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На открывшемся автомобильном салоне в Москве компания Шевроле организовала
официальный анонс нового поколения внедорожной модели Tahoe. На рынке России
автомобиль должен появиться вместе с еще одной моделью под названием Tracker в
начале будущего года.
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Эта экономичная и надежная модель вам наверняка понравится.Новый автомобиль
Tahoe будут выпускать в 3-х различных версиях. Они называются LS, LT, LTZ.

  

В перечень оснащения входит 3-й ряд сидений с электрическим приводом. В наличии
имеется сенсорный дисплей системы мультимедиа MyLink. Его диагональ составляет
восемь дюймов. Также есть до 6-ти интерфейсов USB (точное число зависит от
комплектации). Имеется 3-х контактная розетка с напряжением 110 вольт, а также
система мультимедиа для задних пассажиров. В ее состав входят два дисплея и
проигрыватель Blu-ray.Топ модификация LTZ имеет ксеноновые фары, ходовые огни на
светодиодах, радиаторную решетку со специфической отделкой, а также подножки с
подсветкой и электрическим приводом.

  

Помимо этого, модификация имеет регулируемую подвеску, которая настраивается
электроникой в реальном времени (Magnetic Ride Control).В области безопасности стоит
отметить предупреждение лобового удара, контролирование автомобиля на дорожной
полосе, контролирование за «слепыми зонами», круизный контроль. Также есть такая
опция, как кресло Сафети Алерт Сит. Оно предназначено для предупреждения
водителя об опасности на дороге. В данном классе впервые внедорожник имеет
центральную подушку безопасности. Ее назначение – не дать удариться друг с другом
пассажиру и водителю. В России Tahoe появится с топ-двигателем V8, объем которого
6,2 литра.
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