
CHEVROLET TRAILBLAZER
НОВЫЙ



Абсолютно новый Chevrolet Trailblazer откроет для Вас возможность исследовать любую точку необъятного мира, раскинувшегося
перед вами.  Для него не существует преград: доступный как с передним, так и с полным приводом, этот компактный внедорожник отправится
с вами наслаждаться ароматом хвойного леса или красотой ясного голубого неба – решайте, куда отправитесь за новыми эмоциями на этот раз. 
Выразительный дизайн экстерьера, просторный и практичный салон, а также современные активные системы безопасности наполнят любую 
поездку яркими ощущениями. Расширяйте границы возможного с абсолютно новым Chevrolet Trailblazer.

ЯРКИЙ OFF-ROAD ДЛЯ ЖИЗНИ OFF-LINE.



Продуманный до мелочей вместительный салон Chevrolet 
Trailblazer в комплектации LS поможет воплотить любые идеи.
За компактными формами этого внедорожника скрывается 
впечатляющая практичность: спинки сидений второго ряда 
удобно складываются в соотношении 60/40, что позволяет 
размещать багаж объемом до 1425 л. 

Название этой комплектации говорит само за себя —
Chevrolet Trailblazer ACTIV создан для активной
и насыщенной жизни. Высокоэффективный турбодвигатель 
мощностью 150 л.с., полный привод и 17-дюймовые 
легкосплавные комбинированные диски – будьте
на высоте даже там, где заканчивается дорога
и начинаются настоящие приключения.  

Эффектный и уверенный образ дополняют тёмные 
хромированные накладки в нижней части переднего
и заднего бамперов, стальная защита картера двигателя, 
контрастная крыша и комбинированная обивка сидений
из перфорированной натуральной кожи черного
и коричневого цветов.

Обивка сидений из экокожи черного цвета, серебристые 
накладки на нижнюю часть переднего и заднего бамперов, 
светодиодные противотуманные фары, 17-дюймовые 
легкосплавные серебристые колесные диски — эстетичный 
образ Chevrolet Trailblazer LT не только притягивает взгляды 
окружающих, но станет отражением особого статуса.

Комплектация LT оснащена функциями подогрева
передних и задних сидений, подогрева рулевого колеса
и бесключевого доступа в салон, а также системой климат-
контроля с датчиком влажности и лёгкой тонировкой стекол. 
Исключительный комфорт станет безупречным дополнением
к вашим путешествиям.

Дорога к приключениям проходит не только через природные 
пейзажи – Chevrolet Trailblazer в комплектации RS отлично 
впишется в городские декорации. Выразительные элементы 
дизайна и турбированный двигатель мощностью 150 л.с.
в сочетании с системой полного привода – воплощение 
уверенного характера. Дерзкая решетка радиатора, 
вдохновленная дизайном легендарного Chevrolet Camaro, 
контрастная крыша, черные эмблемы бренда, 18-дюймовые 
легкосплавные комбинированные диски с чёрной лакировкой 
и две выхлопные трубы с хромированными насадками создают 
дополнительные стильные акценты, подчеркивая его особенную 
харизму. Спортивное исполнение интерьера — обивка сидений 
из перфорированной натуральной кожи с красной контрастной 
прострочкой , усеченное в нижней части рулевое колесо 
с темными лакированными вставками и черной эмблемой 
Chevrolet, а также кожаная отделка селектора коробки передач 
с хромированными вставками. Салон автомобиля не оставит 
равнодушными тех, кто любит спортивный характер.

Комплектация LS Комплектация ACTIV

Комплектация LT Комплектация RS



ЭКСТЕРЬЕР

ГОРОД ЖДЕТ.

Фирменные светодиодные ходовые огни (базовая комплектация), светодиодные фары головного света (доступны опционально)
Панорамный двухсекционный люк  (опционально)

18-дюймовые легкосплавные комбинированные колесные диски (стандартное оснащение комплектации RS)
Светодиодные задние фонари (стандартное оснащение комплектаций ACTIV и RS)

Высокоэффективный турбированный двигатель 
мощностью 150 л.с. в сочетании с полный приводом 
и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Решетка радиатора в стиле Chevrolet Camaro
и 18-дюймовые легкосплавные колесные 
диски индивидуального дизайна.

Система выхлопа
с двумя хромированными 
насадками.



С высокоэффективным турбодвигателем 
мощностью 150 л.с., полным приводом и 
9-ступенчатой автоматической коробкой 
передач новый Chevrolet Trailblazer готов 
принять любой вызов на своём пути и уже 
предвкушает новые препятствия.

Новый Chevrolet Trailblazer с полным приводом
и двумя режимами трансмиссии – это сочетание 
рациональности и уверенности. Режим переднего 
привода 2WD идеально подходит для повседневных 
поездок и обеспечивает более экономичный 
расход топлива. В режиме AWD крутящий момент 
передается на все колеса, что улучшает
сцепление с дорогой для лучшей проходимости
и устойчивости. Наслаждайтесь захватывающими 
поворотами!  

ГОТОВ ПОКОРЯТЬ.

НАСТРОЕН РЕШИТЕЛЬНО.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конец дороги – вовсе не конец пути. Новый Chevrolet Trailblazer
готов к любым испытаниям и адаптирован специально для российских 
условий. В стандартное оснащение каждой комплектации входит пакет 
для «плохих дорог», включающий стальную защиту картера двигателя 

ДОРОГУ СМЕЛЫМ.
и дополнительные гидравлические ограничители хода передней 
подвески. Чувствуйте себя одинаково уверенно как на асфальте, 
так и за его пределами. 



