
Гарантия 5 лет или 150 000 км

Гарантия на кузов 6 лет

Коробка 
передач

Ускорениe 
0-100 км/ч с

Мощность  
кВ·ч

Вращающи
й момент Н·м

Расход 
топлива*

C02 г/км Цена

Cadillac CTS-V 6,2 Компрессор AT 8 3,7 477/649 855 20,0/8,9/13,0 298 101 990

* в городе / на шоссе / средний

Гарантия 5 лет или 100 000 км / Гарантия на кузов 6 лет

АS Viking Motors оставляет за собой право вносить изменения в прейскурант без предварительного уведомления

Цены включают налог с оборота

www.vikingmotors.eeПрейскурант - седан Cadillac CTS-V



Гарантия 5 лет или 150 000 км

Гарантия на кузов 6 лет

Крепления Isofix для детских автокресел

Ассистент переключения фар дальнего света

Ассистент отклонения от полосы движения

AM/FM стерео, 8'' цветной экран, 3 гнезда USBб гнездо для карты SD,ввод внешнего звукового сигнала

Болты безопасности

Комплектация сидений:  сиденья с кожаной обивкой, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев боковых 
сидений во втором ряду;  регулируемые с помощью электропривода; самозатемняющиеся со стороны водителя, цвета 
кузова, складывающиеся с помощью электропривода зеркала со встроенными указателями поворота и подсветкой луж, 
декоративное светодиодное освещение дверей и прибрной доски, руль с подогревом, руль с электроприводом, 
регулируемый в четырех направлениях.

Система распознавания дорожных знаков

Беспроводное зарядное устройство для смарт-оборудования

Driver Awareness Package:

Bose Premium Surround Sound с 11 колонками  и системой активного подавления шума

Safety Alert Seat (водительское сиденье, подающее предупреждающий сигнал дрожанием)

Датчик слепых зон
CUE - Мультимедийная система с навигационным оборудованием:

Акустическая система Bose Premium Surround Sound с 13 звуковыми колонками, активная электронная система 
подавления внутреннего шума, голосовое управление

Камера заднего вида
Датчик дождя

OnStar 4G с втроенным хот-стопом Wi-Fi 

Предупреждение о приближающемся сзади объекте

Пакет курильщика (прикуриватель, пепельница)

Сиденья водителя и пассажира, регулируемые с помощью электропривода по 8 направлениям, поясничные опоры на 
передних сиденьях, регулируемые с помощью электропривода по 4 направлениям

Обтянутый кожей руль с кнопками для включения аудио, телефона и круиз-контроля

Капот, облегчающий возможные повреждения пешехода в случае наезда

Электрический стояночный тормоз

www.vikingmotors.ee

Складывающееся вдвое заднее сиденье, лыжный люк

Водительское сиденье и наружные зеркала с функцией памяти

Передние тормоза Brembo, антиблокировочная система торможения, дисковые тормоза на всех колёсах

Magnetic Ride Control - саморегулирующаяся в реальном времени рессорная подвеска (изменяет жёсткость амортизатора)

Запуск двигателя с помощью пульта дистанционного управления

Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида

Оснащение - седан Cadillac CTS-V
Бесключевой доступ, кнопка старта

Лопасть переключения передач на руле

Автоматически закрывающиеся люки охлаждения в передней решётке радиатора

Задние датчики парковки

360 градусов система камеры

Система с камерой заднего вида

Оповещение (датчик объёма, датчик угла наклона)



Гарантия 5 лет или 150 000 км

Гарантия на кузов 6 лет

Задний дифференциал с ограниченным проскальзыванием

Литые диски 19x9,5" спереди и 19x10" на задней оси, шины 265/35ZR19 спереди и 295/30ZR19 на задней оси

12,3-дюймовый бортовой компьютер с цветным экраном для отображения информации

штепсель 230 В

задние сиденья с подогревом

пороги дверцы с подсветкой 

трёхзональный кондиционер

электрические шторы заднего стекла

шторы на задних боковых окнах

дверные ручки с подсветкой

Алюминиевые педали спортивного типа

Передние спортивные сиденья

Обшитый кожей спортивный руль

Головка рычага передач, обшитая замшей

Регулируемый с помощью электропривода открывающийся наклонно люк на крыше над двумя рядами сидений с 
дефлектором на электроприводе

