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Chevrolet Tahoe 

 

 
Комплектация: Z71 5.3 AT 4WD  

Тип кузова: Внедорожник 5  

Привод: Полный привод  

КПП: Автоматическая КПП  

Цвет: Black, черный  

Салон: Кожа черного цвета  

Объем двигателя: 5,3 л  

Тип двигателя: Бензиновый  

Мощность: 343 л.с.  

Крутящий момент: 512 Нм  

Расход топлива: Город: 17,9 Трасса: 9,6 Смешанный: 12,6  

Разгон до 100 км/ч: 8 сек  

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 5351 x 2058 x 1924  

Клиренс: 216 мм 

Год выпуска: 2021 

 
 

 

Комплектация автомобиля: 

 

Экстерьер  

• Боковые подножки стационарные  

• Дверные ручки в цвет кузова  

• Рейлинги на крыше, черные, глянцевые  

• Тонировка задних стекол  

• Черная сетчатая решетка радиатора индивидуального дизайна  

• Эмблемы "Z71" индивидуального дизайна  

Интерьер  

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

• Обивка пола ворсовая в цвет салона  

• Приборная панель водителя: аналоговые спидометр и тахометр, 8" цветной дисплей  

• Рулевое колесо с кожаной отделкой  

Комфорт  

• Атермальное лобовое стекло  

• Бесключевой доступ в салон  

• Бесключевой запуск двигателя  

• Внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением  

• Встроенный пульт дистанционного управления открытием ворот или гаражных дверей  

• Датчик дождя  

• Датчики давления в шинах и система предупреждения о низком давлении в шинах  

• Задний кондиционер, дополнительный  

• Задний стеклоочиститель с омывателем  

• Лобовое стекло и стекла передних дверей с акустической изоляцией, ламинированные  
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• Наружные зеркала, с электрическим складыванием (подогреваемые), 

светочувствительное со стороны водителя  

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

• Подогрев рулевого колеса  

• Подогрев сидений второго ряда  

• Подогрев сидений первого ряда  

• Сиденья третьего ряда, складные в соотношении 60/40, с электроприводом складывания  

• Система помощи маневрирования при установке прицепа с направляющей линией для 

удобства установки прицепного устройства  

• Система помощи маневрирования при установке прицепа с ракурсом камеры заднего 

вида на прицепное устройство прицепа  

• Стеклоподъемники электрические; передние с функцией комфортного 

открывания/закрывания  

• Трехзонный климат-контроль, c автоматическим датчиком влажности, системой 

предотвращения запотевания стекол  

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

логотипа  

• Электрорегулировка рулевого колеса  

• Электроусилитель рулевого управления с изменяемым коэффициентом усиления  

Безопасность  

• Cветодиодные задние фонари  

• Cистема предупреждения о появлении объектов в "слепой" зоне автомобиля  

• Автоматическая система экстренного торможения  

• Активная система удержания в занимаемой полосе движения  

• Дистанционная блокировка задних дверей - "детский замок"  

• Задний противотуманный фонарь  

• Защита моторного отсека (картера двигателя)  

• Камеры кругового обзора высокого разрешения  

• Преднатяжители ремней безопасности передних сидений  

• Предупреждение о возможном фронтальном столкновении  

• Сенсор деактивации подушки безопасности переднего пассажира  

• Система автоматического удержания автомобиля при спуске с горы  

• Система динамической стабилизации StabiliTrak c системой защиты от переворачивания  

• Система крепления детских сидений ISOFIX  

• Система обнаружения пешеходов при движении вперед  

• Система обнаружения пешеходов при движении задним ходом  

• Система помощи при парковке, передние и задние датчики парковки  

• Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади  

• Система экстренного вызова "ЭPA-ГЛОНAСС"  

Мультимедийные системы и связь  

• Беспроводное индукционное зарядное устройство  

• Премиальная акустическая система Bose premium c 9-ю громкоговорителями и 

сабвуфером  

• Цветной сенсорный дисплей высокого разрешения мультимедийной системы с 

диагональю 10.2"  
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Противоугонные системы  

• Круиз-контроль, электронный  

• Сигнализация с датчиками открытия дверей и иммобилайзером  

Общее  

• 10-ступенчатая автоматическая коробка передач (10L80)  

• Cтояночный тормоз с электроприводом  

• Адаптивная пневматическая подвеска  

• Адаптивная подвеска Magnetic Ride Control  

• Воздушный фильтр увеличенной производительности  

• Генератор 220 A  

• Двухскоростная электронная раздаточная коробка  

• Задний дифференциал с автоматической блокировкой, механической  

• Однопоточная выхлопная система  

• Пакет курильщика (пепельница, прикуриватель)  

• Передаточное отношение главной передачи 3.23  

• Подготовка для установки фаркопа (прицепного устройства)  

• Розетка 220В  

• Система полного привода  

• Тормозная система с 4 вентилируемыми тормозными диска 17" Duralife с индикатором 

износа тормозных колодок (JBK), с системой ABS  

7 подушек безопасности для водителя и пассажиров  

- 2 боковые подушки безопасности, встроенные в сиденья, для водителя и переднего 

пассажира  

- 2 фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира  

- 2 шторки безопасности для защиты от бокового удара для всех рядов  

- Передняя центральная подушка безопасности для защиты водителя и переднего 

пассажира при боковом ударе  

- Система распознавания присутствия пассажира на переднем сиденье  

- Функция напоминания о пассажире на заднем сиденье  

Двигатель 5.3 V8 с системой Dynamic Fuel Management  

- Активные аэродинамические заслонки за облицовкой радиатора  

- Дистанционный запуск двигателя  

- Система Stop/Start (с функцией отключения)  

- Функция мониторинга уровня загрязнения воздушного фильтра двигателя  

- Экологический класс Пятый (Евро 5)  

Запасное колесо кратковременного использования, 17 X 7.0, легкосплавное  

- Набор инструментов  

- Шина запасного колеса P265/70R17 SL 115S  

Кожа черного цвета  

- Интерьер черного цвета  

Колесные диски 20 X 9.0, легкосплавные, комбинированные с секциями серого цвета, 

полированные  

- Колесные диски 20 X 9.0, легкосплавные, комбинированные с секциями серого цвета, 

полированные  
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Мультимедийная система Chevrolet Infotainment 3 Plus с 10.2" HD цветным дисплеем  

- AM/FM stereo, поддержка Apple CarPlay и Android Auto  

- Голосовое управление  

- Одновременное подключение до 2-х мобильных устройств по протоколу Bluetooth  

Передние сиденья с регулировкой в 10 направлениях  

- Вертикальная электрорегулировка сидений  

- Механическая регулировка подголовников в 2 направлениях  

- Продольная электрорегулировка сидений  

- Электрорегулировка наклона подушки сидений  

- Электрорегулировка наклона спинки сидений  

- Электрорегулировка поясничного упора в 2 направлениях  

Светодиодные фары головного света  

- Автоматическое включение фар  

- Светодиодные ходовые огни  

Сиденья второго ряда совмещенные (диван)  

- Механическая регулировка угла наклона спинки и продольная регулировка, 

электропривод складывания  

 
 