Пристегнитесь, пора в путь! Тщательно подобранные 
высококачественные материалы отделки с элегантной 
прострочкой подарят вам исключительное удовольствие 
от каждой детали безукоризненного салона. 
Мультимедийная система Chevrolet 3-го поколения

все необходимые данные об автомобиле непосредственно перед 
водителем на приборной панели. Не отвлекайтесь от дороги —
на мультифункциональном рулевом колесе расположены клавиши 
управления аудиосистемой, бортовым компьютером, круиз-
контролем и смартфоном, который можно разместить

ИНТЕРЬЕР

НА ПОРОГЕ
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ.

с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем (в комплектациях LS и LT)
или дисплеем 8 дюймов (в комплектациях ACTIV и RS) обеспечит быстрый
и удобный доступ к функциям вашего смартфона. Комбинация приборов
с 3,5-дюймовым монохромным дисплеем или 4,2-дюймовым цветным 
дисплеем (опционален для комплектаций ACTIV и RS) выводит

в специальном отделении между двумя подстаканниками
на центральной консоли. Любая поездка в комфортном 
и эргономичном салоне вас впечатлит.



Новый Chevrolet Trailblazer одинаково
универсален как для ежедневных поездок
по городу, так и для увлекательных путешествий.
В салоне предусмотрен ряд эргономичных решений, 
которые обеспечивают комфорт всех пассажиров
и удобное размещение багажа.

Отрегулируйте уровень высоты пола –
вы можете опустить его на 70 мм, чтобы удобно 
разместить большие предметы. Дополнительные 
закрывающиеся отсеки по бокам багажного 
пространства отлично подходят для емкостей 
объемом до 4 литров. В открытом виде они 
позволяют компактно разместить более широкие 
предметы, например, набор спортивного инвентаря . 

ПОЛНАЯ СВОБОДА.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО



ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ.

Комбинация приборов
с 4.2-дюймовым цветным дисплеем 
(опционально для комплектаций ACTIV и RS)

Пакет опций «Мультимедиа и Комфорт» включает мультимедийный комплекс Chevrolet 3 Plus с навигацией, премиальной акустической системой 
Bose с 7 динамиками, SD-карту памяти с картографическими данными, функцию беспроводной зарядки для смартфона, HD-камеру заднего вида, 
4,2-дюймовый цветной дисплей комбинации приборов, электропривод крышки багажника.

Специальный отдел для смартфона 
между двумя подстаканниками

Мультимедийная система Chevrolet
3-го поколения с опциональным цветным 
сенсорным дисплеем 8 дюймов.

ТЕХНОЛОГИИ

Поддержка беспроводного потокового аудио
для двух мобильных устройств по протоколу Bluetooth
с возможностью голосового управления смартфоном.

Поддержка Apple CarPlay
Поддержка Android Auto

Два USB-порта (type-A и type-C)
на центральной консоли



ТЕХНЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

При движении вперед на скоростях от 8 до 80 км/ч Система 
обнаружения пешеходов позволяет предотвратить наезд или 
снизить риск получения серьезных травм в результате инцидента. 
В случае опасности система выдает визуальное и звуковое 
предупреждения, а также может применить автоматическое 
экстренное торможение или усилить действие тормозных 
механизмов, активированных водителем. Эффективность работы 
ассистента в темное время суток и в условиях плохой видимости 
снижается. Система обнаружения пешеходов при движении вперед 
входит в список базового оснащения комплектаций ACTIV и RS.

Автоматическая система экстренного торможения работает
вместе с Системой предупреждения о возможном фронтальном 
столкновении на скоростях до 80 км/ч. Она позволяет предотвратить 
столкновение с едущим впереди автомобилем или снизить тяжесть 
последствий ДТП путем активации тормозной системы или усиления 
действия тормозных механизмов, задействованных водителем. 
Входит в список базового оснащения комплектаций ACTIV и RS.

Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении 
при нарушении безопасной дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства оповещает водителя об опасном сближении.
Входит в список базового оснащения комплектаций
ACTIV и RS.

Активная система удержания в занимаемой полосе
движения с предупреждением о выезде за границы
полосы при непроизвольном приближении к линии разметки
без предварительного включения указателя поворота
корректирует траекторию движения автомобиля.
При необходимости звучит предупреждающий сигнал.
Входит в список базового оснащения комплектаций
ACTIV и RS.

Система предупреждения о появлении объектов
в “слепой” зоне автомобиля способна обнаружить автомобиль, 
быстро приближающийся по соседней полосе движения или уже 
находящийся в невидимом для водителя секторе. С помощью 
индикатора в наружных зеркалах заднего вида система 
предупреждает о помехе при возможном перестроении.
Входит в дополнительный пакет «Безопасность»
для комплектаций ACTIV и RS.

Система динамической стабилизации StabiliTrak® улучшает
курсовую устойчивость Chevrolet Trailblazer, избирательно 
задействует отдельные тормозные механизмы и в случае 
необходимости снижает величину крутящего момента, тем самым 
корректируя траекторию движения автомобиля во время поворотов 
при скольжении колес. Входит в список базового оснащения всех 
комплектаций.

Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося 
поперечным курсом сзади, предупреждает водителя о приближении 
автомобилей, движущихся поперечным курсом позади вашего 
Chevrolet Trailblazer. Входит в дополнительный пакет «Безопасность» 
для комплектаций ACTIV и RS.

Камера заднего вида выводит изображение области 
непосредственно позади вашего автомобиля на дисплей 
мультимедийной системы при движении назад на низких скоростях. 
Входит в список опционального оборудования комплектации LT
и базового оснащения комплектаций ACTIV и RS. 

Задние датчики парковки при движении задним ходом
со скоростью менее 8 км/ч распознают объекты на траектории 
движения автомобиля и уведомляют о них водителя.
Входят в список базового оснащения комплектаций LT, ACTIV и RS.

Система автоматического переключения дальнего света на ближний 
IntelliBeam® обеспечивает автоматическое управление дальним 
светом фар в зависимости от условий дорожного движения.
Входит в дополнительный пакет «Безопасность»
для комплектаций ACTIV и RS.

Безопасность начинается с вас. Наличие вспомогательных 
электронных систем не снимает с водителя обязанности
по соблюдению всех необходимых мер безопасности при управлении 
автомобилем. Вы должны постоянно следить за трафиком
и учитывать дорожные условия. Для получения более полной 
информации о важных ограничениях в работе отдельных систем
и функций автомобиля рекомендуем ознакомиться с руководством 
по эксплуатации автомобиля.



КОМПЛЕКТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Бензиновый двигатель 1,3 л, 3 цилиндра, с турбонагнетателем (110,3 кВт / 150 л.с.)

Экологический класс Пятый (Евро 5)

Система Stop/Start с функцией отключения (ENL)

Функция мониторинга уровня загрязнения воздушного фильтра двигателя

Активные аэродинамические заслонки за облицовкой радиатора

Бесступенчатый вариатор цепного типа

Передаточное отношение главной передачи 5,45

Система переднего привода

Функция выбора передачи (переключатель вверх/вниз на рычаге коробки передач)

Подвеска для регионов со смешанными дорожными покрытиями

Передняя подвеска McPherson; задняя подвеска полузависимая (торсионная балка)

Защита картера двигателя, стальная

Тормозная система с дисковыми тормозными механизмами спереди/сзади, с системой ABS

Электронная система динамической стабилизации курсовой устойчивости

Электрогидравлическая тормозная система с электрическим усилителем (E-boost)

Cтояночный тормоз с электроприводом

Электрический усилитель руля

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 боковые и 2 шторки

Преднатяжители ремней безопасности передних сидений

Подголовники передних сидений, регулируемые в 2-х направлениях

Центральный подголовник сиденья второго ряда

Датчик присутствия пассажира на переднем сиденье

Система крепления детских сидений ISOFIX

Датчики давления в шинах

Механическая блокировка рулевой колонки

ЭКСТЕРЬЕР

Галогеновые фары головного света

Регулировка уровня фар

Светодиодные ходовые огни

Задние фонари с лампами накаливания

Центральный светодиодный тормозной фонарь

Задний противотуманный фонарь

Стеклоочиститель с прерывистым режимом

Крышка багажника, открываемая вручную

Наружные дверные ручки в цвет кузова

Наружные зеркала, подогреваемые, с электроприводом для регулировки и складывания, 
с интегрированным указателем поворота

Антенна на крыше

Нижняя часть переднего и заднего бампера черного цвета

Эмблема "Trailblazer"

Электронная система динамической стабилизации курсовой устойчивости

Электрогидравлическая тормозная система с электрическим усилителем (E-boost)

Cтояночный тормоз с электроприводом

ИНТЕРЬЕР

Кондиционер

Воздушный фильтр климатической установки

Подогрев передних сидений

Воздуховоды для пассажиров второго ряда

Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях: продольная регулировка сиденья; регулировка наклона спинки сиденья; вертикальная регулировка сиденья

Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях: продольная регулировка сиденья; регулировка наклона спинки сиденья

Центральный подлокотник между сиденьями водителя и переднего пассажира

Сиденье второго ряда диванного типа, складывающееся в пропорции 40/60

Трёхспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой

Регулировка рулевого колеса по углу наклона

Кнопки управления на рулевом колесе: аудио, бортовым компьютером, функциями смартфона, дистанцией до впереди идущего автомобиля 
(система предупреждения о возможном фронтальном столкновении)

Рычаг селектора коробки передач с серебристыми и хромированными вставками

Внутрисалонное зеркало заднего вида с ручным переключением режимов День/Ночь

Стеклоподъемники электрические: у водителя с авто-поднятием/опусканием (AXG); у пассажиров с авто-опусканием (AED, AEQ)

Ключ складной, 2 шт.

Тонировка задних стекол

Коврики салона, велюровые (B32 / B33)

LS

Колесные диски 17 X 7.5, 
легкосплавные, серебристые

Обивка сидений тканью 
черного цвета

К
л



КОМПЛЕКТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 боковые и 2 шторки

Преднатяжители ремней безопасности передних сидений

Подголовники передних сидений, регулируемые в 2-х направлениях

Центральный подголовник сиденья второго ряда

Датчик присутствия пассажира на переднем сиденье

Система крепления детских сидений ISOFIX

Датчики давления в шинах

ЭКСТЕРЬЕР

Накладки на нижнюю часть переднего и заднего бампера серебристого цвета

Рейлинги на крыше

Задние датчики парковки

Эмблема "LT"

ИНТЕРЬЕР

Регулировка рулевого колеса по углу наклона и вылету

Ключ-брелок, 2 шт.

