
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ TRAVERSE 



ДЛЯ TRAVERSE ВАЖНЫ ВСЕ. 

У абсолютно нового Chevrolet Traverse есть всё, 

чтобы сделать каждый километр особенным для вас 

и вашей семьи. 

Chevrolet Traverse способен подстроиться под любые 

задачи. До 8 пассажирских мест и самое 

вместительное багажное пространство в классе. 

Функция выбора режима вождения и передовая 

система полного привода. Солидный облик 

и проработанный интерьер. 

Добавьте к этому самые современные технологии 

безопасности, а также дополнительные функции 

для вашего комфорта и вы поймёте, почему Traverse — 

идеальный семейный автомобиль.



НА СОВЕРШЕННО ДРУГОМ УРОВНЕ. У этого 

кроссовера есть стиль, которому можно 

позавидовать. Широкое использование 

хромированных окантовок и вставок, 

светодиодных элементов, рельефность и общая 

выразительность автомобиля производят 

должное впечатление при появлении. Салон 

Chevrolet Traverse выполнен с использованием 

акцентов из натуральной кожи, а в комплектации 

Premier предусмотрены премиальные сиденья 

с отделкой перфорированной кожей. 

ДО 8 ПАССАЖИРСКИХ МЕСТ. Chevrolet 

Traverse оборудован «капитанскими» 

сиденьями второго ряда 

и трёхместным сиденьем в третьем 

ряду. А в случае, если необходимо 

место для ещё одного пассажира, вы 

всегда можете выбрать Traverse 

с совмещёнными сиденьями второго 

ряда.

ЭКСТЕРЬЕР



ПРЕМЬЕРА НОВОГО СТИЛЯ. Traverse 

выводит утончённость  на совершенно 

новый уровень. Комплектация Premier 

включает в себя 20-дюймовые 

легкосплавные диски, сдвоенную 

хромированную решётку радиатора 

и двухсекционную панорамную крышу 

SkyScape. 

В АТМОСФЕРЕ КОМФОРТА. Чёрный салон 

с обивкой сидений из натуральной 

перфорированной  кожи, функция 

подогрева и  вентиляции передних 

сидений, а также подогрев сидений 

второго ряда выделяют 

функциональность интерьера Traverse 

на фоне других кроссоверов.

1. ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА. Chevrolet 

Traverse оснащён ксеноновыми 

фарами, которые обеспечивают 

чёткий и яркий головной свет и вдвое 

лучшую освещённость по сравнению 

с галогеновыми фарами. 

2. ЗАМЕТНЫЕ, КАК НИ КРУТИ. Traverse 

оснащён 20-дюймовыми 

полированными алюминиевыми 

дисками, которые любому придутся 

по вкусу. 

3. ДРУГАЯ СТОРОНА СВЕТА. 

Светодиодные ходовые огни, сигналы 

поворота и стоп-сигналы дополняют 

современный высокотехнологичный 

образ. 

4. ОБЛИК PREMIER. Комплектация 

Premier оснащена решёткой 

радиатора оригинального дизайна 

и противотуманными фарами 

с хромированными вставками.
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ЭКСТЕРЬЕР



УСТАНАВЛИВАЯ СТАНДАРТЫ. Traverse 

ставит своей целью впечатлять своими 

функциями: бесключевым запуском 

и доступом в салон, автоматическим 

трёхзонным климат-контролем, 

USB-портами1 для каждого ряда 

сидений, Chevrolet MyLink2 

с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, 

системой беспроводной зарядки и 

таким количеством функций комфорта, 

что вам не захочется покидать салон. 

ЦЕНТР КОМФОРТА. Сделайте каждую 

поездку ещё удобнее. Например, 

электрорегулировка сиденья 

водителя в 8 направлениях доступна 

в любой из комплектаций нового 

Chevrolet Traverse. А комплектация 

Premier дополнена пакетом памяти 

настроек регулировки водительского 

сиденья, боковых зеркал и рулевой 

колонки.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ВНУТРЕННЕМУ 

ГОЛОСУ. С новой системой 

шумоподавления и герметизацией  

кузова, которые позволяют уменьшить 

присутствие нежелательных шумов 

в салоне автомобиля, Traverse — это 

тихое место для разговора с вашими 

пассажирами или по телефону 

с использованием функции hands free.

