
Гарантия 5 лет или 150 000  км

 Гарантия на кузов 6 лет

Прейскурант цены - Cadillac Escalade
Коробка 
передач

Ускорение   
0-100 km/h s

Мощность 
kW/h

Крутящий 
момент               

Nm

Расход 
топливо*

C02  g/km Цена

Cadillac Escalade Premium 6,2V8 AWD AT 8 6,7-6,9 313 / 420 623 18/10,3/13,1 301-302 102 990

Cadillac Escalade Premium ESV 6,2V8 AWD AT 8 6,7-6,9 313 / 420 623 18/10,3/13,1 301-302 108 500

Cadillac Escalade Platinum 6,2V8 AWD AT 8 6,7-6,9 313 / 420 623 18/10,3/13,1 301-302 117 500

Cadillac Escalade Platinum ESV 6,2V8 AWD AT 8 6,7-6,9 313 / 420 623 18/10,3/13,1 301-302 123 500

1974

*в городе/на шоссе/на трассе

Гарантия 5 лет или 150 000 км / Гарантия на кузов 6 лет

AS Viking Motors  оставляет за собой право вносить изменения в ценовые данные

Все цены указаны с учетом налога с оборота

www.vikingmotors.ee
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 Гарантия на кузов 6 лет

Комплектация автомобиля - Cadillac Escalade

17" полноразмерное стальное запасное колесо

22" алюминиевые диски с 7 спицами, окрашенные краской премиум класса с хромированными вставками, 285/45 R22

Электронный ручной тормоз

www.vikingmotors.ee

Автоматическое регулирование нагрузки (сзадние)

Тормоза, питание от источника постоянного тока, 17" диск с адаптивным круиз контролем и автоматической 
подготовкой к столкновению
Тормоза, DURALIFE роторы с ФНЦ (ферритовая нитроцементация) покрытием

Подвеска, Magnetic Ride Control с выбираемым спортивным режимом

Топливная система без крышки:
- Помогает не запачкать руки грязью и топливом во время заправки
- Предотвращает образование царапин на краске, которые могут возникать при использовании топливных крышек
- Создает герметичное уплотнение вокруг форсунки топливного насоса, когда форсунка полностью вставлена и 
зафиксирована
- Включает адаптер раструба для добавления топлива из канистры

Полноприводной

Передние и задние автоматические тормоза:
- Использует радарные и ультразвуковые датчики
- Помогает водителю избежать переднего и заднего столкновения при низкой скорости
- Использует последовательность сигналов тревоги для предупреждения водителя, в некоторых ситуациях будет 
даже применяться тормоз для предотвращения аварий на малой скорости

Усиленный блокирующий задний дифференциал:
- Добавлена сила сцепления и лучшие характеристики для различных условий на дороге и за ее пределами
- Когда система чувствует пробуксовку колеса, задняя ось будет заблокирована для предотвращения 
одновременного движения задних колес, что позволяет автомобилю восстановить силу сцепления

Система помощи при старте на подъеме:
- Помогает водителю, когда автомобиль припаркован или остановлен на склоне. Предотвращает откат автомобиля, 
когда водитель отпускает педаль тормоза и нажимает педаль газа
- Система помощи при старте на подъеме активирует тормоза на примерно 1,5 секунды для удержания автомобиля

StabiliTrak, система повышения устойчивости автомобиля

Управление, электронный гидроусилитель руля (EPS)

Подвеска, Magnetic Ride Control с выбираемым спортивным режимом

Трансмиссия, 6-скоростная автоматическая, большегрузная, 6L80, с электронным управлением

Прозрачный люк с электроприводом в крыше автомобиля

Premium стандарт комплектация  

Хромированные ступеньки (несъемные)

Хромированная насадка выхлопной трубы

Фронтальные активные аэро клапаны

LED фары дальнего/ближнего света

Фронтальные виражные фары

IntelliBeam® фары:
- Автоматически включающийся и выключающийся передний дальний свет в соответствии с окружающими 
дорожными условиями, автоматический дальний свет будет оставаться включенным до тех пор, пока не будут 
обнаружены фары приближающегося автомобиля или задние фары автомобиля, который движется впереди
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Ветровое стекло, поглощение солнечных лучей

