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Cadillac Escalade  

 

Комплектация: Escalade Platinum 6.2L/426 8AT 4WD 

Объем мотора, л: 6.20 

Тип кузова: Внедорожник 5 

Тип привода: Полный привод 

КПП: 8AT 

Салон: Натуральная кожа Nappa с перфорацией, черный 
 

Базовая комплектация автомобиля: 

 

7 подушек безопасности с датчиком и индикатором 

8-ступенчатая автоматическая коробка передач (8L90) 

Адаптивное шасси Magnetic Ride Control 

Активная система помощи при парковке задним ходом, а также при параллельной или 

перпендикулярной парковке 

Акустическая изоляция лобового стекла и стекол передних дверей 

Акустическая система Bose Premium 16 динамиков, система активного шумоподавления 

Атермальное лобовое стекло 

Бесключевой запуск двигателя 

Блокировка лючка бензобака 

Боковые молдинги 

Боковые подножки автоматические, выдвижные с подсветкой 

Встроенный пульт дистанционного управления открытием ворот или гаражных дверей 

Генератор 170 A 

Горловина бензобака без крышки 

Датчик движения внутри салона 

Датчик наклона автомобиля 

Датчики давления в шинах 

Два комплекта 4-х канальных цифровых беспроводных наушников 

Дверные замки программируемые с защитной блокировкой и блокировкой задних дверей 

("детский замок") 

Двигатель 6.2L V8 

Дифференциал задний самоблокирующийся, предназначен для тяжелых условий 

эксплуатации 

Задний противотуманный фонарь 

Задний стеклоочиститель с омывателем 

Индикатор активности пассажирской подушки безопасности 

Индукционное беспроводное зарядное устройство для мобильных устройств 

Интегрированная в заднее стекло антенна 

Коврики салона, велюровые в цвет салона для первого и второго рядов сидений 

Колесный диск, докатка, 17 X 7.5 

Комплекс сопутствующих профильных услуг " Cadillac Assistance" 

Люк с электроприводом с функцией экспресс открывания/закрывания с воздушным 

дефлектором со шторкой 
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Мультимедийная система Cadillac с 8" цветным дисплеем и Навигацией, Голосовое 

управление, AM/FM, 5 USB портов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto 

Набор инструментов 

Наружные зеркала, с электрическим складыванием (подогреваемые), светочувствительное 

со стороны водителя 

Обивка пола: ворсовая в цвет салона 

Омыватель камеры заднего вида 

Пакет Platinum 

    Встроенный в центральную консоль холодильник 

    Колесные диски 22 X 9.0, легкосплавные Design 7 

    Накладки порогов дверей с надписью Platinum и с подсветкой 

    Отделка потолка и стоек замшей 

    Перфорированные вставки на подголовниках и крышке консоли 

    Приборная панель, центральная консоль и верхняя часть дверей отделана натуральной 

кожей 

    Решетка радиатора уникального дизайна 

    Сиденья 1-го и 2-го рядов с отделкой кожей Nappa, сиденья 3-го ряда – кожей Mulan 

Пакет для курения (пепельница, прикуриватель) 

Пакет Комплексная Безопасность 

    Автоматическая система переключения дальнего света на ближний 

    Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go 

    Активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения 

    Камера заднего вида с функцией потоковой передачи видео на внутрисалонное зеркало 

заднего вида 

    Предупреждение о возможном столкновении 

    Система предотвращения столкновения при движении передним и задним ходом 

    Электропривод преднатяжения ремней безопасности передних сидений 

Пакет памяти настроек регулировки передних сидений, боковых зеркал, рулевого колеса, 

педального узла 

Передаточное отношение главной передачи 3.23 

Передние сиденья с регулировкой в 18 направлениях 

    Вертикальная электрорегулировка сидений 

    Механическая регулировка подголовников в 2 направления 

    Передние сиденья с функцией массажа (3 программы для водителя, 2 для переднего 

пассажира)  

    Продольная электрорегулировка сидений 

    Электрорегулировка боковой поддержки 

    Электрорегулировка верхней части спинки сидений 

    Электрорегулировка наклона подушки сидений 

    Электрорегулировка наклона спинки сидений, электрическая 

    Электрорегулировка поясничного упора в 4 направлениях, электрическая 

Подготовка для установки фаркопа 

Подогрев задний сидений 

Подсветка дверных ручек  

Приборная панель с 12.3" цветным персонализируемым дисплеем  
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Проекционный дисплей цветной, реконфигурируемый 

Противоугонная система с сигнализацией с автономным источником питания 

Развлекательная система для пассажиров второго ряда: Центральный 9" цветной дисплей, 

Пульт дистанционного управления, DVD/Blu-Ray, USB портs, HDMI, Аудио/Видео вход 

Рейлинги на крыше 

Розетка 220В 

Рулевое колесо с кожаной отделкой и деревянными вставками 

Рулевое колесо с подогревом 

Светодиодные задние фонари 

Светодиодные фары головного света 

Селектор режимов вождения  

Сетка в багажном отделении  

Сигнализация, автономная, с датчиками движения и объёма 

Сиденье водителя с вибропредупреждением 

Сиденья второго ряда раздельные (капитанские) с возможностью регулировки угла 

наклона спинки, с электроприводом складывания, с откидными подлокотниками 

Сиденья третьего ряда с электроприводом складывания в соотношении 60/40 

Система адаптивного дистанционного запуска 

Система активного подавления шума в салоне 

Система бесключевого доступа в автомобиль 

Система крепления детских сидений  ISOFIX 

Система кругового обзора на 360° 

Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади 

Система предупреждения о появлении объектов в "слепой" зоне автомобиля 

Стеклоочистители с датчиком дождя 

Стеклоподъемники электрические (передние - с функцией комфортного 

открывания/закрывания) 

Стояночный тормоз с электронным управлением 

Тонировка задних стекол 

Трехзонный климат-контроль, c автоматическим датчиком влажности, системой 

предотвращения запотевания стекол и датчиком качества воздуха 

Функция интеллектуального экстренного вызова "ЭPA-ГЛОНAСС" 

Шина, докатка P265/70R17 SL 113S 

Шины, Р285/45R22 

Экологический класс - Евро 6 

Электронная система динамической стабилизации курсовой устойчивости StabiliTrak, 

снижающая возможность опрокидывания 

Электропривод крышки багажника с функцией открывания "без рук" и проекцией 

логотипа 

Электропривод педального узла 

Электрорегулировка рулевого колеса 

Электроусилитель рулевого управления с изменяемым коэффициентом усилия 

 