1 Поддерживает совместимые устройства.  

2 Функционал MyLink может отличаться в зависимости 

от модели. Для всего спектра функций необходим  

Bluetooth-совместимый смартфон, а также  

возможность USB-соединения для некоторых 

устройств.

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР.

ИНТЕРЬЕР



ВАША ГОСТИНАЯ НА КОЛЁСАХ. 

Chevrolet Traverse — самый 

просторный в классе. Благодаря 

большому пространству чувство 

свободы и простора ощущается 

во всём салоне, включая третий ряд. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ САЛОН. Комплектация 

Premier включает в себя сиденья 

с обивкой из натуральной 

перфорированной кожи, функцией 

подогрева и вентиляции передних 

сидений, а также подогрев рулевого 

колеса, чтобы холодные дни стали чуть 

теплее. Пассажиры на заднем сиденье 

также не остались без внимания. Для 

них предусмотрена функция подогрева 

сидений второго ряда.

8 ПАССАЖИРСКИХ МЕСТ. ИЛИ 7. 

РЕШАТЬ ВАМ. Выбор — всегда хорошо. 

8 посадочных мест предусматривают 

складывающиеся в соотношении 

60/40 совмещённые сиденья второго 

и третьего рядов (доступно 

в комплектации LT). 7 посадочных 

мест предусматривают 

складывающиеся «капитанские» 

сиденья второго ряда (доступно 

в комплектациях LT и Premier).

ВСЁ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ. Яркая отделка 

Galvano Chrome в сочетании 

с утончёнными акцентами Piano Black 

придают интерьеру неповторимый 

облик. А элементы перфорированной 

кожи в салоне Chevrolet Traverse 

привнесут уют, которого вы 

заслуживаете.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОИ ВЕЩИ. Если 

двери второго ряда были открыты 

и закрыты за 10 минут до запуска 

двигателя или во время его работы, 

система индикатором на приборной 

панели и звуковым сигналом напомнит 

водителю о вещах, оставленных 

на втором ряду1.
1 Не обнаруживает предметы или людей. Всегда проверяйте 

задние сиденья перед тем, как покинуть автомобиль.

ИНТЕРЬЕР



ПРОСТОР ДЛЯ ВАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ.

При полностью сложенных сиденьях 

второго и третьего рядов вы 

получаете в своё распоряжение 

до 2781 л1 багажного пространства. 

И даже с поднятыми сиденьями у вас 

будет достаточно места для всего 

необходимого.

 

ЗАПОЛНИТЕ ЕГО. Придётся хорошо 

постараться, чтобы в Traverse 

не осталось места. Специальные 

отделения для мобильных телефонов, 

зонтиков и очков, а также просторная 

центральная консоль 

и 10 подстаканников только усложнят 

эту задачу.

1 Максимальная вместимость ограничена весом и габаритами 

перевозимого груза. Максимальный объём багажного отделения 

со сложенными сиденьями.

1. БОЛЬШЕ КОМФОРТА ОДНИМ 

ДВИЖЕНИЕМ НОГИ. Открывайте 

и закрывайте дверь багажного 

отделения без рук (в комплектации 

Premier), проведя ногой под бампером 

автомобиля. Чтобы сделать процесс 

ещё проще, Traverse проецирует 

логотип Chevrolet в качестве 

указателя.

2. ВСЕМУ НАЙДЁТСЯ МЕСТО. В Traverse 

предусмотрено 24 места для хранения, 

включая отделение в боковой стороне 

консоли, в котором легко поместится 

даже планшет.

