителя и переднего пассажира от бо-
кового удара; две шторки безопасности для защиты от бокового удара для всех рядов; 
Система помощи при начале движения в гору и автоматического контроля устойчиво-
сти на спуске; Преднатяжители ремней безопасности передних сидений; Система кре-
пления детских сидений ISOFIX; Дистанционная блокировка задних дверей — «детский 
замок»; Датчики давления в шинах   

КОМФОРТ
Дистанционный запуск двигателя; Бесключевой доступ в салон; Push-start; Сиденья треть-
его ряда с электроприводом складывания в соотношении 60/40; Солнцезащитный козырек 
водителя и переднего пассажира со встроенными зеркалами с подсветкой; Электропривод 
педального узла; 5 вспомогательных розеток 12 В: на инструментальной панели, подлокотни-
ке передних сидений, для пассажиров второго и третьего ряда и в багажном отделении

ЭКСТЕРЬЕР  
Галогеновые фары головного света; Светодиодные ходовые огни; Противотуманные задние и 
передние фары; Наружные зеркала, с электрическим складыванием, подогревом и светочув-
ствительностью (водительское)  

CHEVROLET TAHOE Premier
31 900 000 *



CHEVROLET TAHOE  КОМПЛЕКТАЦИИ Premier
                                                                                                                  ДВИГАТЕЛЬ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
Двигатель 6,2 V8 с системой Active Fuel Management •
Адаптивное шасси Magnetic Ride Control •
Активная раздаточная коробка с электронным управлением и возможностью выбора трех режимов работы •
Система охлаждения трансмиссии для эскплуатации в тяжелых условиях •
Задний дифференциал с автоматической блокировкой •
ABS, 4 вентилируемых тормозных диска •
Защита картера двигателя •
Шины 275/55R20 SL 111S •
Легкосплавные колесные диски 20 X 9,0 •

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система динамической стабилизации StabiliTrak •
Контроль раскачивания прицепа •
Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади •
Система предупреждения о появлении объектов в "слепой" зоне автомобиля •
Активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения •
Система предотвращения столкновения при движении передним ходом •
Сиденье водителя с вибропредупреждением •
Индикатор деактивации подушки безопасности переднего пассажира •
Адаптивный круиз-контроль •
Камера заднего вида •
Передние и задние датчики парковки •
Датчик дождя и света •
Датчик наклона кузова •
Датчики движения в салоне •
Противоугонная система с сигнализацией с автономным источником питания •
                                                                                                                                        КОМФОРТ   
Обивка сидений перфорированной кожей •
Подогрев и вентиляция передних сидений •
Подогрев второго ряда сидений •
Сиденье водителя с электрической регулировкой  по 12 направлениям •
Сиденья второго ряда раздельные (капитанские) •
Подлокотник центральной консоли с функцией охлаждения •
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом •
Электрорегулировка рулевого колеса по углу наклона и вылету •
Встроенный пульт дистанционного управления открытием ворот или гаражных дверей •
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением •
Трехзонный климат-контроль c автоматическим датчиком влажности и системой предотвращения запотевания стекол •
Люк с электроприводом •
Атермальное лобовое стекло с акустической изоляцией •
Пакет памяти настроек регулировки передних сидений, боковых зеркал, рулевого колеса и педального узла •
Розетка 220 В •
Сетка в багажном отделении •

МУЛЬТИМЕДИА
Информационный цветной 8" дисплей водителя на панели приборов, реконфигурируемый •
Проекционный реконфигурируемый цветной дисплей •
Мультимедийная система MyLink с 8» цветным дисплеем  и навигацией •

Премиальная акустическая система Bose с сабвуфером в центральной консоли, 10 динамиков •

Активная система подавления шума •

Голосовое управление, AM/FM, 5 USB-портов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto •
Развлекательная система для пассажиров второго ряда: Центральный 8" цветной дисплей, пульт дистанционного управления, два комплекта 
2-канальных беспроводных наушников с инфракрасным каналом передачи DVD/Blu-ray, USB-порт, HDMI, аудио/видеовход, возможность передачи данных с цифровых 
устройств по DLNA

•

Беспроводное индукционное зарядное устройство •
Интегрированная в заднее стекло антенна •

ЭКСТЕРЬЕР

Автоматические боковые подножки с подсветкой •
Автоматическое включение фар •
Автоматическое переключение дальнего света на ближний •
Электропривод крышки багажника с функцией открывания «без рук» •
Рейлинги на крыше •
Тонированные задние стекла •

Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом прайс-листе, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 
Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете получить у Официального Дилера в Вашем регионе.


