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ЗВонКи По ВСЕЙ роССии БЕСПлаТнЫЕ

tAhoe



ВСТрЕчаЙТЕ аБСолЮТно
ноВЫЙ chevrolet tAhoe.

Сохранив лучшие черты своих 
предшественников, Chevrolet Tahoe нового, 
четвертого поколения стал более совершенным 
во всех отношениях.

Потрясающе красивый и продуманный 
до мелочей дизайн, комфортабельный 
и вместительный салон, комплекс 
инновационных технологий и мультимедиа, 
высочайший уровень безопасности – все это 
новый Chevrolet Tahoe.

Но в главном он остается верен себе: 
по-прежнему мощный полноприводный 
внедорожник, надежный, внушительный 
и статный, новый Chevrolet Tahoe обеспечит 
вам уверенность в любой ситуации.



ВЕрнЫЙ СЕБЕ.

Несгибаемый, сильный характер, уверенность в себе 
и выдающиеся внедорожные качества – вот неизменные черты 

легендарного Chevrolet Tahoe. Впечатляющая мощность 
в сочетании с улучшенной управляемостью подарит уникальные 

ощущения от вождения. Куда бы вы ни поехали, что бы ни делали, 
вы можете положиться на Chevrolet Tahoe абсолютно во всем.

   ПолнЫЙ 
ПриВод

мощнЫЙ  
дВигаТЕль

   Mylink

ECO
TEC
V8 4x4



ЭКСТЕрьЕр

1

2

монУмЕнТальная УВЕрЕнноСТь. Сочетание стройного силуэта  
и атлетической стати производит неизгладимое впечатление. 
Весь облик Chevrolet Tahoe излучает спокойную уверенность в себе.

1.  Прожекторные фары головного света с акцентной 
LED-окантовкой и светодиодные задние фонари.

2. Стеклоочиститель, скрытый под задним спойлером.

3. Автоматические подножки с электроприводом.
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инТЕрьЕринТЕрьЕр

КомФорТ, ПродУманнЫЙ до мЕлочЕЙ. 
Интерьер нового Chevrolet Tahoe полностью 
переработан не только с целью повышения 
комфортабельности, но и для расширения 
функциональности.

раФинироВаннЫЙ диЗаЙн. Панели 
из ценных пород дерева и контрастная 
прострочка кожаной обивки подчеркивают 
премиальность отделки салона.

КаПиТанСКиЙ моСТиК. Характерная черта 
интерьера Chevrolet – концепция «двойного 
кокпита», разделяющая переднюю часть 
салона на две почти полноправные 

половины и создающая таким образом 
обособленное пространство для водителя  
и пассажира переднего сидения.

СидЕнья БиЗнЕС-КлаССа. В комплектации 
Tahoe Premier устанавливаются передние 

сиденья с отделкой из перфорированной 
кожи с 12 настройками регулировки 
положения и встроенной системой  

подогрева и охлаждения. Также Chevrolet 

Tahoe доступен в комплектации 
с опциональными капитанскими 
сиденьями второго ряда.

ВнУТрЕнняя гармония. Лобовое стекло  
с акустической ламинацией, двери с тройным 
уплотнением и система активного  
шумоподавления Active Noise Cancelling System 
обеспечивают прекрасную звукоизоляцию. 



1.  Скрытый отсек, расположенный за 8-дюймовым сенсорным экраном.

2.  Специальное отделение с функцией охлаждения между передними креслами. 

3.  Сложенные в пол сиденья второго и третьего ряда. 

КомФорТ

Интерьер нового Chevrolet Tahoe отличает 
не только изящество и комфорт, но и 
небывалый уровень функциональности.  

мЕСТа ХВаТиТ ВСЕм. В салоне Chevrolet 
Tahoe могут с комфортом разместиться  
до восьми пассажиров. При необходимости 
два задних ряда сидений можно сложить 
до уровня пола нажатием кнопки всего  

за 5 секунд. При сложенных сиденьях 
второго и третьего ряда объем багажного 
отделения Chevrolet Tahoe достигает 
2680 литров*.

БЕЗ лишниХ дВижЕниЙ. Система 
открывания задней двери без помощи рук 
позволяет открыть багажник нового 
Chevrolet Tahoe одним движением – просто 
проведите ногой под задним бампером.
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УПраВляЕмоСТь

ПоКориТЕль дорог. Новый Chevrolet Tahoe 
чувствует себя уверенно на любой дороге 
и даже там, где другие внедорожники 
терпят поражение. Благодаря новейшим 
системам Chevrolet Tahoe демонстрирует 

небывалый уровень управляемости 
и контроля над дорогой при впечатляющей 
мощности, позволяющей ему буксировать 
прицеп весом до 3310 килограммов!

MAGnetic riDe control. Система 
управления жесткостью подвески Magnetic 
Ride Control обеспечивает максимально 
плавное движение, «считывая» дорожную 
поверхность при помощи 

сверхчувствительных датчиков каждую 
миллисекунду, и способна адаптировать 
подвеску к дорожным условиям всего  
за 10–15 миллисекунд.