3. ЗАМАСКИРОВАННЫЙ ВТОРОЙ 

БАГАЖНИК. Под основным багажным 

отделением находится 

дополнительный вместительный 

отсек объёмом более 90 литров. 

Он тщательно спрятан от чужих глаз, 

так же как и скрытое пространство 

за выдвижным дисплеем Chevrolet 

MyLink.

4. ЛЁГКИЙ ДОСТУП К ТРЕТЬЕМУ 

РЯДУ. Абсолютно новая система 

регулировки сидений второго ряда 

Smart Slide® позволяет двигать 

и наклонять вперёд пассажирское 

сиденье, чтобы облегчить доступ 

к третьему ряду. Вы даже можете 

не отсоединять детское кресло. 

Главное, чтобы оно было правильно 

установлено с помощью системы 

крепления. 
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КОМФОРТ



7,6
СЕКУНДЫ

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч

318
ЛОШАДИНЫХ СИЛ

Расход топлива:

13,6 л / 100 км в городе,

7,8 л / 100 км на автостраде ,

10 л / 100 км в смешанном цикле

ДВИГАТЕЛЬ 3.6 V6. Обладая 

мощностью в более чем 300 лошадиных 

сил, этот двигатель обеспечивает 

бескомпромиссную 

производительность. Наш двигатель 

также оснащён технологиями 

для экономии топлива, чтобы 

вы не жертвовали эффективностью 

ради мощности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

START/STOP. Если после остановки 

автомобиля вы продолжаете держать 

ногу на педали тормоза, система 

может автоматически заглушить 

двигатель. Если отпустить педаль 

тормоза,

двигатель заводится автоматически. 

Это простой и хороший способ 

сэкономить бензин в пробках. 

Всё происходит настолько быстро 

и бесшумно, что вы можете вовсе 

этого не заметить. 

СОВРЕМЕННАЯ 9-СТУПЕНЧАТАЯ АКПП.

За счёт меньших шагов между 

передаточными числами новая 

9-ступенчатая коробка передач 

позволяет сделать переключение 

более плавным и слаженным, а также 

повысить топливную экономичность.

360
НЬЮТОН-МЕТРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ВОЗЬМИТЕ ВСЁ ПОД КОНТРОЛЬ. 

Абсолютно новый Chevrolet Traverse 

оснащён системой рулевого управления 

с электроусилителем переменного 

действия и пятирычажной независимой 

задней подвеской. Благодаря этому 

Traverse обеспечивает отзывчивое, 

уверенное рулевое управление, которое 

позволяет вам лучше чувствовать дорогу.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ.  Уменьшенный радиус 

поворота упрощает маневрирование 

на парковке и будет очень полезен, когда 

необходимо войти в крутой поворот или 

выехать на шоссе. Такое улучшение стало 

возможным благодаря оригинальной 

конструкции кузова, доработанным 

колёсным аркам и рейке, оптимальным 

габаритам подвески и углу поворота 

колёс.

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД. 

Интеллектуальная система полного 

привода повышает контроль над 

автомобилем на скользкой или 

заснеженной дороге, а выбор 

переднеприводного режима обеспечивает 

дополнительную экономию топлива. 

К тому же вы можете переключаться 

между режимами переднего и полного 

привода прямо на ходу.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ



1 Поддерживает не все устройства.    2 Функционал MyLink отличается в зависимости от модели смартфона. Для использования всех функций потребуется Bluetooth-

совместимый смартфон, а для некоторых устройств — возможность подключения через USB.    3 Пользовательский интерфейс автомобиля является продуктом 

компании Apple с её условиями соглашения и положениями о конфиденциальности. Требуется поддерживаемый iPhone.    4 Интерфейс пользователя транспортного 

средства – продукт Google, на который распространяются соответствующие условия и положения о конфиденциальности. Требуется наличие совместимого 

смартфона.   

