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Коммерческое предложение

Тип
Производитель
Модель
Год выпуска
Пробег км
Местонахождение
Стоимость
Количество

Легковой автомобиль
СПЗАО «ЮНИСОН» Республика Беларусь
Cadillac K2XX Escalade Cadillac K2XX Escalade ESV
2016
19 202 км.
Уфимский р-н
3 850 000 руб. руб.
1 ед.

Комплектация: Стандартная комплектация Escalade ESV Premium Двигатель 6.2L V8 SIDI с непосредственым
впрыском топлива, с изменяемыми фазами газораспределения, с адаптивной системой управления подачи топлива

Active Fuel Management (отключение 4-х циллиндров), - 409 л.с. Активная односкоростная раздаточная коробка с
электронным управлением и возможностью выбора трех режимов работы. Трансмиссия 6-ступенчатая АКПП 6L80-Е.
Magnetic Ride Control™ - электронно-регулируемая подвеска с изменяемой жесткостью в режиме реального времени с
возможностью активации спорт-режима Подвеска передняя: независимая с короткими и длинными рычагами, с
амортизатором внутри спиральной пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости Подвеска задняя: 5-ти
рычажная со спиральными пружинами Дифференциал задний самоблокирующийся, предназначен для тяжелых
условий эксплуатации. Система автоматической регулировки высоты задней части кузова в зависимости от загрузки.
Тормозная система: гидравлическая с вакуумным усилителем, 4-х канальная антиблокировочная система,
вентилируемые тормозные диски 4-х колес с поддержкой адаптивного круиз-контроля, функции автоматического
торможения и системы стабилизации курсовой устойчивости. Стояночный тормоз с электронным управлением.
Электронная система динамической стабилизации курсовой устойчивости StabiliTrak. Рулевое управление: с
электроусилителем. Конструкция кузова - рамная. Буксировочное устройство, предназначенное для тяжелых условий
эксплуатации. Сиденья передние (водителя и переднего пассажира) с отделкой из натуральной кожи с перфорацией с
электрорегулировками по 12 направлениям, включая регулировку поясничной опоры по 4 направлениям, с функцией
подогрева и охлаждения сидений и спинок (в 3-х температурных режимах), с памятью настроек для 2-х водителей,
включают регулируемые подголовники. Проекционный дисплей цветной, реконфигурируемый Система бесключевого
доступа в автомобиль позволяет разблокировать двери и крышку багажника не прибегая к нажатию на кнопку
разблокировки дверей на брелоке (Smart-Key) и пуска двигателя без ключа кнопкой Start с функцией иммобилайзера.
Система адаптивного дистанционного запуска: включает 2 брелока с передающими устройствами, с функцией
дистанционного запуска двигателя, настраеваемой активацией: системы климат-контроля и подогрева/охлаждения
сидений и обогрева заднего стекла и наружных зеркал. Световые акценты салона Ambient Lighting: внутреннее
освещение салона включает подсветку панели инструментов и других элементов салона при помощи светодиодов и
светопроводящих трубок с функцией плавного затемнения основного освещения салона. Рулевое колесо 3-спицевое с
кожаной отделкой с органами управления аудиосистемой, круиз-контролем и Информационным Центром Водителя, с
джойстиком и кнопками активации голосового управления и использования функции Hands-Free (свободные руки).
Рулевое колесо с подогревом. Рулевая колонка с электроприводом регулировки по вылету и углу наклона, с функцией
памяти. Педальный узел с электроприводом регулировки и функцией памяти. Центральная напольная двухуровневая
консоль включает 2 вместительных отделения и 2 подстаканника, звукоизоляционное покрытие, электронную панель
управления климат-контролем и подогревом сидений 2-го ряда Потолочная консоль с плафонами освещения (для
чтения) с функцией плавного затемнения Обивка пола ворсовая в цвет салона Напольные коврики ворсовые в цвет
салона для первого и второго рядов сидений, съемные Пакет для курения (пепельница, прикуриватель). Подушки
безопасности (7 штук): фронтальные с двухфазным наполнением для водителя и переднего пассажира с системой

распознавания присутствия пассажира на переднем сиденье (взрослого/ребенка) с датчиком и индикатором
отключения подушки безопасности; передняя центральная подушка безопасности, встроенная в спинку/торцевую
часть водительского сиденья справа от водителя, защищает пассажира на переднем сидении при боковом ударе с
противоположной стороны и предохраняет водителя и пассажира от удара друг об друга; боковые - для водителя и
переднего пассажира встроенные в сиденья для защиты от бокового удара на уровне грудной и тазовой области;
надувные шторки безопасности на уровне головы для защиты от бокового удара пассажиров боковых сидений
первого, второго и третьего рядов с датчиком опрокидывания Индикатор активности пассажирской подушки
безопасности. Показывает статус включения/отключения подушки и присутствия пассажира "Пакет Осведомленный
водитель - Cиденье с вибропредупреждением - (UHX) - Активная система слежения за положением автомобиля в
полосе движения - (UEU) - Система предупреждения о возможном столкновении спереди - (TQ5) - Intellibeam
автоматическое переключение дальнего света на ближний Пакет Комплексная Безопасность (включает все
оборудование пакета Y86): - (AX7) - Электропривод преднатяжения ремней передних сидений при начале движения,
вероятном столкновении, опасном маневрировании или экстренном торможении - (KSG) - Адаптивный круиз-контроль,
действующий в полном скоростном диапазоне с возможностью полной остановки и возврата на заданную скорость, с
функцией снижения вероятности столкновения и уведомлением о возможном столкновении - (UVZ) - Автоматическая
система экстренного торможения на низких скоростях до полной остановки при вероятном столкновении
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