
C H E V R O L E T  T R A C K E R



«НОВЫЙ CHEVROLET TRACKER – 
СОЗДАВАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ!»

Новый Chevrolet Tracker — современный городской кроссовер, в котором совре-
менный дизайн сочетается с агрессивными линиями, что переносит его на абсо-
лютно новый уровень!





«СОВРЕМЕННЫЕ 
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ»



Новый стильный дизайн переднего и заднего бамперов, стремительный 
спойлер, являющийся «продолжением» крыши, современные светоди-
одные тонкие фары обтекаемой формы, уже ставшая фирменной дву-
хуровневая решетка радиатора придают передней части автомобиля 
агрессивный стиль, делая внешность нового Chevrolet Tracker еще при-
влекательнее.

ЭКСТЕРЬЕР

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



ДЕТАЛИ ЭКСТЕРЬЕРА

Оригинальная решетка радиатора с логотипом, выполненном в черном цвете. 

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



Стильные светодиодные фары Светодиодные задние фонари Современный дизайн колесных дисков 17”

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







Эргономичный дизайн интерьера разработан с целью свести к минимуму все от-
влекающие факторы. Оказавшись на водительском месте, Вы без труда найдете 
идеальное положение тела, благодаря регулировке сиденья и боковой под держке. 
Одно из главных новшеств - это консоль, которая направлена на водителя. В верх-
ней части консоли установлен «парящий» 8-ми дюймовый дисплей управления си-
стемой мультимедиа Chevrolet MyLink, с под держкой Apple CarPlay.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

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







1. 2.

3. 4. 5.

1. Боковая поддержка на сиденьях первого ряда.
2. Обивка сидений из экокожи. 

3. Центральный подлокотник с подстаканниками 
для второго ряда сидений.

4. Центральный подлокотник  для первого ряда сидений, 
с удобным и вместительным отсеком.
5. Стильная прострочка сидений.
 

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



ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

Вместительный багажник, объемом 390 литров при поднятых сиденьях второго ряда и 1401 литров  при сложенных сиденьях.

*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. 



Поддержка Apple Car Play. 



ТЕХНОЛОГИИ

6 динамиков.                        
Блок управления аудиосистемой на руле
 

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

В Chevrolet Tracker установлен 8-ми дюймовый дисплей управления системой 
мультимедиа Chevrolet MyLink, с поддержкой Apple CarPlay.



1. Боковые зеркала со спортивным дизайном 
и электрической регулировкой
2. Стильный дизайн воздуховодов
3. Блок управления климат-контролем

4. Цветной информационный дисплей водителя
5. Управление аудиосистемой на руле
6. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с удобной 
ручкой переключателя

1.

4.

2.

5.

3.

6.

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



7-8. Комфортное управление меню приборной 
панели, дворниками и регулировкой фар
9. Рулевое колесо с электроусилителем

10. Бесключевой запуск двигателя
11. Удобная подсветка салона и блок управления панорамным люком 
12. Электрические стеклоподъемники

7.

10.

8.

11.

9.

12.

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



Благодаря вспомогательной системе бесконтактных датчиков сзади, вы сможете легко и правильно сориентироваться в доступном для маневра пространстве, а каме-
ра заднего вида дополнительно поможет контролировать процессы при движении задним ходом.

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

ТЕХНОЛОГИИ



«ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК С УДОБНЫМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ»



4 ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ

Дополнительные системы безопасности: 
1. Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего 
пассажира;
2. Боковые подушки безопасности на первом ряду;
3. Система мониторинга давления в шинах;

4. Система стабилизации (или курсовой устойчивости, ESP);
5. Антиблокировочная система (ABS);
6. Система помощи при старте в гору;
7. ISOFIX.

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



Ощутите  высокоэффективный турбомотор объемом 1L c мощностью 125 л.с., увеличенной топливной экономичностью и сниженными значениями 
выбросов СО2. Новый двигатель, совместно с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач сделает вашу поездку еще комфортнее, а система  
Start/Stop снизит расход топлива и нагрузку на ваш двигатель.

ДВИГАТЕЛЬ



F WD

ДВИГАТЕЛЬ
1 L TURBO

ТРАНСМИССИЯ
6АКП

ТИП ПРИВОД А
FWD

МОЩНОСТЬ
125 л.с.

РАСХОД ТОПЛИВА 
5,5 л. (смешанный цикл)

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.



БЛЕДНО-СЕРЫЙ (GIR) 

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

РАЗМЕРЫ

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

ДЫМЧАТЫЙ (GAZ)

ЛАЗУРНЫЙ (G4S)

КОРАЛЛОВО-ЧЁРНЫЙ (GB8)

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ТЕМНО-СИНИЙ  (G59)

4270 мм 1791 мм

16
27

 м
м



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и оборудование, описанные в этом каталоге могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете 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.

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Двигатель Турбодвигатель с непосредствен-
ным впрыском топлива

Количество, расположение цилиндров 3 в ряд

Рабочий объём (куб. см) 999

Максимальная мощность (кВт/л .с. при об/мин) 125 при 5800

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 180 при 1350-4400

Привод Передний

Тип трансмиссии Автоматическая, 
6-ти ступенчата

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска Стойка Макферсона

Задняя подвеска Независимая с 
торсионной балкой

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передни и задние тормоза Дисковые

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч) 180

Объём топливного бака (л) 40

МАССА

Снареженная масса (кг) 1 260

РАЗМЕРЫ

Дорожный просвет (мм) 161

Длина/Ширина/Высота (мм) 4270/1791/1627

Колёсная база (мм) 2570

Количество рядов сидений/количество мест 2/5

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

При поднятых сиденьях 2-го ряда, л. 390

При сложенных сиденьях 2-го ряда, л. 1401

РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)*

Трасса: 5,0

Смешанный: 5,5

Тип и марка топлива АИ 95 или выше

Объем топливного бака (л) 40,0



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.