Дворники, передние, с функцией автоматического распознавания дождя

Бесконтактное питание, программируемая дверь багажника:
- Функция бесконтактного питания позволяет открывать дверь багажника с помощью движения удара под 
центральной частью заднего багажника
- Включает программируемую высоту памяти, которая может быть установлена для легкого достижения или 
размещения в зонах с низкими потолками                                                                   

12" настраиваемая цветная приборная панель с высоким разрешением:
Оборудована информационным центром для водителя, подсоединенным к простой в эксплуатации системе CUE1 
Кадиллак:
- Предоставляет информацию о системах автомобиля, а также информацию об аудио системе, на большом цветном 
дисплее
- Заменяет традиционные аналоговые измерительные приборы с выбором 4 конфигураций дисплея панели 
инструментов
Для 1 полной функциональности требуется совместимый Bluetooth® и смартфон. Для некоторых устройств требуется 
USB подключение.

4-цветная настраиваемая панель приборов на лобовом стекле:
- Позволяет выбирать информацию об автомобиле для отображения, а также настраивать вертикальное положение и 
яркость настраиваемого 4-цветного дисплея
- Данные программных кнопок автомобиля на лобовом стекле под линией видимости водителя позволяет вам 
сфокусироваться на дороге

Фары головного света, автоматическое включение/выключение

Стекло, акустическое, ламинированное, ветровое стекло и стекло передних дверей

Секретки для колесных дисков

Заднее стекло, сильно тонированное

Багажник, монтируемый на крышу, хромированный

Premium стандарт комплектация  

Настраиваемые и складываемые  боковые обогреваемые зеркала заднего вида:                                                                                                                               
- Автоматическое затемнение со стороны водителя, которое настраивается для снижения бликов от фар автомобилей, 
которые едут сзади
- Обогреваемые для обеспечения хорошей видимости при неблагоприятных погодных условиях
- Программируемые для просмотра бордюров при движении задним ходом
- Плафоны подсветки околодверного пространства для освещения земли около двери
- Включает встроенные LED сигнальные индикаторы поворота

Дворник заднего стекла:
-Поддерживает чистоту заднего стекла для улучшения видимости
Включает функцию омывателя для распыления омывательной жидкости, когда требуется
Когда не используется, дворник скрывается под задним спойлером для обеспечения безупречного внешнего вида

Piano черный салон с хромированием

Регулируемый дистанционный запуск:
- Активирует систему климат контроля, обогрев/вентилирование сидений при холодной погоде, обдуватель заднего 
стекла
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Система подушек безопасности:
- Включает двойные передние и боковые подушки безопасности 1, встроенную в сидения боковую подушку 
безопасности и боковую подушку безопасности, встроенную в подголовник, которые обеспечивают защиту всех 
пассажиров во всех рядах
- Всегда используйте ремни безопасности и детские средства безопасности. Дети будут в большей безопасности, 
когда их положение надежно зафиксировано на заднем сидении с помощью соответствующих детских средств 
безопасности. Для получения более подробной информации см. руководство пользователя.

Система обнаружения пассажиров, датчик индикатор надувной сдерживающий, детектор пассажира на переднем 
сидении/ребенка

Авто затемнение внутри зеркала заднего вида

Система содействия водителю: - Такая система предоставляет функции предотвращения столкновения, которая 
предоставляет водителю дополнительную степень уверенности. 
- Адаптивный круиз контроль* с дальностью полного хода
- Переднее и заднее автоматическое торможение
- Автоматическая подготовка к столкновению
- Автоматическая затяжка ремней безопасности

* Адаптивный круиз контроль не заменяет личную ответственность водителя относительно безопасного вождения. 
Водитель должен оставаться внимательным на дороге и следить за ситуацией на дороге, и выполнять 
соответствующее рулевое управление, торможение и прочие необходимые действия для управления автомобилем.

