
C H E V R O L E T  E Q U I N O X



Кроссовер с мощным двигателем, спортивным 
дизайном и современными характеристиками. 

ОБНОВЛЕННЫЙ 
CHEVROLET EQUINOX



Обновленный Chevrolet Equinox – это идеальный баланс между ди-
зайном и технологиями. Скульптурный экстерьер производит неиз-
гладимое впечатление с любого ракурса. 

Автомобиль выглядит привлекательно и современно, передняя часть 
подчеркнута агрессивным «взглядом» фар, стильной решеткой ради-
атора и массивным бампером, выразительный силуэт с ниспадающей 
крышей, рельефными всплесками на боковинах и крупными арками 
колес, подтянутый тыл с изящными фонарями, большой крышкой ба-
гажника и двумя трапециевидными патрубками выхлопной системы.
 
В длину Chevrolet Equinox составляет 4646 мм, в ширину – 1843 мм, 
в высоту – 1695 мм. Колесная база автомобиля простирается на 2725 
мм. В снаряженном виде масса автомобиля составляет 1710 кг.

CHEVROLET EQUINOX

ЭКСТЕРЬЕР



ДЕТАЛИ ЭКСТЕРЬЕРА

Передние LED фары с оригинальным 
дизайном.

Двойная выхлопная труба со спортивным 
дизайном.

Задние LED фонари, подчеркивающие 
ширину бампера.

Панорамный люк с электроприводом.

Легкосплавные диски 19”, выполненные в 
уникальном черном дизайне.

Оригинальная решетка радиатора 
с логотипом, выполненном в черном цвете.

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



CHEVROLET EQUINOX
ТВОЕ НОВОЕ Я!



Внутри обновленный Chevrolet Equinox может похвастать красивым и сба-
лансированным дизайном, грамотно продуманной эргономикой и высоким 
уровнем исполнения.

Комбинация приборов с несколькими аналоговыми шкалами и табло борт-
компьютера, кожаный многофункциональный руль с трехспицевым ободом 
и солидная центральная консоль, на которой размещается тачскрин медиа-
центра и блок климатической системы.

Салон пятиместный, и достаточный запас свободного пространства в нем 
обещан всем пассажирам без исключения. Спереди пассажиры насладятся 
креслами с «расслабленным» боковым профилем, большим набором регули-
ровок и подогревом, а сзади пассажирам предлагается полноценный трех-
местный диван.

В арсенале действительно внушительный багажник, отличающийся правиль-
ной формой и огромным проемом, который в стандартном виде способен вме-
стить до 670 литров багажа, а при сложенных сидениях до 1627 литров.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

КАЖДАЯ ПОЕЗДКА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 



* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Мультифункциональное кожаное рулевое колесо.              

Блок управления панорамным люком.              Воздуховоды для обогрева пассажиров второго 
ряда сидений.

Стильная прострочка сидений.

Комфортный диван для второго ряда, с центральным подлокотником.              

Отделка сидений нат уральной кожей



ТЕХНОЛОГИИ

Поддержка Apple Car Play.                        Модуль управления климатом.

Акустическая система премиум класса Bose с усилителем
и 7 динамиками.

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 



Сенсорный дисплей 8” Chevrolet MyLink. Информационный дисплей водителя.

Электрические стеклоподъемники.9-ступенчатая автоматическая коробка 
передач. 

2-х зонный климат контроль. Кнопки активации адаптивного круиз-контроля 
и системы предупреждения о сходе с полосы.

Бесключевой запуск двигателя.Электронный стояночный тормоз.

Подогрев и вентиляция первого ряда сидений. Кнопки управления меню панели приборов.

Кнопки управления настроек фар и яркости 
панели приборов.

Селектор переключения режима работы 
полного привода.

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. * Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ



* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 

Вместительный багажник объемом 670 л. при поднятых сиденьях 
второго ряда и 1627 л. при сложенных сиденьях второго ряда.

УДОБСТВА

Просторный панорамный люк с электроприводом.

Электропривод двери багажника 
с регулировкой по высоте.

Центральный подлокотник с подстаканниками 
для второго ряда сидений.

Подстаканники для первого ряда сидений.

Вместительный бокс с подсветкой под 
центральным подлокотником первого ряда.



МЫ СЕРЬЕЗНО ОТНОСИМСЯ 
К БЕЗОПАСНОСТИ.



6 ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Технологии безопасности Chevrolet Equinox отвечают всем последним требованиям авторынка. Кузов автомобиля выполнен из сверхвысокопрочной 
стали для безопасности водителя и пассажиров. Автомобиль комплектуется 6 подушками безопасности.
В наличии у Chevrolet Equinox самые современные технологии безопасности, которые помогают водителю безопасно совершать различные маневры 
даже в самых сложных городских условиях. 

Жаропрочная 
сталь.

Сверхвысокопрочная 
сталь.

Высокопрочная 
сталь.

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.  



БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.  * Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.  

Дисплей проекции камеры заднего вида с динамической разметкой.

Камера заднего вида. Радар систем безопасности.

Адаптивный круиз-контроль.

Задние датчики парковки.

Система предупреждения о 
боковых слепых зонах.

Система предупреждения о 
переднем столкновении.

Система предупреждения о 
сходе с полосы.

Система помощи при выезде 
задним ходом.

Система предупреждения об 
опасно малой дистанции.