1. ПОДДЕРЖКА APPLE CARPLAY™3 

И ANDROID AUTO4. С Apple CarPlay™ вы 

с лёгкостью можете получить доступ 

к вашим самым часто используемым 

функциям iPhone®, включая 

навигацию, музыку, сообщения 

и звонки. Используя Android Auto™, 

вы можете подключить совместимый 

смартфон к системе MyLink для 

доступа к календарю, аудиозаписям, 

а также для управления различными 

приложениями, в том числе Google 

Maps™.

2. ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ ВСЁ. Простым 

поворотом переключателя вы можете 

выбирать один из трёх режимов 

вождения. Настраивайте поведение 

автомобиля в зависимости 

от дорожных и погодных условий. 

FWD — оптимальный режим для 

ежедневных поездок, используется 

передний привод для сокращения 

расхода топлива. 

4x4 — полноприводный режим для 

безопасного вождения в условиях 

снега и гололёда. 

Off-Road — полноприводный режим 

с передачей большего крутящего 

момента на задние колёса для езды 

по траве, гравию и бездорожью.
СПРЯЧЬТЕ ТО, ЧТО ИЩУТ 

ДРУГИЕ. Цветной сенсорный дисплей 

с диагональю 8 дюймов прячет 

за собой дополнительный отсек, 

который можно закрыть на 4-значный 

код. Также внутри него располагается 

USB-порт1 для вашего смартфона. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ. Мультимедийная 

система Chevrolet MyLink2 

с навигацией позволяет вам получить 

доступ к звонкам, музыке, контактам 

и 3D-картам одним прикосновением 

к цветному сенсорному дисплею либо 

голосовыми командами. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. 

С этой функцией новый Chevrolet 

Traverse всегда будет подготовлен 

к вашим путешествиям. Одним 

нажатием кнопки вы можете завести 

автомобиль, даже не выходя из дома.

ТЕХНОЛОГИИ



СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА 360 .̊ 

Эта вспомогательная система 

облегчает парковку и маневрирование 

в узких пространствах, создавая 

панорамный вид автомобиля 

в проекции сверху. Четыре камеры 

транслируют изображение на экран 

Chevrolet MyLink, обеспечивая обзор 

вокруг автомобиля. К тому же при 

движении на низких скоростях вы 

можете выбрать направление обзора 

на экране мультимедийной системы. 

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

«ЭРА-ГЛОНАСС». При необходимости 

встроенные сенсоры автоматически 

активируют систему для связи 

с центром экстренной помощи, 

который окажет всю необходимую 

поддержку. Точное местонахождение 

автомобиля будет определено 

с помощью спутниковой системы 

ГЛОНАСС.

1. ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА 

С ФУНКЦИЕЙ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ПОТОКОВОГО ВИДЕО. Эта технология 

проецирует всё, что происходит 

позади автомобиля, создавая более 

широкий обзор для водителя. Вы 

можете мгновенно переключаться 

между обычным зеркалом 

и расширенным режимом, при котором 

подголовники, пассажиры и вещи не 

будут мешать обзору.

2

1

2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ. Chevrolet Traverse 

оснащается центральной подушкой 

безопасности, которая расположена 

между передними сиденьями 

и раскрывается с правой стороны 

водительского сиденья для 

поглощения ударов и дополнительной 

поддержки в случае бокового 

столкновения.

ТЕХНОЛОГИИ



БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ВАС.

Системы безопасности не лишают 

водителя ответственности 

за безопасное вождение. 

Водитель должен всегда следить 

за окружением и условиями на 

дороге. Ознакомьтесь с руководством 

пользователя для получения важных 

функциональных ограничений 

и информации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

TRAVERSE СТАВИТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОЕ МЕСТО. КАК И ВЫ.

Защищать — хорошо, предотвращать 

лучше. Traverse использует до 

12 систем безопасности, включая 

камеры, сенсоры и радары, чтобы 

определять потенциальные угрозы 

и помогать избегать столкновений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ 

С ПЕШЕХОДАМИ. На скорости 

до 80 км/ч фронтальная камера 

обнаруживает пешеходов впереди 

и, если автомобиль приближается 

к ним слишком быстро, предупреждает 

водителя с помощью визуальных 

и звуковых сигналов. В случае 

необходимости система 

автоматически задействует тормоза. 

