
Стремление к большему

CHERYEXEED — Чериэксид,  TXL — Ти-Экс-Эль, CHERYEXEED — Чериэксид, Simple & Pure — Симпл Энд Пьюр, LED headlamp — 
ЛЭД Хэдлемп, Nappa — Наппа, AQS — Эй-Кью-Эс, PM2.5 — Пи-Эм-2.5, 3D Sound by Arkamys — 3-Ди-Саунд Бай Аркамис,  
AVM   — Эй-Ви-Эм, 2D — 2-Ди, RCTA — Ар-Си-Ти-Эй, BSD — Би-Эс-Ди, LCA — Эл-Си-Эй, RCTA — Эр-Си-Ти-Эй, RCTA — 
Эр-Си-Ти-Эй, APA — Эй-Пи-Эй, ESP Bosch 9.3 — И-Эс-Пи Бош 9.3, CHERYEXEED — Чериэксид,  CHERY — Чери, 7DCT300 — 
7-Ди-Си-Ти-300, DCT — Ди-Си-Ти, Torque on Demand — Торк-Он-Диманд, CHERYEXEED — Чериэксид,  TXL — Ти-Экс-Эль.

C-NCAP — Си-Эн-Кап. 
По результатам краш-теста (оценка безопасности при фронтальном и боковом столкновении), организованного 
Китайским Центром Автомобильных Технологий и Исследований по методике C-NCAP в августе 2020 года.

5 лет гарантии или 150 000 км пробег. 
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.

Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей 
могут отличатся от цветов, показанных в настоящих комплектациях, из-за особенностей печати. Упоминаемое 
оборудование может быть опциональным.  Информация в буклете ни в какой части не является офертой, в том числе, 
не является публичной офертой (в соответствии со ст.437, 494 Гражданского кодекса РФ). Подробности уточняйте 
у официальных дилеров Чери, список которых расположен на сайте www.chery.ru/dealers.
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5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

ИЛИ 150 000 КМ

ПРОБЕГА



СОЗДАН БЫТЬ ВАШИМ

Избирательность приходит с опытом. Со временем вы задаете 
собственные стандарты качества. Доверяете только своим 
чувствам и впечатлениям. Это помогает делать обдуманный 
выбор и получать от него удовольствие. Новый CHERYEXEED1 
создан покорить вас.

Философия модели зашифрована в фирменном цвете – 
«Пурпурный чароит». Этот камень – синоним слова 
«уникальный». Его добывают только у реки Чара  
в Якутии, на площади 10 км². Самоцвет высоко ценят  
во всем мире за его редкие качества.

ПРЕДСТАНЕТ В НОВОМ ЦВЕТЕ

Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Дизайнеры научили скорость говорить языком 
современного искусства. Струящиеся линии и 
гармоничные изгибы работают на прижимную силу  
и снижают сопротивление воздуха. 

Сплав эффектности и утонченных дизайнерских 
решений рождает экстерьер, притягивающий взгляды.

ВЕСЬ ВО ВНИМАНИИ

Экстерьер

ГАРМОНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Внешность автомобиля воплощает концепцию Simple & Pure². 
Дизайнеры марки из Франкфурта и Силиконовой долины 
добивались лаконичности каждого элемента: от решетки 
радиатора с хромированными планками до ниспадающей 
линии крыши. Все элементы автомобиля создают 
выразительный экстерьер.

* Чистый и лаконичный.



Экстерьер

Экстерьер

Проекция логотипа 

Внедорожник встречает вас проекцией логотипа перед дверью.  
Яркое изображение освещает дорогу и делает эффектным ваше появление.

ВЫХОДИМ В СВЕТ

Светодиодная оптика

Яркий – даже ночью. И не только благодаря выразительному дизайну 
светодиодных фонарей. Автомобиль отлично освещает дорогу. Передняя 
оптика с технологией Intelligent LED headlamp3 регулирует яркость 
освещения в зависимости от дорожной обстановки. 



