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ТРАДИЦИИ CAMARO

Дух Camaro остается легендарным, его ДНК — 
неизменным, всё остальное было переосмыслено  
во славу производительности и комфорта. 
Встречайте: новый Camaro — легендарный  
автомобиль в современном исполнении.
Вы по достоинству оцените его совершенные 
пропорции, узнаваемый брутальный облик,  
отличную управляемость и стильный,  
с особым вниманием к деталям, комфортный 
интерьер.  
Знакомьтесь: совершенно новый Chevrolet Camaro — 
победитель Motor Trend’s 2016 Car of the Year®.



АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ 
 НЕВОЗМОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ.



В ПОГОНЕ 
 ЗА СОВЕРШЕНСТВОМ.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ. Многочасовые 
испытания нового Camaro 
в аэродинамической трубе принесли 
свои результаты: теперь  
Camaro — это современный автомобиль, 
имеющий невероятно низкий 
коэффициент аэродинамического 
сопротивления, атлетическую внешность 
и выверенные плавные изгибы силуэта.

Хромированная верхняя и нижняя 
решетка радиатора, ксеноновые 
фары, задние светодиодные фонари, 
20-дюймовые алюминиевые диски, 
задний спойлер — каждая деталь 
тщательно продумана и органично 
«вписана» в дизайн модели.

ЭВОЛЮЦИЯ ДИЗАЙНА.

1.  Крыша с бесшовной лазерной пайкой и облегченный кузов улучшают аэродинамические характеристики Camaro,  
а мускулистые боковые панели и выверенные линии силуэта придают автомобилю еще более агрессивный вид.

2.  За широкой решеткой радиатора расположены воздуховоды системы охлаждения тормозов.

3. 20-дюймовые диски нового Camaro стали еще легче и получили обновленный дизайн.
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hi rez GREY

ВНИМАНИЕ  
         К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.



ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАН 
                        ВНУТРИ И СНАРУЖИ.

ВАШ КОМФОРТ – НАША ЗАБОТА.

1.  Реконфигурируемая 8-дюймовая приборная панель с возможностью полностью персонализировать дисплей.

2.  Рулевое колесо выполнено из самых высококачественных материалов и оснащено специальными подрулевыми лепестками переключения 
скоростей. Также Вы можете выбрать удобный режим вождения (Tour, Sport, Snow/Ice) и настроить рулевое управление в зависимости от 
Ваших предпочтений.

3.  Кнопки климат-контроля на приборной панели заменены на вращающиеся регуляторы для быстрого и интуитивного управления 
температурой в салоне.
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ФОКУС НА ВОДИТЕЛЕ. Создавая 
каждую деталь обновленного 
интерьера Camaro, мы думали только 
об одном – комфорте водителя. Все 
в этом автомобиле создано для того, 
чтобы Вы получали удовольствие от 
каждого мгновения, проведенного  
за рулем нового Camaro, – от рулевого 
колеса с подогревом со спрямленной 
нижней секцией до идеально 

выверенного расположения педалей. 
Вы по достоинству оцените мощную 
поддержку контурных сидений 
с функциями подогрева и вентиляции, 
удобство подлокотников и мягких 
упоров для коленей, отделанных 
высококачественными материалами. 
Водительское сиденье также 
оснащено электроприводом  
по 8 направлениям с функцией 

запоминания настроек, а люк в крыше 
нового Camaro дополнит атмосферу 
полноценного комфорта.
 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ОТТЕНКИ ’67. 
При создании панели приборов 
дизайнеров вдохновляла классическая 
приборная панель модели первого 
поколения. Поэтому, несмотря на 
современный вид, панель приборов 

нового Camaro имеет легко 
узнаваемые черты первоисточника, 
наиболее ярко выраженные 
в оформлении спидометра и тахометра. 
Цифровые и аналоговые приборы 
отображают до 22 показаний, чтобы 
вся информация всегда была  
под рукой.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО.

1.  Chevrolet MyLink1 нового поколения позволяет подключить Ваш смартфон, используя технологию 
Bluetooth® 2. Вы можете управлять воспроизведением музыки или отвечать на звонки всего лишь 
одним прикосновением.

2.  Проекционный дисплей позволит следить за показателями работы основных систем 
автомобиля, не отвлекаясь от дороги: режим вождения, скорость, количество оборотов 
и информация о перегрузках — все прямо перед глазами. Встроенная система навигации  
в свою очередь гарантирует, что Вы доберетесь до места назначения.

3.  Премиальная аудиосистема Bose® с функцией усиления звука двигателя подчеркивает его 
выразительное рычание.

