г. Москва, Новопетровский проезд, 33
(м. Войковская)
+7 (495) 966-18-66
8 (800) 775-85-66

Chery Tiggo 7 Pro
Цена: 1 211 900 руб.
Модификация: 1.5 CVT (147 л. с.) FWD
Название комплектации: Prestige
Технические характеристики:
Длина: 4500
Ширина: 1842
Высота: 1705
Колесная база, мм: 2670
Минимальный объем багажного отделения, л: 475
Максимальный объем багажного отделения, л: 1500
Объем топливного бака, л: 51
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые невентилируемые
Передняя подвеска: независимая, типа McPherson
Задняя подвеска: независимая, многорычажная
Объем двигателя, л: 1.5
Рабочий объем двигателя, см3: 1498
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: Вариатор
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 147
Расход топлива в городе, л/100 км: 10.8
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.6
Смешанный расход топлива, л/100 км: 8.2
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 9.8
Максимальная скорость, км/ч: 186

Дорожный просвет, мм: 190
Макс. крутящий момент, при об/мин: 210/1750-4000
Выбросы CO2, г/км: 189
Объем багажника: 475

Список параметров:
Безопасность
* Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС»
* Камера кругового обзора
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* контроль спуска со склона （HDC）
* EBD - электронная система распределения тормозных усилий
* Контроль тяги（TCS）
* Система снижения вероятности опрокидывания (RMF)
* Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Блокировка открывания дверей (защита для детей), механическая
* Боковые передние подушки безопасности
* Шторки безопасности

Экстерьер
* Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова
* Рейлинги на крыше
* Двойная выхлопная труба
* Задний спойлер
* Светодиодные фары основного света и задние фары
* Дневные ходовые огни
* Светодиодные задние фонари
* Боковые зеркала с электрорегулировкой, подогревом и встроенными указателями поворота
* Ассистент управления дальним светом (HBA)
* Уменьшенное запасное колесо
* Двухцветная окраска кузова (опционально)

Комфорт
* Задние датчики парковки
* Система мониторинга давления в шинах
* Датчики дождя и света
* функция "Follow me home"

* Круиз-контроль
* Электрический усилитель рулевого управления
* Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold
* Бесключевой запуск двигателя кнопкой
* Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане)
* Электропривод двери багажника
* Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона
* Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по вылету и углу наклона
* Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто
* Передний и задний центральный подлокотники
* QDLink - доступ к навигации, видеофайлам, интернет через смартфон на экране автомобиля
* Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free
* Обогрев задних сидений
* Обогрев рулевого колеса
* Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей
* Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 напр. + поясничного упора в 4 напр
* Двухзонный климат-контроль
* Дефлекторы обдува для задних пассажиров
* USB разъем для подключения внешних устройств
* Беспроводная зарядка мобильного телефона

Интерьер
* Атмосферная подсветка салона
* Кожаная отделка сидений
* Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках
* Сиденье пассажира с регулировкой по 4 направлениям

Аудио
* Обогрев передних сидений
* Аудиосистема, радио
* 10" сенсорный емкостный дисплей
* 7" цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета
* 8" cенсорный экран панели управления
* Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)

Опции
* Камера заднего вида с динамической разметкой
* Электропривод складывания зеркал
* Система кругового обзора Area View

