TIGGO 8 PRO
NEW CITY ELITE | 7 МЕСТ
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Бренд CHERY

В течение последних 20 лет бренд CHERY делал ставку на инновационные технологии,
открывая собственные центры исследований и разработок в Китае, Германии, США
и Бразилии. Глобальная R&D-команда состоит более чем из 5.500 специалистов
мирового уровня, что позволило сформировать полноценный R&D-цикл (Research
and Development) в области автомобильных технологий и создать такие успешные
товарные бренды, как Arrizo, Tiggo и премиальный CHERYEXEED.

9 млн

20+

80+

Автомобилей произведено
за все время

Лет с момента основания бренда

Стран присутствия
дистрибьюторов и дилеров

No. 1

17

5 500+

Экспортер легковых
автомобилей в Китае

Заводов и сборочных
предприятий по всему миру

Сотрудников R&D-центров

Присоединяйтесь к нам:

chery.russia

chery russia

cheryrussia

cheryrussia

Эффектный. Технологичный. PRO.
Стильная решетка радиатора с эффектным узором формирует
запоминающийся облик и притягивает взгляды.
Полностью светодиодная оптика - оснащение всех версий.
Интеллектуальная система освещения включает подсветку
поворотов, датчик света, систему задержки света фар в
темное время суток для вашей безопасности. Эффективность
светодиодов по сравнению с галогеном выше в 2,7 раза. В фары
встроены стильные двойные ходовые огни и динамические
указатели поворота.
Наружная подсветка в корпусах боковых зеркал добавляет
шарма, она необычна и красива.
18" двухцветные диски из алюминиевого сплава подчеркивают
спортивный стиль автомобиля. Их оригинальная окраска придает
образу автомобиля яркий и в то же время солидный вид.

Ваш персональный Business Lounge

Панорамная крыша. Эффект кабриолета? Нет проблем! Сдвижная секция люка с электроприводом добавит
в салон воздуха и света.
Роскошный кожаный интерьер создает премиальную атмосферу в салоне. Он очень практичен, что оценят
также семьи с маленькими детьми или домашними питомцами. Интерьер выполнен в черном или темнокоричневом цвете.
Технологичное сидение водителя с электрическими регулировками в 10 направлениях (в том числе, в
зоне поясничного упора) удивительно эргономично и имеет память настроек. Почувствуйте комфорт
премиального уровня!
Атмосферная подсветка с палитрой из семи оттенков создает настроение пассажиров. Особый шарм
придает возможность синхронизировать режим ее работы с ритмом музыки аудиосистемы.

Роскошный интерьер. 7 мест.
Внутренний простор и габариты. Колесная база 2710 мм –
одна из самых больших в классе. При длине кузова 4722 мм
в салоне просторно и комфортно всем пассажирам.
Поездка большой компанией еще никогда не была столь
приятной!
Семиместный салон оценят те, кто любит, когда вся семья
в сборе. Сиденья второго и третьего рядов складываются
легким движением, создавая ровную платформу для
багажа.
Багажник с функцией открытия без помощи рук в
пятиместной конфигурации имеет объем 1179 л.
Со сложенными сиденьями он увеличивается до 2101 л.
Если у вас тяжелые сумки, электропривод сам откроет
пятую дверь: достаточно приблизиться к ней на несколько
секунд с ключом от машины в кармане.
Множество вариантов трансформации салона. Салон
легко трансформируется под ваши нужды. Даже перевозка
длинномеров
не
помешает
пассажирам:
сиденья
складываются по отдельности.