1  Набор функций системы Chevrolet MyLink нового 
поколения варьируется в зависимости от модели 
телефона. 
2 Для доступа ко всем функциям необходим  
смартфон с функцией Bluetooth. Некоторые 
устройства требуют подключения через USB.
3 Беспроводное зарядное устройство работает со 
смартфонами с поддержкой стандартов PMA или Qi*. 
4 Использование программных продуктов Apple и 
Google регулируется положениями и условиями 
компаний. Требуется совместимый смартфон, 
стоимость услуг зависит от выбранного тарифного 
плана.
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ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ВАШЕМУ СМАРТФОНУ. 
С помощью Android Auto4 Вам доступны 
приложения на любом совместимом 
устройстве. Система предоставляет 
удобный доступ к функциям Вашего 
смартфона на Android через Chevrolet 
MyLink. Доступ к списку контактов, 
музыкальной коллекции и прочим 
данным в Вашем телефоне никогда еще 
не был таким легким – просто нажмите 
на экран или активируйте функцию 

распознавания речи, которая позволяет 
управлять функционалом с помощью 
голосовых команд.

APPLE CARPLAY.  Apple Carplay4 
предоставляет доступ к основным 
функциям iPhone®, включая карты, 
музыку, сообщения и звонки, дублируя 
дисплей телефона на экран MyLink.  
Вы даже можете активно использовать 
Ваши любимые приложения для музыки.

ВСТРОЕННОЕ БЕСПРОВОДНОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО3.  
Кабели в прошлом. С беспроводным 
зарядным устройством, Вы в любое 
время можете пополнить запас 
аккумулятора смартфона, планшета 
или другого совместимого устройства 
прямо во время движения автомобиля.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ШОУ.  Элементы 
подсветки салона расположены на 
центральной консоли, вокруг дверных 
панелей и подстаканников. На выбор 
доступны 24 цвета. Спектр цветов 
подстраивается под режим вождения. 
Подсветка испускает рассеянное 
ночное свечение. Когда автомобиль 
припаркован, выбор режима Show Mode 
запускает пульсирующее полноцветное 
световое шоу. 



ДЕРЗКИЙ ХАРАКТЕР 
                 ПОБЕДИТЕЛЯ.



ВЕЛИКОЛЕПЕН НА ТРЕКЕ И ОБЫЧНЫХ 
ДОРОГАХ. Сбалансированные габариты 
нового Camaro позволили добиться
превосходной управляемости и
маневренности автомобиля. Тормозная 
система Brembo®с 4-поршневыми 
суппортами помогает сдержать мощь  
Camaro на любых скоростях.

Для большей производительности без
ущерба для плавности хода система
Magnetic Ride Control придает подвеске
дополнительную жесткость, а сдвоенная 
выхлопная система позволяет 
услышать сочный, возбуждающий звук 
238-сильного турбированного двигателя 
в любом из трех режимов работы.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТОЧНОСТИ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ.  Электроусилитель  
рулевого управления с переменным 
усилием выводит управление автомобилем 
на абсолютно новый уровень. Руль делает 
всего два с половиной оборота от упора  
до упора, обеспечивая острый контроль  
над дорогой.

МЕНЬШЕ МАССА – БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

1.  Новый Camaro стал на 91 кг легче и на 28% прочнее. Подвеска теперь на 21% компактнее благодаря использованию алюминиевых  
деталей, а также целому ряду передовых технологий – все ради того, чтобы радикально улучшить управляемость на дороге.

2.      2-литровый турбированный двигатель развивает мощность в 238 л.c. и выдает до 400 Н•м крутящего момента,  
разгоняя Camaro от 0 до 100 км/ч за 5,9 сек.

3.  Новый Chevrolet Camaro оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая мгновенно реагирует  
на переключение скоростей и обеспечивает впечатляющую динамику движения.

4.    Передние и задние дисковые тормозные механизмы Brembo® с 4-поршневыми суппортами были специально оптимизированы  
под новую массу автомобиля.
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50TH ANNIVERSARY EDITION CAMARO 

ВЕРСИЯ 50TH ANNIVERSARY EDITION ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

•  Цвет кузова Nightfall Gray Metallic;

• Уникальные 20-дюймовые диски и колпаки на колеса;

•  Фирменную решетку радиатора с хромированными сатиновыми акцентами; 

•  Оранжевые передние тормозные суппорты;

•  Эксклюзивную кожаную отделку интерьера с замшевыми вставками и оранжевой прострочкой;

•  Особое оформление приборной панели, спинок сидений, рулевого колеса, а также накладки 
на внутренние пороги с подсветкой.