Доступно в комплектации Premier.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ.

При движении на низких скоростях 

система определяет случаи 

неизбежного столкновения 

и автоматически активирует 

тормозную систему во избежание 

аварийной ситуации.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

О ФРОНТАЛЬНОМ СТОЛКНОВЕНИИ.

Система использует фронтальную 

камеру для распознавания 

автомобилей, движущихся впереди. 

Она предупреждает об опасности при 

быстром сокращении дистанции 

и помогает избежать тяжёлых 

последствий ДТП.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ В ПОЛОСЕ 

ДВИЖЕНИЯ. Система активируется 

на скоростях выше 60 км/ч. 

При непроизвольном приближении 

к линии разметки без 

предварительного включения сигнала 

поворота электроника автомобиля 

автоматически прикладывает 

к рулевому колесу небольшое усилие 

в противоположном направлении.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ СМЕНЕ ПОЛОСЫ 

ДВИЖЕНИЯ. С помощью радаров 

Traverse способен обнаружить 

автомобиль, быстро приближающийся 

по соседней полосе движения, 

не только в слепой зоне, 

но и на расстоянии до 70 метров. 

В этом случае система активирует 

индикаторы на боковых наружных 

зеркалах.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

ЗАДНИМ ХОДОМ. При движении 

задним ходом эта система с помощью 

боковых датчиков отслеживает 

появление автомобилей и объектов, 

двигающихся поперечным курсом 

сзади. Предупреждение о помехе 

сопровождается звуковым 

и визуальным сигналами.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА.

Эта технология проецирует 

на дисплей всё, что происходит 

позади автомобиля, облегчая 

движение задним ходом.

СИСТЕМА ПОМОЩИ 

ПРИ ПАРКОВКЕ. Система помощи 

при парковке передним и задним 

ходом предупреждает о неподвижных 

объектах, находящихся на пути. 

При движении задним ходом 

автоматически активируется камера, 

которая передаёт изображение 

происходящего позади автомобиля 

на дисплей системы Chevrolet MyLink, 

одновременно проецируя траекторию 

движения автомобиля.

СИСТЕМА INTELLIBEAM. Головная 

оптика Chevrolet Traverse способна 

самостоятельно включать дальний 

свет в тёмное время суток. Когда 

датчики улавливают свет задних 

фонарей автомобиля, движущегося 

впереди, или фар встречного 

транспорта, система автоматически 

переключается на ближний свет.



IRIDESCENT  PEARL  TRICOAT

(БЕЛЫЙ  МЕТАЛЛИК)

SILVER  ICE  METALLIC

(СЕРЕБРИСТЫЙ  МЕТАЛЛИК)

SABLE  BROWN  METALLIC

(КОРИЧНЕВЫЙ  МЕТАЛЛИК)

GRAPHITE  METALLIC

(СЕРЫЙ  МЕТАЛЛИК)

MOSAIC  BLACK  METALLIC

(ЧЁРНЫЙ  МЕТАЛЛИК)

ЦВЕТА КУЗОВА

ГАБАРИТЫ

1702 мм 1709 мм

1996 мм

3071 мм

5189 мм

1796–1799 мм

ОТДЕЛКА САЛОНА

Интерьер чёрного цвета c акцентами из натуральной 

кожи Jet Black (для комплектации LT)

18 × 7.5, легкосплавные Bright Silver 

(для комплектации LT)

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

20 × 8.0, легкосплавные Light Argent

(для комплектации Premier)

Интерьер чёрного цвета c акцентами из натуральной 

перфорированной кожи Jet Black (для комплектации Premier)

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Расположение переднее, поперечное

Количество, расположение цилиндров 6, V-образное

Рабочий объём (куб. см) 3564

Степень сжатия 11,5 : 1

Требования к типу топлива  неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95

