
ВСЕГДА С ТОБОЙ

TIGGO 7 PRO MAX



Экстерьер 

Полностью светодиодная оптика Решётка Diamond matrix Литые 18” двухцветные диски Задние матричные фонари

Передняя часть автомобиля интерпретирует концепцию «Жизнь в движении» и 
воплощает в себе уникальную форму и эстетику Китая на международном языке.

6-гранная ромбовидная передняя решетка реализована в стиле 3D-матрицы и 
усеяна акцентирующими элементами, похожими на россыпь бриллиантов.

Светодиодные фары заняли максимально высокое положение на стыке передней 
решетки и капота, придавая внешности модели еще более выразительный и 
престижный вид. Передние противотуманные фары с поворотным элементом 
встроены в нижнюю переднюю часть кузова. Модель оснащена функциями 
автоматического включения (датчик света) и задержки выключения фар (функция 
«Проводи меня домой»).

Эффект «парящей» крыши, достигнутый плавным переходом крыши в заднюю 
стойку кузова и выступом спойлера, усиливает восприятие автомобиля как 
спортивного, а аэродинамичный силуэт улучшает устойчивость при высоких 
скоростях.

18” алюминиевые литые диски обладают отличной антикоррозийной стойкостью. 
Двухцветная окраска дисков подчеркивает яркий спортивный стиль автомобиля.



Технологии: проходимость и безопасность 

Энергоемкая подвеска

Эффективный двигатель 1.5 Turbo

Современная платформа Т1Х

Современная платформа T1X обеспечивает ком-
фортное пространство для передних и задних 
пассажиров, а также отличную геометрическую 
проходимость: высокий дорожный просвет  в 190 
мм, значительные углы въезда и съезда.

Передняя независимая подвеска McPherson 
обеспечивает точное рулевое управление, хоро-
шее сцепление с дорогой, надежность. Задняя 
многорычажная независимая подвеска подобна 
используемой на моделях премиум-класса: дарит 
отличную амортизацию, устойчивость в поворо-
тах, меньший крен кузова.

Современный турбированный двигатель 1.5 л.
– надежный, мощный и экономичный, работает в 
паре с вариатором CVT25, вошедшим в рейтинг 
«10 лучших в мире коробок передач», от экс-
пертного сообщества Академии автомобильной 
оценки Lopal Cup.

В модели реализованы новейшие техноло-
гии безопасности  - такие, как: адаптивный кру-
из-контроль, система автономного экстренного 
торможения, система мониторинга слепых зон, 
ассистент помощи при перестроении и другие.



2 ЖК-экрана 12.3’’ HD-камеры кругового обзора Электронный селектор передач Беспроводная зарядка

Цифровая зона управления объединяет 2 интегрированных 12.3’’ 
экрана. Центральный HD-дисплей 1920*720 позволяет интуитивно 
управлять навигацией, настройками автомобиля и широким 
мультимедийным функционалом. Для настроек климата представлен 
отдельный 8” экран. Кроме того, не отвлекаться от дороги поможет  
интеллектуальный голосовой помощник .

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.

Высокотехнологичный электронный селектор передач не 
подвержен влиянию рельефа при парковке, прост в управлении, 
безопасен. Электрический стояночный тормоз обеспечивает 
равномерное тормозное усилие на каждом колесе, что повышает 
надежность его работы, а AutoHold объединяет временное 
торможение при движении с функцией торможения после парковки, 
активируется нажатием. 

Беспроводная зарядка  практична и удобна, оснащена функцией 
напоминания, если телефон забыт в машине.

Цифровая зона управления



Панорамная крыша с люком

Интерьер 

Роскошный кожаный салон

Багажник свыше 1500 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 просторный кожаный салон. Сиденье водителя с электроприводом, памятью настроек и 
регулировкой поясничного упора обеспечивает комфортное вождение даже в течение длительной поездки. 
Электрический обогрев и эргономичный подголовник максимально комфортны. 

Атмосферная интерьерная подсветка может быть связана с музыкальным сопровождением в  поездке, а 
премиальное звучание динамиков создаст уют по вашему настроению.

Внушительный багажник ёмкостью свыше 1 500 литров оснащен функцией автоматического открытия 
без помощи рук, что очень удобно при погрузке вещей.



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.
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CHERY TIGGO 7 PRO MAX – ЧЕРИ ТИГГО 7 Про Макс, HD - Эйч-Ди. 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.

Технические характеристики

Основные характеристики

Двигатель 1.5 Turbo
Максимальная мощность, кВт/об.мин  108/5500 (147 л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин 210/1750-4000
Максимальная скорость, км/ч 186
Разгон до 100 км/ч, сек 9,8
Привод Передний
Коробка передач CVT9

Длина х Ширина x Высота, мм 4500×1842×1705
Колесная база, мм 2670
Колея колес (передних / задних), мм 1550 / 1550
Дорожный просвет, мм 190
Снаряженная масса, кг 1540
Полная масса, кг 1888
Объем багажника, л 475/1500
Объем топливного бака, л 51
Объем бачка омывателя, л 4,5

Цвета

Глубокий черный Огненно-красный

Искрящийся белый Стальной серый Глубокий синий

СеребристыйНебесно-голубой
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