ЕщЕ СоВЕршЕннЕЕ. Облегченную переднюю подвеску, настроенную 
специально под Chevrolet Tahoe, отличают более прочные алюминиевые 
рычаги и пружины, которые стали на 25% жестче, чем раньше. 
Результат – лучшее сцепление с дорогой и исключительная  
управляемость.

БаланС мощноСТи и ЭКономичноСТи. Сердце нового Chevrolet  
Tahoe – новый двигатель EcoTec3 V8 объемом 6,2 литра. Система  
Active Fuel Management™ отключает четыре из восьми цилиндров, 
когда полная мощность не требуется, а система изменения фаз  
газораспределения обеспечивает необходимую тягу, при этом 
снижая количество выбросов.

1.  Система управления жесткостью подвески Magnetic Ride Control.

2.  Двигатель EcoTec3 V8 объемом 6,2 л с системой Active Fuel Management™.
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БЕЗоПаСноСТь
ВЫСочаЙшиЙ УроВЕнь БЕЗоПаСноСТи*.
Chevrolet Tahoe обеспечивает беспрецедентный уровень 
безопасности для водителя и пассажиров. Новый Chevrolet 
Tahoe оснащен комплексом высокотехнологичных активных 
и пассивных систем безопасности, помогающих водителю 
в предотвращении аварийных ситуаций на дороге. 

Конструкция несущей рамы кузова и защитного каркаса 
усилена для сохранения целостности салона в случае 
столкновения.

В ЗонЕ ВидимоСТи.
Система контроля слепых зон Side Blind Spot Assistance 
использует датчики радара, встроенные в задние крылья, 
чтобы предупреждать водителя о движущихся транспортных 
средствах в слепых зонах, а также об автомобилях 
на соседней полосе на расстоянии ближе чем 70 метров.

Со ВСЕХ СТорон*.
Помимо шести стандартных подушек безопасности, 
защищающих в случае лобовых и боковых столкновений 
или опрокидывания, в новом Chevrolet Tahoe есть уникальная 
центральная подушка безопасности, расположенная между 
двумя передними сиденьями, чтобы уберечь водителя 
и переднего пассажира от возможных травм  
при столкновении друг с другом.

доПолниТЕльная ЗащиТа.
Дополнительный пакет защиты Theft Protection Package 
включает в себя датчик разбития стекла, датчики движения  
и датчик наклона, которые фиксируют любое изменение 
положения автомобиля, например при эвакуации.

 *  ВСЕГДА пристегивайтесь ремнями безопасности, даже при наличии самых современных систем
и подушек безопасности!
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даТчиК  
ПрЕдУПрЕждЕния

о наличии  
ТранСПорТнЫХ 

СрЕдСТВ В СлЕПоЙ ЗонЕ
ЗЕрКал ЗаднЕго Вида 
и ПЕрЕСЕчЕнии линии  

дорожноЙ  
раЗмЕТКи 

даТчиК  
ПрЕдУПрЕждЕния

о наличии  
ТранСПорТнЫХ СрЕдСТВ  

В СлЕПоЙ ЗонЕ
ЗЕрКал ЗаднЕго Вида 
и ПЕрЕСЕчЕнии линии  
дорожноЙ раЗмЕТКи 

ПЕрЕдниЙ 
ПарКоВочнЫЙ

даТчиК 

*  В комплектации Premier.

1.  Усиленная конструкция защитного каркаса кузова с продуманно 
расположенными зонами запрограммированной деформации.

2.  Семь подушек безопасности. 



1.  Система MyLink c 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

2.  Беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

3.  Удобно расположенные разъемы и USB-порты.

4.  Развлекательная система для пассажиров задних 
рядов.

мУльТимЕдиа

1 2

3 4

ВСЕгда на СВяЗи. Современная система 
MyLink второго поколения разработана для 
обеспечения водителя максимально легким 
и удобным управлением мультимедиа. 
Система оснащена 8-дюймовым сенсорным 

экраном и имеет интуитивно понятный 
интерфейс. Возможность подключения 
смартфона позволяет наслаждаться 
любимой музыкой, принимать звонки 
и управлять списком контактов.  

Благодаря системе управления голосом 
и кнопкам, расположенным на руле, ваше 
внимание при этом может быть полностью 
сфокусировано на дороге. В салоне нового 
Chevrolet Tahoe вы сможете зарядить 

любое портативное устройство благодаря 
розетке напряжением 220 вольт и удобно 
расположенным 6 USB-портам (USB-
порты доступны в комплектацииPremier). 

БЕСПроВодная ПодЗарядКа. Забыли 
зарядку дома? Просто используйте 
беспроводное зарядное устройство!* 
Развлекательная система для пассажиров 
задних рядов с функцией проигрывания 
Blu-ray® и DVD, оснащенная экраном 

диагональю 9 дюймов (доступно 
в комплектации Premier 
и опционально в комплектации LT).