Подача топлива непосредственный впрыск топлива

Максимальная мощность (кВт/л .с. при об/мин) 234 кВт / 318 л. с. при 6800

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 360 при 5500 

Тип трансмиссии 9-ступенчатая Hydra-Matic 9T65

ШАССИ

Привод полный

Тип кузова цельнометаллический, сварной, несущий

Передняя подвеска MacPherson, независимая

Задняя подвеска 5-рычажная независимая

Рулевое управление  с электроусилителем, имеющим переменный коэффициент усиления

Шины 255/65 R18 111 Т (LT)

 255/55 R20 107 Н (Premier)

Радиус разворота (м) 11,9

Тормозная система
 гидравлическая с вакуумным усилителем, 

 тормозные механизмы всех колёс дисковые, ABS, ESC, BAS

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч)  190 (LT) / 210 (Premier)

Разгон (сек) 0–100 км/ч 7,6

Объём топливного бака (л) 98,6

Расход топлива (л / 100 км) городской: 13,6

 трасса: 7,8

 смешанный: 10,0

Экологический класс Евро 5

МАССА И ГАБАРИТЫ

Длина (мм) 5189

Ширина (мм) 1996

Высота (мм) 1796 (LT) или 1799 (Premier)

Колёсная база (мм) 3071

Колея передних / задних колёс (мм) 1709 / 1702

Масса ТС

Максимальная масса (кг) 2800

Масса в снаряжённом состоянии (кг) 2147 / 2183

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось (кг) 1450 / 1600

Максимальная масса прицепа (кг) буксировка прицепа не предусмотрена

Внутренние размеры

Объём багажного отделения, л:

при сложенных сиденьях 2-го и 3-го рядов 2781 

при сложенных сиденьях 2-го и 3-го рядов 1645 

при сложенных сиденьях 2-го и 3-го рядов 651 

Для 1-го ряда сидений:

Высота потолка, мм 1049 / 1006  (с двухсекционным люком)

Ширина салона на уровне бёдер (мм) 1476

Пространство для ног (мм) 1041

Ширина салона на уровне плеч (мм) 1577

Для 2-го ряда сидений:

Высота потолка, мм 1016 / 991  (с двухсекционным люком)

Ширина салона на уровне бёдер (мм) 1445

Пространство для ног (мм) 975

Ширина салона на уровне плеч (мм) 1580

Для 3-го ряда сидений:

Высота потолка (мм) 970

Ширина салона на уровне бёдер (мм) 1232

Пространство для ног (мм) 851

Ширина салона на уровне плеч (мм) 1460

 7 (для Premier) или 8 (для LT)
Количество мест для сидения (первый ряд — 2, второй ряд — 2 или 3, 
 третий ряд — 3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НА ВСЕ АВТОМОБИЛИ CHEVROLET ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Мы абсолютно уверены в качестве, надёжности и техническом 

совершенстве наших машин. Именно поэтому на любой автомобиль 

Chevrolet предоставляется гарантия на 3 года или 100 000 км пробега. 

Кроме того, покупателям предоставляется шестилетняя гарантия 

от сквозной коррозии кузова.

ТАКЖЕ КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ CHEVROLET ПОЛУЧАЕТ ПРАВО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММОЙ CHEVROLET ASSISTANCE сроком 

на 12 месяцев, действительной с даты продажи автомобиля 

и включающей в себя бесплатную круглосуточную помощь на дорогах, 

бесплатную эвакуацию (на расстояние до 130 км) и альтернативную 

транспортировку при определённых обстоятельствах.