Бесключевой доступ в салон

Бесключевой запуск двигателя

Электроблокировка рулевой колонки

LT*

LT AWD ОПЦИОНАЛЬНО ДОСТУПЕН

*Включает в себя помимо оборудования версии LS

Колесные диски 17 X 7.5, 
легкосплавные, серебристые

Обивка сидений из экокожи 
черного цвета

К
л

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

9-ступенчатая автоматическая коробка передач

Передаточное отношение главной передачи 3,17

Система полного привода

Дополнительный электрический обогреватель салона мощностью 1кВт

Передняя подвеска McPherson; 
задняя подвеска полузависимая (торсионная балка с механизмом Уатта)

ЭКСТЕРЬЕР

Эмблема "AWD"

ИНТЕРЬЕР

Акустическая система с 6-ю громкоговорителями и усилителем

Система активного шумоподавления



КОМПЛЕКТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

9-ступенчатая автоматическая коробка передач

Передаточное отношение главной передачи 3,17

Система полного привода

Задняя подвеска полузависимая (торсионная балка с механизмом Уатта)

Дополнительный электрический обогреватель салона мощностью 1кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Камера заднего вида

Система обнаружения пешеходов при движении вперед

Автоматическая система экстренного торможения

Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля

Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении

Активная система удержания в занимаемой полосе движения

ЭКСТЕРЬЕР

Автоматическое включение ближнего света

Светодиодные противотуманные фары

Светодиодные задние фонари

Стеклоочиститель с прерывистым режимом и датчиком дождя

Рейлинги на крыше

Накладки на нижнюю часть переднего и заднего бампера серебристого цвета

Система выпуска (задний глушитель) с двумя выхлопными трубами

Эмблема "AWD"

Эмблема "ACTIV"

ИНТЕРЬЕР

8" цветной сенсорный дисплей

Акустическая система с 6-ю громкоговорителями и усилителем

Система активного шумоподавления

2 USB порта (только функция зарядки): 1 USB Type A, 1 USB Type C, расположены на задней 
части переднего подлокотника

Климат-контроль однозонный с датчиком влажности (ASV)

Ионизатор воздуха в салоне

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Центральный подлокотник сиденья второго ряда

Ограничитель скорости с функцией выбора лимита

Рычаг селектора коробки передач с кожаной отделкой, с серебристыми и хромированными 
вставками

Внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения 

ACTIV*

Комбинированная обивка сидений
из экокожи черного и коричневого цвета

Комбинированная обивка сидений
из натуральной перфорированной кожи
и экокожи черного и коричневого цвета *Включает в себя помимо оборудования версии LT

Опционально

Колесные 
диски 17 X 7.5, 
легкосплавные, 
комбинированные

Опционально:
Колесные 
диски 18 X 7.5, 
легкосплавные, 
комбинированные

Кол
дис
лег
ком

Опц
Кол
дис
лег
ком



КОМПЛЕКТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

9-ступенчатая автоматическая коробка передач

Передаточное отношение главной передачи 3,17

Система полного привода

Задняя подвеска полузависимая (торсионная балка с механизмом Уатта)

Дополнительный электрический обогреватель салона мощностью 1кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Камера заднего вида

Система обнаружения пешеходов при движении вперед

Автоматическая система экстренного торможения

Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля

Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении

Активная система удержания в занимаемой полосе движения

ЭКСТЕРЬЕР

Автоматическое включение ближнего света

Светодиодные противотуманные фары

Светодиодные задние фонари

Центральный светодиодный тормозной фонарь

Задний противотуманный фонарь

Стеклоочиститель с прерывистым режимом и датчиком дождя

Рейлинги на крыше

Нижняя часть переднего и заднего бампера черного цвета

Система выпуска (задний глушитель) с двумя выхлопными трубами

Эмблема "AWD"

Эмблема "RS"

ИНТЕРЬЕР

8" цветной сенсорный дисплей

Акустическая система с 6-ю громкоговорителями и усилителем

Система активного шумоподавления

2 USB порта (только функция зарядки): 1 USB Type A, 1 USB Type C, расположены на задней 
части переднего подлокотника

Климат-контроль однозонный с датчиком влажности (ASV)

Ионизатор воздуха в салоне

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Центральный подлокотник сиденья второго ряда

Ограничитель скорости с функцией выбора лимита

Рычаг селектора коробки передач с кожаной отделкой, с серебристыми и хромированными 
вставками

Внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения

RS*

*Включает в себя помимо оборудования версии LT

Опционально

Комбинированная обивка сидений из ткани 
и искусственной кожи черного цвета

Обивка сидений из натуральной 
перфорированной кожи черного цвета

Опционально

Колесные диски 18 X 7.5, 
легкосплавные, комбинированные
К
л



ЦВЕТА КУЗОВА

Длина
4408 мм (передний привод)
4413 мм (полный привод)

Колесная 
база 2640 мм

Высота
1631 - 1656 мм (передний привод)
1642 - 1668 мм (полный привод)

Пространство для ног спереди/сзади 1039/1002 мм

Ширина салона автомобиля на уровне плеч 
пассажиров спереди/сзади 1408/1366 мм

Ширина салона автомобиля на уровне бёдер 
пассажиров спереди/сзади 1329 /1174 мм

Внутренняя высота кузова спереди/сзади 1015/975  мм

Внутренняя высота кузова спереди/сзади
(с панорманмы люком) 973/935   мм

Ширина 1808 мм

Колея передних 
колес

1553 мм (передний привод)
1550 мм (полный привод)