цветной индикатор на лобовом стекле (head-up)

Пакет спортивных передний сидений и данных

спортивные сиденья, регулируемые с помощью электропривода по 20 направлениям

удлинение подушки для сиденья вручную

Пакет Luxury:

набивка спинки сидений водителя и пассажира, регулируемая с помощью электропривода

легкосплавные спортивные педали

Бортовой компьютер с цветным экраном 12.3" для отображения информации

Система автоматической парковки, Parking Assist



Гарантия 5 лет или 150 000 км

Гарантия на кузов 6 лет
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V Серия 

GAN Radiant Silver Metallik 972

GBA Black Raven S

G7Q Phantom Gray Metallik 972

GB8 Stellar Black metallik 972

G7E Red Obsession Tintcoat (ei ole saadaval sisudega H2B või HDY) 1933

G1W Crystal White Tricoat 1933

V Серия 

HG3/TAQ5 Jet Black/Jet Black чёрная кожа S

HG2/TARB Saffron / Jet Black (черная кожа с желтыми дизайнерскими элементами) 456

HG7/TARC Light Platinum (светло-серая кожа), приборная доска Jet Black (черная) S

HG6/TARD Jet Black/Jet Black черная кожа (доступно с сиденьями recaro - XYCW) 2420

HG9/TARE
Saffron / Jet Black (черная кожа с желтыми дизайнерскими элементами) доступно с 
сиденьями recaro - XYCW

2420

HG8/TARF
Light Platinum (светло-серая кожа), приборная доска Jet Black (черная) , доступно с 
сиденьями recaro - XYCW

2420

V Серия 

IO6 CUE - Мультимедийная система с навигационным устройством S

AQJ
Спортивные сиденья, регулируемые с помощью электропривода по 20 направлениям 
(только с HCL/H5Y)

S

Q8O
19" x 9.5" спереди, 19" x 10.0" сзади, алюминиевые дизайнерские диски серии V  с 
отделкой 'Midnight SIlver'

1019

C3U
Люк в крыше, открывающийся над двумя рядами сидений с помощью электропривода, 
с электрической солнцезащитной шторкой

1410

CFZ

Комплектация Carbon Fibre Sport недоступна с вентилируемыми передними 
сиденьями  (только с оснащением  HG6/HG9/HG8); в комплектацию входит капот Aero 
Downforce Pakett-carbon fiiber, задний диффузор, задний спойлер, передний 
спойлер, передние сиденья Recaro

4930

J6F Тормозные скобы красного цвета 605

J6J Тормозные скобы золотистого  цвета 605

UQT Система записи мощности автомобиля (передняя камера) 1715

Дополнительное оснащение седан Cadillac CTS-V

Дополнительное оснащение

Отделка

Наружный цвет



Гарантия 5 лет или 150 000 км

Гарантия на кузов 6 лет

Технические характеристики седан 
Cadillac CTS-V

www.vikingmotors.ee

Двигатель / коробка передач V Серия 

Вращающий момент (Нм/Pмин) 855/3600

Максимальная скорость (км/ч) 320

Ускорение 0-100 км/ч (сек) 3,7

Расход топлива (л/100км):

город 20

шоссе 8,9

комбинированный 13

Экологический класс

CO2  (г/км) комбинированный 298

Масса V Серия 

Собственный вес автомобиля (кг) 1850

Полная масса (кг) 2350

Грузоподъёмность (кг) 

Максимальный вес прицепа с тормозами (кг) 1136

Максимальный вес прицепа без тормозов (кг) 750

Размеры V Серия 

Полная длина (мм) 5050

Ширина (мм) 1864

Высота (мм) 1447

Распределение веса спереди/сзади % 52.7 / 47.3

Колёсная база (мм) 2911

Объём багажника (l) 388

Топливный бак (l) 72

Производительность V Серия 

Мощность (кВт/гДж/Pмин) 477/649/6400

Тип топлива Бензин

Схема привода Задний привод

Коробка передач Автоматическая