26 сентября 1966 года Chevrolet  
представил миру Camaro. И для  
миллионов он стал любовью с первого  
взгляда. Об этом легендарном  
автомобиле написаны песни,  
сняты фильмы, рассказаны истории.  

Версия 50th Anniversary Edition 
чествует уникальную внешность  
и высочайшую производительность –  
то, что всегда выделяло Camaro  
на фоне других. 



1897 мм

2811 мм
 4786 мм

1351 мм

G1M        Синий металлик

G7D       Желтый

G7Q       Серый металлик

GAZ       Белый

GBA       Черный

GB8        Черный металлик

G7E        Красный металлик

GAN      Серебристый

G7C      Красный

GD1        Голубой металлик

ГАБАРИТЫ ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРАОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

H0Y        4AA        Кожаная отделка сидений Jet Black

H01        4F2         Кожаная отделка сидений Kalahari

H16        4G2        Кожаная отделка сидений Black и Adrenaline Red

H17        4F7         Кожаная отделка сидений Medium Ash Gray

H13        4F9         Кожаная отделка сидений Black и Ceramic White

RQ9   Механически обработанные 
20-дюймовые колесные диски

RTJ  20-дюймовые колесные диски с 
серебристой отделкой

RTH    20-дюймовые колесные диски
с черной отделкой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина 1897 мм

Колесная база 2811 мм

Длина 4786 мм

Высота 1351 мм

Внутренняя высота кузова спереди/сзади 930/868 мм

Пространство для ног спереди/сзади 1082/759 мм

Ширина салона автомобиля на уровне плеч 
пассажиров спереди/сзади)

1397/1280 мм

Колея передних колес 1611 мм

Колея задних колес 1637 мм

Размер шин 245/40R20

Снаряженная масса 1539 кг

Масса без нагрузки 1614 кг

Объем топливного бака 72 л

ТИП КУЗОВА купе
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 4
ДВИГАТЕЛЬ 2.0 л с турбонаддувом
ТРЕБОВАНИЯ К ТИПУ ТОПЛИВА неэтилированный бензин
ПОДАЧА ТОПЛИВА прямой впрыск
МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ DOHC, с изменяемыми фазами газораспределения VVT
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ 9.5:1
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (КУБ. СМ) 1998
ДИАМЕТР (ММ) 86
ХОД ПОРШНЯ (ММ) 86
КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ 4, переднее продольное
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 238 л. с. при 5500 об/мин
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 400 Нм при 3000 об/мин
ПРИВОД задний
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Brembo® вентилируемые дисковые  

(320мм спереди / 315мм сзади)
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 240 км/ч на 7й передаче
РАЗГОН 0 - 100 КМ/Ч 5,9
РАСХОД ТОПЛИВА В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ (Л / 100 КМ) 8,2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС Евро 6
ВЫБРОС CO2 В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ (Г / КМ) 190
ТРАНСМИССИЯ 8-ступенчатая автоматическая  

с режимом ручного переключения
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА
I 4,62
II 3,04
III 2,07
IV 1,66
V 1,26
VI 1,00
VII 0,85
VIII 0,66
ЗАДНИЙ ХОД 3,93
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3,27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHEVROLET CAMARO



MyChevrolet – это Ваш личный портал в мир автомобилей Chevrolet.  

Теперь владение и обслуживание Вашего автомобиля станет приятнее  

и проще. После регистрации, которая займет у Вас всего несколько минут,  

Вы получите доступ к индивидуальным приложениям от Chevrolet   

и дилеров, сможете оставить онлайн-заявку на техническое обслуживание  

с последующим уведомлением, найдете удобный для Вас дилерский центр

и узнаете полезную информацию от квалифицированных  

специалистов 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.

Изображенное на фотографиях дополнительное оборудование

устанавливается за отдельную плату. Гамма поставляемой продукции,

оснащенность 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 веб-сайте www.chevrolet.ru. За более подробной

информацией об оборудовании, устанавливаемом на автомобили,

обращайтесь к официальным дилерам Chevrolet.

© 2016, ООО «Джи Эм Авто». Все права защищены. Этот материал не может быть
перепечатан полностью или частично без официального письменного разрешения
ООО «Джи Эм Авто».

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ CHEVROLET 

НА ВСЕ АВТОМОБИЛИ CHEVROLET ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ. 
Мы абсолютно уверены в качестве, надежности 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 определенных обстоятельствах.
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