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Спецификация
Версия						2.0 Turbo 170 CVT9				1.5 Turbo 147 DCT6
Трансмиссия
Тип трансмиссии					CVT9*						DCT6*
Базовые параметры
Длина × Ширина × Высота, мм			4700×1860×1705					4700×1860×1705
Колесная база, мм				2710						2710
Колея колес (передних/задних), мм			1582/1604					1582/1604
Снаряженная масса, кг				1616/1631					1616/1631
Полная масса (5/7 мест), кг 			1916/2081					1916/2104
Объем багажника (7/5/2 места), л			193/892/1930					193/892/1930
Объем топливного бака, л				51						51
Дорожный просвет, мм				190						190
Основные
Кузов						Несущий кузов					Несущий кузов
Привод						Передний					Передний
					
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson
Тип подвески (передняя/задняя)
								Задняя
подвеска: Независимая, многорычажная
Размерность шин					235/55R18					235/55R18
Тормозная система
Тормозные механизмы колес (передних/задних)			
Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые
Тип стояночного тормоза				Электрический					Электрический
Усилитель руля
Тип усилителя руля				Электрический					Электрический
Силовой агрегат
Модель двигателя				D4T20						E4T15B
								Рядный четырёхцилиндровый,
Тип								с распределенным впрыском топлива
								с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением
Объем двигателя, см3				1971						1498
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.)		
125/5500 (170 л.с.)				
108/5500 (147 л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин.
250/2000...4500					210/1750-4500
Максимальная скорость, км/ч			200						190
Разгон до 100 км/ч, сек				10						9,8
Топливо
Расход топлива (город), л/100км			11,5						9,8
Расход топлива (трасса), л/100км			6,3						6,4
Расход топлива (смешанный), л/100км		8,2						7,6
Топливо 						АИ-92						АИ-92
Экологический класс				Euro 6						Euro 5
Выбросы СО2 (город), г/км				274						231
Выбросы СО2 (трасса), г/км			150						152
Выбросы СО2 (смешанный), г/км			195						181

Габаритные размеры
1705

Цвета экстерьера

Глубокий черный

Огненно-красный

Глубокий синий

Искрящийся белый

Небесно-серый

Золотистый

1860

4700

Комплектации и цены Tiggo 8 | 7 мест
Комплектации, 2021 модельный год				

Prestige
1.5Т DCT

Рекомендованная максимальная цена перепродажи****		
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин
CHERY на CHERY
Выгода по кредитной программе «Семейный автомобиль»		
Максимальный размер выгоды					
«Честная Авто Рассрочка» переплата 0%				

1 869 900

Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод****		

1 769 900

40 000/
50 000
50 000
100 000		

Prestige
2.0T CVT
1 939 900
40 000/
50 000
50 000
100 000

1 839 900

Базовые параметры
Окраска металлик, зеркала и ручки в цвет кузова
18-дюймовые алюминиевые литые диски
Рейлинги на крыше
Светодиодные фары основного света и задние фары
Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом
Боковые зеркала с повторителями поворотов
Боковые зеркала с электроприводом складывания и подсветкой
Пороги с подсветкой
Безопасность 5* C-NCAP
Эра Глонасс
Система кругового обзора 3600 и передние датчики парковки
Камера заднего вида и задние датчики парковки
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
Система безопасности ESP Bosch 9.3 (ABS/HHC/HDC и другое)
6 подушек безопасности
Передние ремни с регулировкой по высоте и преднатяжителями
Детский замок и система Isofix для задних сидений
Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home)
Датчик дождя (включение работы дворников при дожде)
Уменьшенное запасное колесо
Управление
Круиз-контроль
Режим Sport/Eco mode
Электрический усилитель рулевого управления
Многофункциональный кожаный руль
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане)
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)
Система напоминания об усталости водителя
Комфорт
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона
Обогрев передних сидений
Обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса
Обогрев сидений 2-го ряда
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях
Кожаная отделка сидений
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки
Складная спинка сидений 2-го (1/3-2/3) и 3-го ряда (1/2-1/2) в ровный пол
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте
Электрический кондиционер
Климат-контроль, 2 зоны + дефлекторы для 2-го ряда
Потолочные светодиодные светильники для 1, 2, 3 ряда сидений
Технологии и мультимедиа
Радио/количество динамиков
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25"
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7"
Экран панели управления климатом 8"
Bluetooth и 3 USB-разъема
Доступ к навигации, видеофайлам, интернет через смартфон
на экране автомобиля***
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*¹C-NCAP – Си-Эн-кАП, По результатам независимого исследования организации C-NCAP (Си-ЭнКап), опубликованном на сайте http://www.cncap.org/en/crash/24c0745beeb0426e9cd67601fec324a1; ²ESP Bosch – Е-эС-Пи Бош; ³AVM – Эй-Ви-Эм; 4Benteler AG – Бэнтэлер АГ.
**Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Имеются ограничения по
гарантии, об ограничениях читайте в руководстве по гарантийному и техническому обслуживанию автомобиля.
***Система поддерживает не все модели смартфонов. О возможности подключения уточняйте в ближайшем дилерском центре.
****Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных в настоящих комплектациях из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным.
Информация в лифлете ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой [в соответствии со ст. 437, 494
Гражданского кодекса России]. Подробности уточняйте у официальных дилеров Чери, список которых расположен на сайте
www.chery.ru/dеalers.