Мощный. Стремительный. Инновационный.
Современная платформа Т1Х с низким центром тяжести оставляет 190
мм дорожного просвета. Подвеска полностью
независимая:
проверенный
McPherson спереди и многорычажная
сзади.
Мощный тубрированный двигатель 1.6
TGDI на 186 л.с. относится к третьему
поколению семейства Acteco, разработанному Chery совместно с австрийской
компанией AVL. Он обеспечивает высокую отдачу в 186 л.с. и 275 Нм. Масса
современных решений позволила двигателю первым в Китае выполнить экологические нормы China VI (аналог Евро-6).
Роботизированная
коробка
передач
DCT7 от компании Getrag сочетает преимущества механической и автоматической трансмиссий. В ней использованы
два сцепления, работающие в масляной
ванне. Быстрые и плавные переключения сочетаются с высокой топливной
экономичностью.

8.9

сек | 100 км/ч

186

л.с. | 275 Нм

Электронный селектор коробки передач
- удобное и актуальное решение. Он предельно упрощает управление и понятен
любому водителю. Алгоритм переключений идентичен тому, что используется
для классических селекторов.

Цифровая зона управления.
Дисплеи 8", 12.3", 12.3"

Основной дисплей 12.3" открывает доступ к самому современному
медийному наполнению, включая синхронизацию со смартфоном и
его приложениями. HD разрешение 1920x720 пикселей позволяет
максимально точно отображать картинку.
Экран борткомпьютера 12.3" - эффектное технологичное решение.
В соответствии с последними трендами аналоговая комбинация
приборов уступила место цифровой. Дисплей диагональю 12.3"
открыл новые возможности безопасного вывода всей необходимой
водителю информации. В том числе, с мультимедийной системы.
Цветной 8" сенсорный экран климат-контроля - тренд премиального сегмента. В системе кондиционирования используется фильтр
мелких частиц с высоким уровнем защиты N95. Он останавливает
более 95% вредных элементов размером более 0,3 мкм.
Площадка беспроводной зарядки для смартфона активируется, как
только на ней оказывается гаджет, и выключается автоматически
при его снятии. Предусмотрены функции быстрого пополнения
энергии и напоминания о забытом телефоне.

7 «теплых» опций и дистанционный запуск
Полный зимний пакет обеспечит комфорт в самые сильные
холода. В машине обогреваются боковые зеркала, заднее
и переднее стекла, сиденья первого и второго рядов, руль
и форсунки стеклоомывателя. Комфортную температуру
в салоне поддерживает двухзонный климат-контроль и
дефлекторы для задних пассажиров.
Уютные сидения с обогревом отличаются продуманной
эргономикой: в них легко переносится даже дальняя поездка,
как в автомобиле более высокого класса.
Мультифункциональный руль с обогревом, отделанный
высококачественной кожей, регулируется по углу наклона
и вылету. Клавиши руля управляют телефонными звонками,
круиз-контролем и рядом медиафункций. Профиль обода
обеспечивает максимально удобный хват.
Дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе поможет
и зимой, и летом. По команде с брелока одновременно с
мотором начинает работать и климатическая система,
нагревая или охлаждая салон в зависимости от сезона.

Высшая оценка безопасности 5Z

Автомобиль имеет высший рейтинг безопасности 5Z. Испытания по методике C-NCAP проводятся с 2006 года.
Один из тестов - фронтальный удар с 40%-ным перекрытием совершается на скорости 64 км/ч. Оцениваются
нагрузки на водителя, переднего и задних пассажиров, а также работа систем превентивной безопасности.
Система тройных лонжеронов и каркас безопасности более чем на 60% состоит из высокопрочных сталей.
Мощные лонжероны и зоны запрограммированной деформации при аварии сохраняют нетронутой клетку салона.
Применяются по 7 горизонтальных и вертикальных усилителей, а также 20 кольцевых силовых элементов.
Новейшая система Bosch ESP 9.3 в 33 раза более точная по сравнению с предыдущим поколением. Помимо
быстродействия было уделено внимание и акустическому комфорту.
Датчики контроля давления и температуры в шинах передают данные о давлении по радиоканалу и водитель
видит их на приборной панели.