Колея задних колес 1570 мм

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) 110.3 / 150 @ 5600

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 236 @ 1600 - 4000

Максимальные обороты двигателя (об/мин) 6300

Привод (Бесступенчатый вариатор, передний привод / 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод) Передний / Полный

Максимальная скорость (км/ч) (Бесступенчатый вариатор, передний привод / 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод) 185 / 190

Разгон 0 - 100 км/ч (сек) (Бесступенчатый вариатор, передний привод / 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод) 9,2 / 10,5

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**Данные по контрольному расходу топлива получены при лабораторных испытаниях по определенной стандартной методике,  не являются эксплуатационной нормой и могут не совпадать с реальным 
расходом топлива, который зависит от различных обстоятельств, в том числе таких как погодные и дорожные условия, стиль вождения, степень загрузки автомобиля, установка дополнительного 
оборудования и т.п. Приведенные данные не относятся к конкретному автомобилю и не являются частью публичной оферты.

Abalone White Tricoat, 
белый металлик

Summit White,
белый

Black Meet Kettle Metallic, 
черный металлик

Cayman, 
голубой

Satin Steel Gray Metallic, 
серый металлик

Zeus Metallic, 
коричневый металлик

Городской цикл 6,9

Загородный цикл 5,5

Смешанный 6,0

РАСХОД ТОПЛИВА  (л/100 км)** ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

Городской цикл 8,3

Загородный цикл 6,2

Смешанный 7,0

РАСХОД ТОПЛИВА  (л/100 км)** ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Объем топливного бака 50 л

Объем багажного отделения
при сложенных сиденьях второго ряда: 1425
при поднятых сиденьях второго ряда: 385

Снаряженная масса
(включая водителя) 1448 - 1487 мм

Максимально допустимая масса 1840 мм

Максимально допустимая 
нагрузка на ось передняя/задняя 1060/1060 мм

Дорожный просвет 183 (колеса 17")

Объем топливного бака 50 л

Объем багажного отделения при сложенных сиденьях второго ряда: 1425
при поднятых сиденьях второго ряда: 385

Снаряженная масса
(включая водителя) 1555 - 1606 мм

Максимально допустимая масса 1959 мм

Максимально допустимая 
нагрузка на ось передняя/задняя 1060/1060 мм

Дорожный просвет 183 (колеса 17"), 194 (колеса 18")

БЕССТУПЕНЧАТЫЙ ВАРИАТОР,
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

9-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, 
ПОЛНЫЙ ПРИВОД



ДВИГАТЕЛЬ/ШАССИ
Бензиновый двигатель 1,3 л, 3 цилиндра, с турбонагнетателем (110,3 кВт / 150 л.с.) • • • • •

Экологический класс Пятый (Евро 5) • • • • •

Система Stop/Start с функцией отключения (ENL) • • • • •

Функция мониторинга уровня загрязнения воздушного фильтра двигателя • • • • •

Активные аэродинамические заслонки за облицовкой радиатора • • • • •

Бесступенчатый вариатор цепного типа • •

Передаточное отношение главной передачи 5.45 • •

Система переднего привода • •

9-ступенчатая автоматическая коробка передач • • •

Передаточное отношение главной передачи 3,17 • • •

Система полного привода • • •

Дополнительный электрический обогреватель салона мощностью 1кВт • • •

Функция выбора передачи (переключатель вверх/вниз на рычаге коробки передач) • • • • •

Подвеска для регионов со смешанными дорожными покрытиями • • • • •

Передняя подвеска McPherson; задняя подвеска зависимая (торсионная балка) • •

Передняя подвеска McPherson; задняя подвеска полузависимая (торсионная балка с механизмом Уатта) • • •

Защита картера двигателя, стальная • • • • •

Тормозная система с дисковыми тормозными механизмами спереди/сзади, с системой ABS • • • • •

Электронная система динамической стабилизации курсовой устойчивости • • • • •

Электрогидравлическая тормозная система с электрическим усилителем (E-boost) • • • • •

Cтояночный тормоз с электроприводом • • • • •

Электрический усилитель руля • • • • •

Завод-изготовитель: "Бупеонг 1", Республика Корея • • • • •

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Входит в базовую комплектацию• Опция○

ЭКСТЕРЬЕР
Галогеновые фары головного света • • • • •

Регулировка уровня фар • • • • •

Светодиодные ходовые огни • • • • •

Автоматическое включение ближнего света ○ ○ • •

Светодиодные противотуманные фары ○ ○ • •

Светодиодные фары головного света ○ ○

Автоматическое переключение дальнего света на ближний (IntelliBeam) ○ ○

Задние фонари с лампами накаливания • • •

Светодиодные задние фонари ○ ○ • •

Центральный светодиодный тормозной фонарь • • • • •

Задний противотуманный фонарь • • • • •

Стеклоочиститель с прерывистым режимом • • • • •

Стеклоочиститель с прерывистым режимом и датчиком дождя ○ ○ • •

Крышка багажника, открываемая вручную • • • • •

Электропривод крышки багажника ○ ○

Наружные дверные ручки в цвет кузова • • • • •

Наружные зеркала, подогреваемые, с электроприводом для регулировки и складывания, с интегрированным указателем 
поворота • • • • •