Интерьер

Экстерьер

Низкий вес позволил сделать внедорожник экономичнее и динамичнее.  
Кузов имеет двустороннюю оцинковку и готов к испытаниям русской зимы.

ИСПЫТАН НА ПРОЧНОСТЬ

Кузов – наше крепкое преимущество. Он прочный и легкий 
одновременно. На 70% состоит из высокопрочной стали и на 8% 
из термоформованной. Это основа высокой безопасности и залог 
точной управляемости в поворотах. 

НАСТРОЙТЕСЬ НА КОМФОРТ

Персональные  
настройки 

Настройтесь на приятное путешествие. Подберите удобное положение кресла 
благодаря 10 регулировкам с электроприводом. Выберите нужное положение 
рулевой колонки и зеркал. Адаптируйте мультимедиа. Автомобиль запомнит 
ваши предпочтения. Теперь с комфортом отправляйтесь в дорогу.



Мультируль

Приятно держать управление в своих руках. Руль обшит мягкой 
кожей Nappa4 и по-спортивному спрямлен у основания. Управлять 
основными функциями интуитивно понятно благодаря кнопкам, 
которые всегда под рукой.

Подсветка 

Внедорожник адаптируется под ваше настроение 
с помощью подсветки. Теплые тона создадут уют в салоне. 
Холодные – подойдут для расслабляющей атмосферы. 
Яркие и неоновые – настроят на динамичную езду. 
Синхронизируйте этот цвет со «спортивным» режимом, 
и он будет включаться автоматически. 

Интерьер

Интерьер

ВНИМАНИЕ НА ЭКРАНЫ

Многофункциональный дисплей мультимедийной системы 
способен реагировать на несколько точек прикосновения 
одновременно, а широкий набор настроек интерфейса (обои 
рабочего стола и темы оформления) позволяет владельцу 
выразить свою индивидуальность. 



Интерьер

Интерьер

Климат-контроль

Водитель и пассажир настраивают для себя комфортную температуру 
благодаря интеллектуальному двухзонному климат-контролю.

Комфорт  
в каждом вздохе

Система контроля качества воздуха 
AQS5 визуально отображает изменение 
воздушной среды в салоне. По мере 
загрязнения фильтра мелкими частицами 
PM2.56 (частицы диаметром менее 2,5 мкм) 
цвет индикатора будет меняться с синего 
на желтый, затем на янтарный и красный. 

Зимний пакет

Когда холода длятся более полугода —  
«зимний пакет» необходим.  Он включает 
обогрев ветрового и заднего стекол, боковых 
зеркал и передних сидений.

CHERYEXEED ЗВУЧИТ

Каждая поездка превратится в акустический концерт.  
У вас всегда места в партере. Аудиосистема премиум-класса 
3D Sound by Arkamys7 компенсирует все погрешности, 
сохраняя изначальные объемность и чистоту звука.

Лишние звуки не будут мешать благодаря отличной 
шумоизоляции.



Электроника

Интерьер

БАГАЖ ПРЕИМУЩЕСТВ

ВСЕ НА ВИДУ

Багажник
 
Багажник адаптируется под ваши 
задачи. Сложите задние кресла. Объем 
увеличится с 461 до 1000 литров. Вы 
без труда перевезете велосипеды или 
даже мебель. 

Бесконтактное 
открытие

Бесконтактное открывание пятой двери 
(высота ее подъема регулируется) 
дает возможность загружать багаж, 
даже когда ваши руки заняты.

Каждую сотую секунды дорога под контролем. Система AVM8 неусыпно 
следит за всем, что происходит вокруг с помощью широкоугольных 
камер и радаров.  

При парковке выведет на экран панорамное изображение и укажет 
траекторию вашего движения. Отдельно покажет картинку с любой 
части автомобиля, чтобы вы были уверены в маневре.

2D-изображение9 покажет, как будут 
открываться двери на малой скорости. 

Даже в темноте система мгновенно 
обнаружит пешехода или неподвижный 
объект.



