TIGGO 8 PRO MAX
ADVANCED ELITE

Экстерьер
Передняя часть автомобиля интерпретирует концепцию «Жизнь в
движении» и воплощает в себе уникальную форму и эстетику Китая на
международном языке.
Эффектная решетка радиатора. Tiggo 8 Pro MAX оснащён ромбовидной
передней решеткой, разработанной международной командой лучших
дизайнеров.
Полностью светодиодная оптика. В передних фарах используется
светодиодный источник света для повышения эффективности освещения
и снижения энергопотребления. Дальность освещения дальнего света
превышает 150 м, а ширина освещения ближним - 27 м. Лампа указателя
поворота с динамическим отображением состоит из 14 светодиодных
источников света и мигает с частотой 1 раз/сек. Источник света заднего
фонаря очень узнаваем, а динамический сигнал поворота хорошо заметен
на дороге.
Колесные диски изготовлены из алюминиевого сплава, обладающего
отличной антикоррозионной стойкостью. Большой и солидный кузов
Tiggo 8 Pro MAX на шинах шириной 235 мм остается устойчивым даже на
высоких скоростях.

Full-LED светодиодная оптика

Решётка Diamond matrix

Литые 18” двухцветные диски

Задние матричные фонари

Энергоемкая подвеска

Новый двигатель 2.0 TGDI - надежный, мощный
и экономичный. Благодаря новейшей системе
изменения фаз газораспределения и прямому
впрыску под высоким давлением, максимальный крутящий момент составляет 375 Нм при
2000 об/мин. Гарантия в 7 лет или 200 000 км
дает уверенность в надежности в течение всего
срока эксплуатации TIGGO 8 PRO MAX.

Мощный двигатель 2.0 TGDI

DCT7 - преселективная роботизированная
7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями мокрого типа оптимально сочетается
с интеллектуальным полным приводом 4WD.
DCT7 поддерживает спортивный и комфортный
режимы вождения, а также управление с помощью подрулевых лепестков.
Интеллектуальный полный привод – гарантия повышенной проходимости вне города. В
зависимости от дорожных условий, интеллектуальный ассистент выбирает режим вождения, автоматически переключая между 2WD и
4WD-приводом.

Интеллектуальный полный привод

Технологии безопасности. Комплекс систем
активной безопасности и систем помощи водителю ADAS (мониторинг слепых зон, система
автоматического
экстренного
торможения,
адаптивный круиз-контроль и др.) – ваша уверенность за рулём.

Технологии: проходимость и безопасность

Цифровая зона управления
Цифровая зона управления объединяет 2 интегрированных 12.3’’
экрана. Центральный HD-дисплей 1920*720 позволяет интуитивно
управлять навигацией, настройками автомобиля и широким
мультимедийным функционалом. Цифровая панель приборов может
взаимодействовать с центральным экраном мультимедиа, позволяя
не отвлекаться от дороги.
Система кругового обзора с HD-камерами высокой четкости
облегчает управление автомобилем в ситуациях ограниченной
видимости на паркинге, при движении задним ходом или при
маневрировании со скоростью менее 20 км/ч.
Голосовое управление. Интеллектуальный голосовой помощник
водителя позволяет не утруждать себя поиском кнопок. Управляйте
открытием/закрытием окон, настройками климат-контроля и другими
опциями обычными фразами.
Премиальная аудиосистема из 8 динамиков Sony доставит
истинное удовольствие от прослушивания любимых музыкальных
произведений. А многоцветная подсветка интерьера TIGGO 8 PRO
MAX создаст особую атмосферу, адаптируясь под ритм музыки.

2 ЖК-экрана 12.3’’

HD-камеры кругового обзора

Система голосового управления

Премиальная аудио-система

Панорамная крыша с люком

Интерьер

Роскошный кожаный салон

Багажник свыше 2000 литров
Панорамная крыша с люком позволяет пассажирам наслаждаться бескрайним звездным небом.
Солнцезащитная шторка люка может обеспечить 100% затемнение, эффективно изолируя от палящего
солнца и снижая температуру в салоне в жаркие дни.
Роскошный кожаный салон. Сиденье водителя с электроприводом, памятью настроек и регулировкой
поясничного упора обеспечивает комфортное вождение даже в течение длительной поездки. Электрическая
вентиляция и обогрев, эргономичный подголовник – максимально комфортны. В 7-местном салоне Tiggo 8
Pro MAX третий ряд удобен не только для экстренных случаев, но и для повседневного использования.
Внушительный багажник ёмкостью свыше 2 000 литров оснащен функцией автоматического открытия
без помощи рук, что очень удобно при погрузке вещей.

Технические характеристики
Основные характеристики
Двигатель 2.0TGDI
Максимальная мощность, кВт/об.мин
145/5000 (197 л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин 375/2000-3500
Максимальная скорость, км/ч
195
Разгон до 100 км/ч, сек
8,5
Привод
Полный, интеллектуальный
Коробка передач
DCT7
Длина х Ширина x Высота, мм
Колесная база, мм
Колея колес (передних / задних), мм
Дорожный просвет, мм
Снаряженная масса, кг
Полная масса (7 мест), кг
Объем багажника (7 / 2 места), л
Объем топливного бака, л
Объем бачка омывателя, л

4722×1860×1705
2710
1582 / 1604
190
1787
2283
193 / 2101
57
4,5
Размеры

1705

Цвета

Глубокий черный

Огненный красный

Небесный синий
4722

Искрящийся белый

Стальной серый

Королевский пурпур

1860

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 MAX – ЧЕРИ ТИГГО 8 Про Макс, ADVANCED ELITE - Продвинутая Элита, 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 5? (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.