Система смягчения столкновений,  
автоматическое торможение 
с распознаванием пешеходов.

Сигнал предупреждения о боковых 
слепых зонах.

ISOFIX



ДВИГАТЕЛЬ

236 л.с. 
7,5 сек до 100 км.

Обновленный Chevrolet Equinox комплектуется самым мощным в сегменте* четырехцилиндровым бензиновым мото-

ром с турбонаддувом, производящим 236 л.с. при 5000 об/ минуту и 350 Нм пиковой тяге при 4000 об/минуту. Стоит 

отметить, что турбо-нагнетатель с жидкостным охлаждением не требует применения турбо-таймера. Разгон от 0 до 

100 км/ч у автомобиля занимает 7.5 секунд, его максимальная скорость составляет 210 км/ч, а топливный «аппетит» 

7.3 литра** на каждую «сотню» в смешанном цикле. В основе Chevrolet Equinox лежит подключаемая полноприводная 

платформа с продольно размещенным двигателем и несущим кузовом, силовая структура которого на широкую долю 

состоит из высокопрочной стали. 

ДВИГАТЕЛЬ

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.  
**эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий влияющих на расход топлива.

В тандеме с мощным двигателем идет девятиступенчатыйавтомат (9 АКПП), это классический гидротрансформатор с возможностью ручного переключения, 
который дает больше плавности хода, экономит топливо и будет работать долгие годы.





ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

*Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.

4646 мм. 1843 мм. 1843 мм. 

1695 мм. 

КОМПЛЕКТАЦИИ

Характеристики и оборудование, описанные в этом каталоге могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы може-
те получить у официального дилера в Вашем регионе. ТОО «Keles Distribution» оставляет за собой право на внесение любых изменений в спецификации и оборудование без предварительного уведомления. Данное 
издание не может быть переиздано целиком или в части без предварительного письменного согласия ТОО «Keles Distribution».

*Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а 
также дорожных, погодных и прочих условий влияющих на расход топлива.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Датчик света •
Камера заднего вида с динамической 
разметкой •
Задние датчики парковки •
Датчик дождя •
Система обнаружения пешеходов •
Система автоматического торможения на 
низких скоростях •
Система предупреждения о возможном 
фронтальном столкновении •
Система мониторинга дистанции до 
впереди идущего автомобиля •
Система предупреждения о поперечном 
движении сзади при выезде с парковки •
Удержание полосы движения •
Мониторинг слепых зон •
Отключаемая система Start/Stop •

 КОМФОРТ
Кожаная обивка сидений •
Кожаная обивка рулевого колеса •
Подогрев передних сидений •
Вентиляция передних сидений •
Климат-контроль Двухзонный

Датчик влажности воздуха в салоне •
Адаптивный круиз-контроль •
Панорамный люк •
Бесключевой доступ в салон и запуск 
двигателя кнопкой •
Электрорегулировка передних сидений •
Электрорегулировка поясничного подпора 
пассажирского сидения •
Электрорегулировка поясничного подпо-
ра водительского сидения •
Система активного шумопоглощения •
Электромеханический стояночный тормоз •

МУЛЬТИМЕДИА
Цветной дисплей в панели приборов 4,2"

Сенсорный дисплей Chevrolet MyLink 8"

Динамики, шт. 7

Поддержка Apple Car Play/ Android Auto •
Bluetooth •
Управление аудиосистемой на руле •
Акустическая система премиального 
уровня Bose с усилителем звука •

ЭКСТЕРЬЕР
Шины 235/50/R19

Диски Легкосплавные

Электропривод двери багажного отде-
ления •
Зеркала заднего вида с подогревом, 
электроскладыванием •
Светодиодные дневные ходовые огни •
Светодиодные передние фары •
Интеллектуальное управление дальним 
светом фар •
Светодиодные задние фонари •

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Двигатель Турбированный 2.0 л

Количество, расположение цилиндров 4-цилиндровый, рядный

Рабочий объём (куб. см) 1 998

Тип привода AWD

Максимальная мощность (л .с. при об/мин) 236 л.с. при 5000

Максимальный крутящий момент (Нм при 
об/мин)

350 при 1500-4000

Тип трансмиссии 9 АКПП

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска стойка MacPherson

Задняя подвеска Независимая четырехрычажная

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние и задние тормоза дисковые

ДИНАМИКА

Максимальная скорость (км/ч) 210

Разгон (сек) 0–100 км/ч 7,5

МАССА
Снаряженная масса (кг) 1710

Полная масса (кг) 2160

РАЗМЕРЫ
Длина/Ширина/Высота (мм) 4646*1843*1695

Колесная база (мм) 2725

Количество рядов сидений/количество 
мест 2/5

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
При сложенных сиденьях 2-го ряда (л) 1627

При поднятых сиденьях 2-го ряда (л) 670

РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)**
Смешанный цикл (л) 7,3

Тип и марка топлива АИ - 95

Объем топливного бака (л) 59

Белый дымчатый.

Синий.

Стальной-серый.

Серый.

Черный.

Красный.



Тел: 7810
Сайт официального дистрибьютора www.chevrolet-auto.kz
Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. Фактическую информацию по техниче-
ским характеристикам и оборудованию Вы можете получить у Официального Дилера в Вашем регионе.

Дополнительную информацию вы можете получить 
у официального дилера Chevrolet в Вашем регионе.