Система ESP Bosch 9.3¹5 объединяет 
10 электронных ассистентов.
Они помогают водителю в сложных ситуациях на 
дороге: предотвращают занос и опрокидывание, 
гарантируют безопасный спуск и подъем, 
отвечают за уверенное прохождение поворотов 
и движение по бездорожью.

Невозможно описать эмоции, которые испытывает водитель за рулем 
CHERYEXEED¹6. Однако можно рассказать о тех функциях, которые  
дарят этот опыт.

Слаженная работа всех этих систем дарит вам 
настоящее удовольствие от управления.

ДВИГАЕМ ПРОГРЕСС

Электроника

Электроника Системы мониторинга 
слепых зон BSD10  
и смены полосы LCA11 

Ассистент 
автоматической 
парковки (APA)14

Выберите один из трех вариантов парковки: 
параллельную, перпендикулярную или боковую. 
Автомобиль сканирует пространство и безопасно 
выполняет маневр. Вам остается только удивляться 
возможностям нового внедорожника.  

Ассистент выезда 
задним ходом RCTA12

10 электронных 
ассистентов

Двигайтесь уверенно задним ходом. Зеркала  
с хорошей обзорностью и изображение  
с камеры сделают этот маневр комфортным.  
Система RCTA13 предупредит об опасном сближении  
с двигающимся транспортным средством.

Электроника следит за потоком с помощью 
радаров. Датчики мгновенно предупредят вас  
о помехе при перестроении.



Аксессуары

Многообразие аксессуаров  
и дополнительного оборудования 
адаптирует внедорожник под 
ваши задачи.

Алюминиевая защита картера  
и пороги подготовят автомобиль  
к дальним путешествиям. 
Диски большого диаметра 
сделают внедорожник заметнее  
в городе и подарят лучшую 
управляемость.

Опции экстерьера  
и интерьера

СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ ВКУСАМ

Характеристики

Механика

Его мощность 
186 л.с. при 
объеме 1,6 литра. 
Непосредственный 
впрыск топлива, 
турбонаддув и 
отключаемые 
цилиндры 
экономят топливо.  
 

ТРАНСМИССИЯ

Новая роботизированная коробка передач 
7DCT300¹8 с двумя сцеплениями раскрывает 
возможности двигателя. Она молниеносно 
переключается, что дает быстрое ускорение. 
DCT¹9 имеет несколько режимов работы. 
Вы можете переключить ее в спортивный 
режим или самостоятельно менять передачи 
благодаря подрулевым лепесткам. 

Тормоза 
 
Внедорожник весом 1,7 тонны умеет вовремя остановиться. 
Тормозной путь составляет всего 36,5 метра со скорости 
100 км/ч. Такое эффективное торможение обеспечивают 
двухпоршневые тормоза с плавающими суппортами.

ОСТАНОВИМСЯ ПОДРОБНЕЕ

Мотор прошел более 15 тысяч часов 
испытаний и 2 млн километров на стенде при 
высоких нагрузках. Это равно десятилетнему 
сроку эксплуатации. 

Бескомпромиссные испытания доказали его 
надежность.

Torque  on Demand20 

Система полного привода анализирует сцепление с дорогой. 
Электроника реагирует за 0,07 секунды, если нужна помощь. 
Система незаметно для водителя включается в крутых 
поворотах – подтормаживает внутреннее заднее колесо  
и ускоряет внешние. Автомобиль буквально ввинчивается  
в поворот при любых погодных условиях.

ЧТО НАМИ ДВИЖЕТ

В лабиринте новых идей инженеры 
CHERY¹7 находят эффективные решения. 
Новый двигатель — отличный пример. 

Цвета

Помимо фирменного оттенка «Пурпурный чароит» 
внедорожник представлен еще в четырех цветах: 
«Черный обсидиан», «Белая жемчужина», «Алый рубин»  
и «Серый антрацит».
 
Объединяет их одно: внедорожник смотрится 
выразительно в любом варианте окраски. 

Черный обсидиан Серый антрацит

Пурпурный чароит Белая жемчужина

Алый рубин