Антенна на крыше • • • • •

Рейлинги на крыше • • • •

Нижняя часть переднего и заднего бампера черного цвета • •

Накладки на нижнюю часть переднего и заднего бампера серебристого цвета (для ACTIV из тёмного хрома) • • •

Система выпуска (задний глушитель) с двумя выхлопными трубами • •

Эмблема "Trailblazer" • • • • •

Эмблема "AWD" • • •

Эмблема "LT" • •

Эмблема "ACTIV" •

Эмблема "RS" •

LS LT LT AWD ACTIV RS LS LT LT AWD ACTIV RS



ИНТЕРЬЕР
Кондиционер • • •

Климат-контроль однозонный с датчиком влажности (ASV) ○ ○ • •

Климат-контроль двухзонный с датчиком влажности (ASV) ○ ○

Воздушный фильтр климатической установки • • • • •

Ионизатор воздуха в салоне • •

Подогрев передних сидений • • • • •

Подогрев задних сидений ○ ○ • •

Подогрев рулевого колеса ○ ○ • •

Воздуховоды для пассажиров второго ряда • • • • •

Вентиляция сиденья водителя • • • • •

Вентиляция сиденья переднего пассажира • • • • •

Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях: продольная регулировка сиденья; регулировка наклона спинки сиденья; 
вертикальная регулировка сиденья ○ ○

Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях: продольная регулировка сиденья; регулировка наклона спинки сиденья ○ ○

Центральный подлокотник между сиденьями водителя и переднего пассажира • • • • •

Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях: продольная регулировка сиденья; регулировка наклона спинки 
сиденья; вертикальная регулировка сиденья; регулировка наклона подушки сиденья • •

Электрорегулировка поясничного упора сиденья водителя • • • • •

Сиденье второго ряда диванного типа, складывающееся в пропорции 40/60 •

Центральный подлокотник сиденья второго ряда • • • •

Трёхспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой • • • • •

Регулировка рулевого колеса по углу наклона • •

Регулировка рулевого колеса по углу наклона и вылету • • • • •

Кнопки управления на рулевом колесе: аудио, бортовым компьютером, функциями смартфона, дистанцией до впереди идущего 
автомобиля (система предупреждения о возможном фронтальном столкновении) • • •

Ограничитель скорости с функцией выбора лимита • •

Рычаг селектора коробки передач с серебристыми и хромированными вставками • • •

Рычаг селектора коробки передач с кожаной отделкой, с серебристыми и хромированными вставками • •

Внутрисалонное зеркало заднего вида с ручным переключением режимов День/Ночь • • •

 Внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения ○ ○ • •

Стеклоподъемники электрические: у водителя с авто-поднятием/опусканием (AXG); у пассажиров с авто-опусканием (AED, AEQ) • • • • •

Панорамный двухсекционный люк ○ ○ ○ ○

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Входит в базовую комплектацию• Опция○

ИНТЕРЬЕР
Ключ складной, 2 шт. •

Ключ-брелок, 2 шт. • • • •

Бесключевой доступ в салон • • • •

Бесключевой запуск двигателя • • • •

Тонировка задних стекол • • • • •

Коврики салона, велюровые (B32 / B33) • • • • •

МУЛЬТИМЕДИА
Мультимедийная система Chevrolet 3: радио AM/FM, Bluetooth (передача аудио с 2-х устройств), голосовое управление 
смартфоном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto • • • • •

7" цветной сенсорный дисплей • • •

8" цветной сенсорный дисплей • •

Акустическая система с 4-мя громкоговорителями • •

Акустическая система с 6-ю громкоговорителями ○

Акустическая система с 6-ю громкоговорителями и усилителем • • •

Система активного шумоподавления • • •

Мультимедийная система Chevrolet 3 Plus c Навигацией: радио AM/FM, Bluetooth (передача аудио с 2-х устройств), голосовое 
управление, поддержка Apple CarPlay и Android Auto ○ ○

Премиальная акустическая система Bose с 7-ю громкоговорителями ○ ○

SD-карта памяти с картографическими данными ○ ○

1 аудио выход (AUX); 2 USB порта (передача данных и зарядка): 1 USB Type A, 1 USB Type C • • • • •

2 USB порта (только функция зарядки): 1 USB Type A, 1 USB Type C, расположены на задней части переднего подлокотника ○ ○ • •

Комбинация приборов с 3.5" монохромным дисплеем • • • • •

Комбинация приборов с 4.2" цветным дисплеем ○ ○

Беспроводное индукционное зарядное устройство ○ ○

Дисплей, информирующий об экономичном стиле вождения • • • • •

Компас • • • • •

LS LT LT AWD ACTIV RS LS LT LT AWD ACTIV RS



БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 боковые и 2 шторки • • • • •

Преднатяжители ремней безопасности передних сидений • • • • •

Подголовники передних сидений, регулируемые в 2-х направлениях • • • • •

Центральный подголовник сиденья второго ряда • • • • •

Датчик присутствия пассажира на переднем сиденье • • • • •

Система крепления детских сидений  ISOFIX • • • • •

Подогрев задних сидений • • • • •

Задние датчики парковки • • • •

Камера заднего вида ○ ○ • •

HD-камера заднего вида ○ ○

Круиз-контроль, электронный • • • • •

Система обнаружения пешеходов при движении вперед • •

Автоматическая система экстренного торможения • •

Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля • •

Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении • •

Активная система удержания в занимаемой полосе движения • •

Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади ○ ○

Система предупреждения о появлении объектов в “слепой” зоне автомобиля ○ ○

Датчики давления в шинах • • • • •

Механическая блокировка рулевой колонки •

Электроблокировка рулевой колонки • • • •

Горловина топливного бака, запираемая на ключ • • • • •

Дистанционное открывание лючка бензобака • • • • •

Сигнализация, автономная, с датчиками движения и объёма • • • • •

Система экстренного вызова “ЭPA-ГЛОНAСС” • • • • •

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Входит в базовую комплектацию• Опция○

