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Chery Tiggo 7
Цена: 574 900 руб.
Модификация: 1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
Название комплектации: Sport
Технические характеристики:
Длина: 4432
Ширина: 1837
Высота: 1670
Колесная база, мм: 2650
Передняя колея колес, мм: 1550
Задняя колея колес, мм: 1550
Минимальный объем багажного отделения, л: 414
Максимальный объем багажного отделения, л: 1100
Объем топливного бака, л: 57
Передние тормоза (тип, размер): дисковые вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): дисковые невентилируемые
Передняя подвеска: Независимая, пружинная, на стойках McPherson
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная
Объем двигателя, л: 1.5
Рабочий объем двигателя, см3: 1498
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 152
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.9
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.3
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.6
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 9.7

Максимальная скорость, км/ч: 185
Дорожный просвет, мм: 190
Максимальная масса, кг: 1465
Макс. крутящий момент, при об/мин: 205/(2000...4000)
Объем багажника: 414

Список параметров:
Безопасность
* Передние светодиодные дневные ходовые огни
* Иммобилайзер
* Камера заднего вида
* Датчик контроля давления в шинах TPMS
* ESP + HSA – система стабилизации курсовой устойчивости и система помощи трогания на
подъеме»
* HBA (система помощи при экстренном торможении)
* контроль спуска со склона （HDC）
* TCS – противобуксовочная система
* Регулятор тормозных сил в повороте (CBC)
* Система снижения вероятности опрокидывания (RMF)
* Передние подушки безопасности водителя и пассажира
* Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия
* Крепление для детского кресла сзади Isofix
* 3-х точечные ремни безопасности задних сидений с функцией блокировки (для удержания
детских сидений системы не-Isofix)
* Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")
* Центральный замок с дистанционным управлением
* БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ
* 3 задних подголовника, регулируемые по высоте

Экстерьер
* 18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой)
* Рейлинги на крыше
* Окраска металлик (на выбор)
* Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова
* Расширители колесных арок
* Скрытая выхлопная труба
* Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового
потока по высоте
* Передние противотуманные фары
* Уменьшенное запасное колесо

Комфорт
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Задние датчики парковки
* Антиблокировочная система (ABS)
* функция "Follow me home"
* Задний стеклоочиститель
* Электро-механический стояночный тормоз
* Круиз-контроль
* Система автоматического открывания багажника
* Бесключевой запуск двигателя кнопкой
* Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3
* Кондиционер
* Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров
* Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету
* Макияжное зеркало в солнцезащитном козырьке слева / справа
* Электростеклоподъемники всех дверей с безопасным режимом
* Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения
* Ручки для пассажиров
* Очечник
* Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free

Интерьер
* Датчик света
* Подсветка замка зажигания
* Тканевая отделка сидений
* Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях
* Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях
* Многофункциональное рулевое колесо
* Антибликовое салонное зеркало заднего вида
* Задний центральный подлокотник с подстаканниками
* Большой сенсорный 9" емкостный дисплей
* Розетка для USB и розетка 12V на заднем сидении

Аудио
* Обогрев передних сидений
* Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8"
* Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране
автомобиля)
* Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы
* Аудиосистема, радио
* 4 динамика

Опции
* Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями
указателей поворотов