*  Беспроводное зарядное устройство доступно для большинства 
смартфонов, но для некоторых моделей может понадобиться 
специальный адаптер или чехол. Подробнее на сайте gmtotalconnect.com.



ТЕХнологии
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1.  Камера заднего вида. 

2.  Дистанционный автозапуск двигателя.

3.  Система Safety Alert Seat.

ЭлЕКТроПриВод ПЕдального УЗла. Уровень 
педалей настраивается при помощи 
электропривода под индивидуальные потребности 
водителя аналогично настройкам сидений и руля.

Комплекс инновационных технологий нового 
Chevrolet Tahoe призван сделать процесс 
вождения автомобиля еще более удобным 
и безопасным. 

SAFety Alert SeAt.  Водительское кресло 
нового Chevrolet Tahoe оснащено системой 
Safety Alert Seat, которая предупреждает 
водителя о возможной угрозе столкновения 
при помощи мягкой вибрации слева  

или справа в зависимости от нахождения 
источника ожидаемой угрозы. 
В случае угрозы спереди или сзади кресло 
вибрирует с обеих сторон одновременно. 

КамЕра ЗаднЕго Вида. Камера заднего 
вида нового Chevrolet Tahoe выводит 
изображение на дисплей системы MyLink, 
существенно облегчая процесс парковки.





ТЕХничЕСКиЕ ХараКТЕриСТиКи ТЕХничЕСКиЕ ХараКТЕриСТиКи

2045 мм 2045 мм

2946 мм
5182 мм

1891 мм

1739–1745 мм 1738–1744 мм

Двигатель бензиновый, четырехтактный, с электронным впрыском
Расположение двигателя продольное
Количество цилиндров, расположение 8, V-образное
Рабочий объем, степень сжатия 6162, 11,5
Макс. мощность кВт, л. с. при об. 301, 406/5500 
Макс. крутящий момент, Нм 610/4100
Разгон 0–100 км/ч, сек. 6,8
Максимальная скорость, км/ч 180 (электронно ограничено)
Система питания (тип) непосредственный впрыск топлива
Система зажигания (тип) электронная, бесконтактная
топливо бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км:

городской режим
загородный режим
смешанный режим

18,3
10,6
13,4

Объем топливного бака, л 98,4
трансмиссия автоматическая
Коробка передач (марка, тип) 6L80, гидромеханическая
Количество передач вперед – 6, назад – 1
поДвеска и рулевое управление
передняя независимая (на поперечных рычагах)
задняя зависимая (многорычажная)
Рулевое управление (тип) шестерня-рейка, с электроусилителем
Количество оборотов рулевого колеса 3,4
Тормозная система гидравлическая, с усилителем, тормоза – дисковые, вентилируемые, с АБС
габаритные размеры
длина, мм 5182
ширина, мм 2045
высота, мм 1891
Колесная база, мм 2946
Колея передних/задних колес, мм 1739–1745/1738–1744
Масса ТС, кг 2700–2788 (в зависимости от комплектации) 
Максимальная снаряженная масса, кг 3311

Максимально допустимая масса прицепа (с тормозами), кг 3311
Радиус разворота, м 11,9
Дорожный просвет, мм 200
Угол въезда, град. 15,5
Угол съезда, град. 23,2
Шины
LT P265/65R18
Premier P275/55R20



Мychevrolet – это ваш личный портал в мир автомобилей Chevrolet. 
Теперь владение и обслуживание вашего автомобиля станет 
еще 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.

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.

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 месторасположении 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.

Помощь на Дорогах

2 4  Ч А С А
1год

Гарантия
или 100 000 км
п р о б е г а

3года

ПрЕимУщЕСТВа ВладЕльцЕВ chevrolet

FINANCE
ABTOКРЕДИТОВАНИЕ

ASSISTANCE
ПOMOЩЬ HA ДOPOГE

INSURANCE
ABTOCTPAXOBAHИE

© 2018, ООО «Джи Эм ДАТ СНГ». Все права защищены. Этот материал не может  
быть перепечатан полностью или частично без официального письменного 
разрешения ООО «Джи Эм ДАТ СНГ».

оТдЕлКа Салона

КолЕСнЫЕ диСКи

18” – алюминий с полированной поверхностью
(стандартная комплектация LT) 

20” – полированный алюминий 
(стандартная комплектация Premier,

 доступно на LT) 

summiT whiTe
белый

siLver ice meTaLLic
серебристый металлик

champagne siLver meTaLLic
светло-золотистый металлик

whiTe diamond TricoaT
белый металлик

пепельно-черный (кожа) – LT  черный (кожа) – LT черный (перфорированная кожа) – Premier какао/красное дерево (перфорированная кожа) – Premier 

BLack 
черный

TungsTen meTaLLic
темно-серый металлик

saBLe meTaLLic
серый металлик 

crYsTaL red TinTcoaT
красный

цВЕТа КУЗоВа