Система кругового обзора облегчает парковку и маневры
в ограниченном пространстве. Она включает в себя
комплекс из четырех HD-камер. Картинка на центральном
дисплее может выводить разные ракурсы автомобиля.
Система контроля слепых зон использует микроволновой
радар
и
предупреждает
водителя
о
возможном
столкновении световым или звуковым сигналом. Система
активируется даже при нулевой скорости.
6 подушек безопасности обеспечат фронтальную и
боковую защиту, при этом боковые шторки удлинены для
максимальной безопасности сидящих сзади.
Детский замок и система Isofix. Детский замок не
позволит малышу открыть задние двери самостоятельно.
Крепления Isofix надежно фиксируют кресло, не позволяя
ему перемещаться во время резких маневров.

Качество. Надежность. Гарантия.

7 лет гарантии и оцинкованный кузов. Уверенность в качестве позволяет
компании Chery предоставлять гарантию на Tiggo 8 Pro 7 лет или 200 000 км
пробега. Оцинкованный кузов надежно
противостоит коррозии и не требует
дополнительной защиты.
Экономичный расход топлива обеспечивается благодаря адаптации турбированных двигателей под бензин
марки АИ-92. Водитель может выбрать
спортивный или экономичный режим
работы, который сохраняется при следующем запуске двигателя. Автоматическая система остановки и запуска
двигателя СТАРТ-СТОП также помогает
значительно снизить расход топлива.
Высокий клиренс 190 мм. Отличная
геометрическая проходимость достаточна для преодоления препятствий в
городе или на трассе.

Технические характеристики и габариты

Основные характеристики
1.6 TGDI DCT7
Мощность 186 л.с. при 5500 об/мин
Крутящий момент 275 Нм при 2000-4000 об/мин
Разгон 0-100 км/ч 8,9 с
Расход топлива в смешанном цикле 7,0 л/100 км
2.0 Turbo CVT9
Мощность 170 л.с. при 5500 об/мин
Крутящий момент 250 Нм при 2000-4500 об/мин
Разгон 0-100 км/ч 10,0 с
Расход топлива в смешанном цикле 7,6 л/100 км

Размеры

1705

Цвета

Глубокий черный

Огненный красный

Небесный синий
4722

Искрящийся белый

Стальной серый

Королевский пурпур

1860
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Гарантия на автомобиль составляет 7 лет или 200 000 км пробега в зависимости
от того, что наступит ранее. Имеются ограничения по гарантии, об ограничениях
читайте в руководстве по гарантийному и техническому обслуживанию автомобиля.

CHERY TIGGO 8 PRO – ЧЕРИ ТИГГО 8 Про, NEW CITY ELITE - НЬЮ СИТИ ЭЛИТ, Business Lounge - Бизнес Лаундж, EPB–Е-Пи-Би, SUV – эС-Ю-Ви, Turbo – Турбо, McPherson–МакФерсон, CVT9–
Си-Ви-Ти-9, TGDI - Ти-Джи-Ди-Ай, AVL - АВЛ, Acteco - Актеко, DCT7 - Дэ-Эс-Тэ 7, China VI - Китай-6, N95 - Эн 95, T1X- ТЭ-1-ИКС,C-NCAP–Си-Эн-кАП, HD - Эйч-Ди. Bosch ESP – Бош Е-эС-Пи,
AVM – Эй-Ви-Эм. Оценка безопасности 5Z (5 звезд) по результатам краш-теста (оценка безопасности при фронтальном и боковом столкновении), организованного Китайским Центром
Автомобильных Технологий и Исследований по методике C-NCAP. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Упоминаемое оборудование
может быть опциональным. Информация в брошюре ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского
Кодекса России). Подробности по комплектации, наличию и т.п. уточняйте у дилеров Chery (Чери). Технические характеристики являются верными на момент сдачи в печать. Параметры
расхода топлива приведены оценочно, зависят от погодных условий и стиля вождения. За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Chery (Чери).
Список дилеров на сайте www.chery.ru/dealers.