КОМПЛЕКТАЦИИ

К О М П Л Е К Т А Ц И Я  L T

К О М П Л Е К Т А Ц И Я  P R E M I E R

Комплектация Premier включает в себя всё оборудование комплектации LT плюс:

Двигатель и ходовая часть

Двигатель 3.6 V6

Система Start/Stop

Дистанционный запуск двигателя

Подогрев двигателя, 220 В

9-ступенчатая автоматическая коробка передач

Система полного привода

Селектор режимов вождения: FWD, AWD, Offroad

Электрический стояночный тормоз

Экстерьер 

Ксеноновые фары головного света

Светодиодные ходовые огни

Электропривод двери багажного отделения

Бесключевой доступ в салон

Наружные зеркала со складыванием (подогреваемые)

Горловина топливного бака без крышки

Колёсные диски 18", легкосплавные

Шины 255/65R18

Интерьер

Круиз-контроль

Система активного шумоподавления

Подогрев передних сидений

Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях

Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 6 направлениях

Сиденья второго ряда раздельные («капитанские»), количество мест в салоне — 7

Приборная панель с 4,2" цветным дисплеем

Мультимедийная система MyLink с 8" цветным сенсорным дисплеем, навигацией, голосовым 

управлением AM/FM, 6 USB-портами, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Акустическая система Bose с 10 динамиками и сабвуфером в центральной консоли

Трёхзонный климат-контроль c автоматическим датчиком влажности 

и системой предотвращения запотевания стёкол

Стеклоподъёмники электрические с функцией комфортного открывания

Зеркало заднего вида с функцией потокового воспроизведения видео 

Омыватель камеры заднего вида

Бесключевой запуск двигателя

Розетка 220 В

Тонировка задних стёкол

Коврики салона велюровые

Безопасность

Камера кругового обзора на 360°

Подушки безопасности: фронтальные, боковые, шторки и центральная 

подушка водителя и переднего пассажира

Система крепления детских сидений ISOFIX

Задние датчики парковки

Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади

Система предупреждения о появлении объектов в слепой зоне автомобиля

Функция интеллектуального экстренного вызова «ЭPA-ГЛОНAСС»

Датчики давления в шинах

Система динамической стабилизации StabiliTrak

Дополнительное оборудование

Сиденья второго ряда совмещенные (диван), количество мест в салоне — 8

Двухсекционный люк (2 солнцезащитные шторки)

Экстерьер 

Наружные зеркала со складыванием (подогреваемые), светочувствительное со стороны водителя

Электропривод двери багажного отделения с функцией открывания без рук

Световая проекция логотипа под задним бампером при приближении водителя с ключом

Колесные диски 20", легкосплавные

Шины 255/55R20

Интерьер

Электрорегулировка рулевой колонки

Подогрев рулевого колеса

Подогрев второго ряда сидений

Вентиляция передних сидений

Пакет памяти настроек регулировки водительского сиденья, боковых зеркал, рулевой колонки

Беспроводное индукционное зарядное устройство

Двухсекционный люк (2 солнцезащитные шторки)

Безопасность

Система определения пешеходов

Система предотвращения столкновения при движении передним ходом до 80 км/ч

Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля

Предупреждение о возможном столкновении, светодиодная индикация на лобовое стекло

Активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ CHEVROLET

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых иллюстрациях в этом буклете изображено 

дополнительное оборудование, не входящее в стандартную 

комплектацию. Информация, содержащаяся в этом буклете, 

соответствует состоянию технической документации на дату его 

публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения 

в конструкцию и оборудование автомобилей. Цвета на фотографиях 

могут не соответствовать в точности реальным цветам автомобилей 

из-за ограничений цветопередачи при печати. Изображённое 

на фотографиях дополнительное оборудование устанавливается 

за отдельную плату. Гамма поставляемой продукции,

оснащённость автомобилей и их характеристики зависят 

от конкретного рынка и могут быть изменены без предварительного 

уведомления. Информацию о правилах утилизации, переработке 

автомобилей с выработанным ресурсом и местоположении центров 

по утилизации можно найти на сайте www.chevrolet.ru. За более 

подробной информацией об оборудовании, устанавливаемом 

на автомобили, обращайтесь к официальным дилерам Chevrolet.

© 2018, ООО «Джи Эм Авто». Все права защищены. Этот материал 

не может быть перепечатан полностью или частично без официального 

письменного разрешения ООО «Джи Эм Авто».
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