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CHEVROLET EQUINOX 
MY21 RS

15 790 000

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Двигатель Турбированный 2.0 л

Количество, расположение цилиндров 4-цилиндровый, рядный

Рабочий объём (куб. см) 1 998

Тип привода AWD

Максимальная мощность (л .с. при об/мин) 236 л.с. при 5000

Максимальный крутящий момент (Нм при 
об/мин)

350 при 1500-4000

Тип трансмиссии 9 АКПП

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска стойка MacPherson

Задняя подвеска Независимая четырехрычажная

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние и задние тормоза дисковые

ДИНАМИКА

Максимальная скорость (км/ч) 210

Разгон (сек) 0–100 км/ч 7,5

МАССА

Снаряженная масса (кг) 1710

Полная масса (кг) 2160

РАЗМЕРЫ

Длина/Ширина/Высота (мм) 4646*1843*1695

Колесная база (мм) 2725

Количество рядов сидений/количество мест 2/5

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

При сложенных сиденьях 2-го ряда (л) 1627

При поднятых сиденьях 2-го ряда (л) 670

РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)**

Смешанный цикл (л) 7,3

Тип и марка топлива АИ - 95

Объем топливного бака (л) 59

*

*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 условий влияющих на расход топлива.

www.chevrolet-auto.kz

7810  

БЕЗОПАСНОСТЬ   
Подушки безопасности 6 шт.: фронтальные для первого ряда сидений, боковые и штор-
ки; ABS (антиблокировочная тормозная система); ESP (Система курсовой устойчивости); 
EBD (система распределения тормозных усилий); TSC (противобуксовочная система); 
Крепление для детского кресла ISOFIX; Система мониторинга давления в шинах; Систе-
ма помощи при старте в гору; Система помощи при спуске.  

КОМФОРТ
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка; Передние и задние электростекло-
подъемники; Водительский электростеклоподъемник с открытием/ закрытием окна в одно 
касание; Пассажирский и задний электростеклоподъемники с функцией опускания в одно 
касание; Полиуретановая обивка рычага КПП; Подсветка багажного отделения; LED подсвет-
ка макияжных зеркал; Розетка 12В в багажнике; Центральный подлокотник спереди; Задний 
подлокотник; Светочувствительное зеркало заднего вида; 1 USB порт, 1 Type-C порт, AUX и 
слот для SD карты для первого ряда сидений; 2USB порта для второго ряда сидений.ЭКСТЕРЬЕР  

Значок RS; Черные рейлинги; Запасное колесо 17’’; Светопоглощающие стекла; 
Переднее ветровое стекло шумо и светопоглощающее.  
  



CHEVROLET EQUINOX  КОМПЛЕКТАЦИЯ MY21 RS

БЕЗОПАСНОСТЬ
Датчик света •
Камера заднего вида с динамической разметкой •
Задние датчики парковки •
Датчик дождя •
Система обнаружения пешеходов •
Система автоматического экстренного торможения (AEB) •
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCA) •
Система предупреждения об опасно малой дистанции •
Система контроля мертвых зон при движении задним ходом (RCTA) •
Система предупреждения о сходе с полосы движения (LCA) •
Система предупреждения о препятствиях в боковых мертвых зонах (SBZA) •
Отключаемая система Start/Stop •

 КОМФОРТ
Кожаная обивка сидений •
Кожаная обивка рулевого колеса •
Подогрев передних сидений •
Вентиляция передних сидений •
Климат-контроль Двухзонный

Датчик влажности воздуха в салоне •
Адаптивный круиз-контроль •
Панорамный люк •
Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой •
Электрорегулировка передних сидений •
Электрорегулировка поясничного подпора пассажирского сидения •
Электрорегулировка поясничного подпора водительского сидения •
Система активного шумопоглощения •
Электромеханический стояночный тормоз •

МУЛЬТИМЕДИА
Цветной дисплей в панели приборов 4,2"

Сенсорный дисплей Chevrolet MyLink 8"

Динамики, шт. 7

Поддержка Apple Car Play •
Bluetooth •
Управление аудиосистемой на руле •
Акустическая система премиального уровня Bose с усилителем звука •

ЭКСТЕРЬЕР
Шины 235/50/R19

Диски Легкосплавные

Электропривод двери багажного отделения •
Зеркала заднего вида с подогревом, электроскладыванием •
Светодиодные дневные ходовые огни •
Светодиодные передние фары •
Интеллектуальное управление дальним светом фар •
Светодиодные задние фонари •

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.


