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 Jeep Grand Cherokee 

 
Двигатель - V6 бензиновый, объем 3.0 л., мощность 238 л. с.  

Коробка передач – автомат 8 ступеней  

Привод - полный  

Цвет кузова – Diamond Black Crystal (черный перламутр)  

Отделка салона – Кожа черная  

Год выпуска по ПТС - 2018 
 

Базовая комплектация автомобиля: 

 

Рулевая колонка регулируемая по наклону и вылету с электроприводом  

Система автоматической просушки тормозных колодок/дисков  

Стекла передних дверей шумопоглащающие  

Запасное колесо на стальном диске  

Разъем USB для подзарядки (2 шт.)  

Фары головного света с автокорректором  

Обогрев заднего стекла  

Наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением  

Устройство беспроводной связи Uconnect Bluetooth  

9 громкоговорителей с усилителем, сабвуфер  

Лампы освещения салона светодиодные (спереди и сзади)  

Память сиденья водителя, зеркал  

Дневные светодиодные ходовые огни  

Коврики напольные салонные спереди и сзади 

Зеркала с подсветкой, интегрированные в солнцезащитные козырьки  

Дверные ручки в цвет кузова  

Система постоянного полного привода Quadra-Trac II  

Отделка дверных панелей "Премиум"  

Электропривод двери багажника  

Буксировочные крюки, передние  

Спидометр со шкалой, размеченной до 240км/ч  

Подушки безопасности боковые для передних пассажиров  

Электропривод регулировки сидений водителя (8 направлений, с памятью) и переднего 

пассажира (8 направлений)  

Бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Enter-N-Go"  

Антенна "плавник" в цвет кузова  

Система контроля давления в шинах (датчик, дисплей)  

Сиденье заднее, складывающееся по частям в соотношении 60/40  

Светодиодные фонари, задние  

Заливная горловина топливного бака без крышки (автоматическое закрывание)  

Система помощи при парковке (радар спереди и сзади, с функцией остановки)  

12V электрическая розетка  

Омыватель фар  
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Отделка рулевого колеса - кожа  

Омыватель / очиститель заднего стекла  

Электропривод замков  

Многофункциональные наружные зеркала в цвет кузова с подогревом, электроприводом, 

памятью, дополнительными поворотниками и функцией автозатемнения  

Электропривод регулировки поясничной опоры сидений водителя и переднего пассажира 

(4 направления)  

Окантовка фар темного цвета  

Отделка рукоятки рычага переключения передач - кожа  

Система помощи при экстренном торможении Ready Alert Braking  

Фильтрация воздуха  

Фары противотуманные LED  

Подушки безопасности боковые типа «шторки» для 1-го и 2-го рядов сидений  

Датчик дождя  

Система ESP (Электронная система поддержания курсовой устойчивости, включает в себя 

систему ERM предотвращающую переворот (опрокидывания) автомобиля)  

Кнопка запуска двигателя Keyless Go (Система зажигания без ключа)  

Задний спойлер  

Система предупреждения переднего пассажира о не пристегнутом ремне безопасности  

Система EARS - пассивная помощь после ДТП  

Двухзонный климат-контроль  

Электропривод стеклоподъемников с функцией "1-Touch" со стороны водителя и 

переднего пассажира 

Медиа-хаб (USB, AUX)  

Подушки безопасности фронтальные для водителя и пассажира с системой 

многоступенчатого открытия  

Система Start-Stop  

Подушка безопасности для защиты коленей водителя  

Подсветка перчаточного ящика  

Усилитель мощностью 506 Вт  

Фары головного света, биксенон  

7-дюймовый многофункциональный дисплей панели приборов  

Система Selec-Terrain (эл.система управления тягой, выбор из 5 режимов адаптации к 

дорожным и погодным условиям: снег, песок,авто,грязь,камни/гравий  

Шторка багажного отделения  

Ветровое стекло шумопоглощающее  

Фары ближнего света с функцией автоматического включения  

Система "Hill Descent Control" (электронная система контроля устойчивости при спуске)  

Удаленный запуск двигателя  

Активные передние подголовники  

Система АБС (4-х канальная антиблокировочная система тормозов)  

Система активного шумоподавления  

Система Traction Control (электронная противобуксовочная система)  

Указатель температуры и компас  

Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе  
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Решетка радиатора светлая (Limited)  

Рейлинги продольные на крыше  

Шины 265/60R18  

Легкосплавные колесные диски 18X8.0  

Система стабилизации при движении с прицепом  

Верхнее крепление для "якоря" детского кресла  

Система крепления детского кресла LATCH / ISOFIX  

Крепления для фиксации груза в багажном отделении  

Подогрев передних сидений  

Режим Eco, (активация нажатием кнопки)  

Бортовой информационный центр  

Рулевое колесо с подогревом  

Камера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой  

Система мониторинга "слепой зон" и предупреждения о пересечении полосы движения  

Подрулевые "лепестки" переключения передач  

Режим Sport, (активация нажатием кнопки)  

Салонное зеркало заднего вида с функцией самозатемнения  

Круиз-контроль  

Пепельница, прикуриватель  

12V электрическая розетка, вспомогательная 

Окраска кузова – Diamond Black Crystal  

- Заводская тонировка задних стекол  

- Медиацентр Uconnect 8.4N (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей, GPS 

навигационная система на русском языке), Apple Car Play/Android Auto  

- Пакет дополнительного оборудования "Jeep Active Safety" 