ПАКЕТ ДЕЛЮКС
Климат-контроль однозонный с датчиком влажности (ASV) ○ ○

Подогрев рулевого колеса ○ ○

Подогрев задних сидений ○ ○

Акустическая система с 6 громкоговорителями ○

2 USB-порта (только функция зарядки): 1 USB Type A, 1 USB Type C, расположены на задней части переднего подлокотника ○ ○

Камера заднего вида ○ ○

Светодиодные противотуманные фары ○ ○

Автоматическое включение ближнего света ○ ○

Светодиодные задние фонари ○ ○

Стеклоочиститель с прерывистым режимом и датчиком дождя ○ ○

Внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения ○ ○

ПАКЕТ ПРЕМИУМ
Климат-контроль двухзонный с датчиком влажности (ASV) ○ ○

Светодиодные фары головного света ○ ○

Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях: продольная регулировка сиденья; регулировка наклона спинки 
сиденья; вертикальная регулировка сиденья; регулировка наклона подушки сиденья ○ ○

Электрорегулировка поясничного упора сиденья водителя ○ ○

Вентиляция сиденья водителя ○ ○

Вентиляция сиденья переднего пассажира ○ ○

Комбинированная обивка сидений из натуральной перфорированной кожи и экокожи черного и коричневого цвета ○

Комбинированный интерьер черного и коричневого цвета ○

Обивка сидений из натуральной перфорированной кожи черного цвета ○

Интерьер черного цвета ○

ПАКЕТ МУЛЬТИМЕДИА И КОМФОРТ
Мультимедийная система Chevrolet 3 Plus c Навигацией: радио AM/FM, Bluetooth (передача аудио с 2-х устройств), голосовое 
управление, поддержка Apple CarPlay и Android Auto ○ ○

SD-карта памяти с картографическими данными ○ ○

Премиальная акустическая система Bose с 7-ю громкоговорителями ○ ○

Комбинация приборов с 4.2" цветным дисплеем ○ ○

Электропривод крышки багажника ○ ○

HD-камера заднего вида ○ ○

Беспроводное индукционное зарядное устройство ○ ○

ПАКЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади ○ ○

Система предупреждения о появлении объектов в "слепой" зоне автомобиля ○ ○

Автоматическое переключение дальнего света на ближний (IntelliBeam) ○ ○

LS LT LT AWD ACTIV RS LS LT LT AWD ACTIV RS



Двигатели.
Автомобили Chevrolet оснащены двигателями производства GM 
Global Propulsion Systems и других поставщиков GM из разных 
стран мира. Двигатели, устанавливаемые в Chevrolet, также могут 
использоваться в других марках и моделях GM.

Сборка.
Сборкой автомобилей Chevrolet и производством их компонентов 
занимаются различные подразделения General Motors, а также 
дочерние компании и поставщики GM по всему миру. Некоторые 
компоненты автомобилей Chevrolet могут отличаться от изначально 
запланированных или поставляться из других источников. 
Поскольку в момент сборки вашего автомобиля некоторые опции 
могут быть недоступны, рекомендуем убедиться, что на автомобиль 
установлено все оборудование согласно вашему заказу, а при 
наличии изменений — что эти изменения приемлемы для вас.

Указание по безопасной перевозке детей.
ООбязательно используйте ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства, соответствующие возрасту и росту 
вашего ребенка, в дополнение к подушкам безопасности.
Даже в автомобилях с системой распознавания пассажира
на переднем сиденье детям безопаснее находиться на заднем 
сиденье в подходящем детском кресле, кресле для младенцев
или на дополнительном бустере с надлежащей фиксацией. 
Никогда не устанавливайте детское удерживающее устройство, 
направленное против хода движения, на переднее сиденье 
автомобиля с активной фронтальной подушкой безопасности. 
Ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля 
и инструкцией к детскому автомобильному креслу для получения 
дополнительной информации касательно безопасности.

Важные сведения об этом каталоге.
Мы приложили все усилия, чтобы собрать в этом каталоге полную 
и достоверную информацию. Однако мы сохраняем за собой право 
на изменение цен, цветов, материалов, оборудования, технических 
характеристик, моделей и их наличия в любое время и без 
предварительного уведомления. Технические характеристики, 
размеры, результаты измерений, номинальные параметры
и прочие численные показатели в этом каталоге и других

GM, логотип GM, Chevrolet, логотип Chevrolet, слоганы, эмблемы, названия моделей автомобилей, дизайн кузова автомобилей и другие знаки в этом каталоге 
являются зарегистрированными торговыми марками и/или знаками услуг General Motors, ее дочерних компаний, аффилированных лиц или лицензиаров.
©2021 Все права защищены. Словесный товарный знак Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. и используется Chevrolet
по лицензии. Bose и Centerpoint являются зарегистрированными торговыми марками Bose Corp.  2021 General Motors. Все права защищены. 

печатных материалах, предоставляемых дилерами
или прилагаемых к автомобилям, представляют собой 
приблизительные данные, полученные на основе
инженерно-конструкторской документации, прототипов
и лабораторных испытаний. 

Данные вашего автомобиля могут не совпадать с указанными
в заказе в связи с возможными различиями на производстве
и в оборудовании. Поскольку с момента сдачи в печать некоторые 
данные могли измениться, обращайтесь к своему дилеру Chevrolet 
за полной информацией. Chevrolet оставляет за собой право 
продлить или сократить модельный год для любого продукта 
по любым причинам или изменить время начала и окончания 
модельного года. По мере изменения технологий, некоторые 
функции автомобилей могут устаревать и терять эффективность. 
Если не указано иное, все утверждения основаны на данных 
для сегмента крупногабаритных кроссоверов GM и последних 
имеющихся данных других производителей. За исключением 
других автомобилей GM.

Заказ автомобилей для автопарков.
При заказе автомобилей для автопарков возможен отказ от 
некоторых компонентов стандартной комплектации.
Подробную информацию можно получить у дилера.

Возможности для владельцев Chevrolet.
В Chevrolet действует обширный ряд программ,
призванных сделать покупку и владение автомобилем как можно 
удобнее. На сайте chevrolet.ru вы сможете воспользоваться 
конфигуратором и калькулятором цен, найти и сравнить 
автомобили, выбрать дилерский центр. Там же есть информация 
о круглосуточной техпомощи, службе поддержки для клиентов, 
безопасности и действующих акциях.

Безопасность.
Chevrolet заботится о безопасности всех членов вашей семьи —
от начала и до конца путешествия. Поэтому в автомобилях
Chevrolet есть стандартные и дополнительные функции 
безопасности и защиты, охраняющие ваш покой.

3 ГОДА СТАНДАРТНОЙ ГАРАНТИИ* 
Гарантийный срок на автомобили Chevrolet составляет 3 года,
начиная с даты продажи или первой регистрации нового автомобиля
(что наступило раньше) уполномоченным дилером Chevrolet,
или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет
раньше, но без ограничения пробега в течение первых 2-х лет. 

2 ГОДА ПОСТГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ* 
Постгарантийная поддержка предоставляется после окончания 
стандартной гарантии и действует в течении 2-х лет или до достижения 
150 000 км общего пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше. 
Постгарантийная поддержка распространяется на основные агрегаты 
автомобиля: двигатель, коробку передач и систему полного привода.

ASSISTANCE
ПOMOЩЬ HA ДOPOГE

КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ CHEVROLET ПОЛУЧАЕТ ПРАВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММОЙ CHEVROLET ASSISTANCE

В случае возникновения неисправности на дороге или месте
стоянки автомобиля пользователю программы «Chevrolet Assistance:
помощь на дорогах» доступны следующие услуги, которые
оказываются бесплатно (если иное не указано в описании услуги). 

• Круглосуточный диспетчерский центр 
• Выезд механика на место поломки
• Эвакуация (до 300 км)
• Экстренный подвоз топлива
• Транспортировка пассажиров / транспортные расходы
• Помощь по продолжению путешествия

или возвращению домой
• Доставка пользователя к месту ремонта автомобиля 

Приобретая новый автомобиль Chevrolet Trailblazer,
Вы получаете право воспользоваться программой
5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ CHEVROLET  в течение первых
5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того,
что произойдет раньше. В программу включены:
3 года стандартной гарантии на новый автомобиль
и 2 года постгарантийной поддержки.

*Подробную информацию о программе уточняйте у официальных дилеров и на сайте chevrolet.ru

ПРИМЕЧАНИЕ  
На некоторых иллюстрациях в этом буклете изображено 
дополнительное оборудование, не входящее в стандартную 
комплектацию.

Информация, содержащаяся в этом буклете, соответствует 
состоянию технической документации на дату его публикации. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения
в конструкцию и оборудование автомобилей.

Цвета на фотографиях могут не соответствовать в точности 
реальным цветам автомобилей из-за ограничений 
цветопередачи при печати.

Изображенное на фотографиях дополнительное оборудование 
устанавливается за отдельную плату. Гамма поставляемой 
продукции, оснащенность автомобилей и их характеристики 
зависят от конкретного рынка и могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Информацию о правилах утилизации, переработке 
автомобилей с выработанным ресурсом и местоположении 
центров по утилизации можно найти на сайте www.chevrolet.
ru. За более подробной информацией об оборудовании, 
устанавливаемом на автомобили, обращайтесь к официальным 
дилерам Chevrolet. 

Период действия программы составляет 12 (двенадцать) 
месяцев, начиная с даты начала обслуживания. Данную 
программу можно продлевать на каждый последующий год, 
проходя регламентное техническое обслуживание
у официального дилера / сервисного центра Chevrolet. 

Подробности уточняйте у официальных дилеров и в 
авторизованных сервисных центрах Chevrolet или по телефону 
центра поддержки клиентов 8 (800) 200 00 76. С перечнем 
дилеров и авторизованных сервисных центров Chevrolet 
можно ознакомиться на сайте ww.chevrolet.ru. Уточняйте 
информацию об участии дилера и авторизованного сервисного 
центра Chevrolet в программе и полные условия программы
у дилеров и в авторизованных сервисных центрах Chevrolet.
Данная информация не является публичной офертой.
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