CUE информация и система управления медиа системой со встроенной навигацией

Premium стандарт комплектация  

Автоматическая затяжка ремней безопасности:
- Автоматически активируется во время аварийного торможения и/или резких маневрах
- Отключается при возврате условий вождения в норму
Предлагает больший комфорт для вас и ваших пассажиров

Автоматическая подготовка к столкновению:
- Определяет, когда фронтальное столкновение является неизбежным,  может помочь уменьшить повреждения от 
удара с помощью использования тормозной системы автомобиля
- Активирует тормоза для снижения серьезности удара или в ситуации при движении с низкой скоростью даже 
позволяет полностью избежать столкновения

Функция аудиосистемы, Bose Centerpoint Surround Sound System

Bose® Active Noise Cancellation-System использует микрофоны, которые установлены в салоне, для определения 
нежелательного шума силовой передачи и подавляет его, создавая противоположную звуковую волну от 
громкоговорителей аудио системы

Система развлечений для пассажиров на заднем сидении с DVD плеером, встроенным в шумоизоляционную панель:
- DVD плеер с 9" экраном (чтение Blu-Ray) с дистанционным управлением
(2) 2-канальные беспроводные инфракрасные наушники
- Дополнительные аудио/видео входы удобно расположены с обратной стороны центральной консоли
- Дисплей с LED подсветкой
- CD-R и CD-R/W совместимость
- Возможность проигрывания MP3

Зарядное устройство – индуктивное портативное беспроводное устройство

Обдуватель, электрические для заднего стекла

Блокировка дверей, программируемая
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Система информирования водителя:
- Сигналы тревоги о фронтальном столкновении
- Система слежения за дорожной разметкой
- Спасительная вибрация сидения

Информационный центр для водителя

Напольная консоль:
- Крытое хранилище
- Двойные держатели для чашек
- Большие и маленькие отсеки для хранения вещей
- Электронный климат контроль и управление обогревом сидений второго ряда
- Отсек для хранения внутри консоли содержит дополнительный выход мощности, 2 USB порта, слот для SD карты и 
дополнительный аудио порт
- 110В бытовая розетка питания, дополнительные разъемы и отсек расположены на обратно стороне консоли

Сигнал тревоги о фронтальном столкновении:
- Использует камеру для отслеживания дорожного движения и подает сигналы тревоги для водителя при слишком 
быстром приближении автомобиля впереди
- Предоставляет визуальные импульсы и импульсы спасительной вибрации сидения или звуковые сигналы тревоги в 
зависимости от предпочтений водителя

Помощь при фронтальной и задней парковке:
- Звуковые сигнал для оповещения о том, что находится за пределами вашего зрения впереди и сзади вас
- Помощь при фронтальной парковке предоставляет визуальные предупреждения, которые отображаются на 
информационном центре для водителя

12 положений регулировки переднего пассажирского сидения:
- Позволяет пассажиру на переднем сидении регулировать сидение вверх и вниз, вперед и назад, поднимать или 
опускать переднюю или заднюю часть подушки сидения
- Включает управление положением поясницы с 4 положениями и функцию наклона
- Настройки памяти сохраняют два предварительные установки

Оповещение об изменении полосы движения:
- Система помощи при смене полосы движения помогает водителю избежать аварии при смене полосы движения. 
Включает датчики, которые определяют быстрое приближение другого автомобиля со смежных полос
- Индикация предупреждения оповещений об изменении полосы движения будет включена в соответствующем 
боковом зеркале, и будет мигать, если включен поворот

Полноскоростной адаптивный круиз контроль:                                                                                                                                     
- Адаптивный круиз контроль* замедляет или ускоряет движение автомобиля для поддержания выбранного 
водителем расстояние до автомобиля, который едет впереди
- Активирует спасительную вибрацию сидения, если требуется вмешательство водителя
*Адаптивный круиз контроль не заменяет личную ответственность водителя относительно безопасного вождения. 
Водитель должен оставаться внимательным на дороге и следить за ситуацией на дороге, и выполнять 
соответствующее рулевое управление, торможение и прочие необходимые действия для управления автомобилем.

Коврики, окрашенные в цвет кузова для первого и второго ряда

Premium стандарт комплектация  
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Второй ряд 60/40 многоместного сиденья с общей подушкой и раздельными спинками

Предупреждение о выезде за пределы полосы движения:
- Система обнаружения полосы движения с камерой будет предупреждать водителя о нерегулируемой смене полосы 
движения
- Установлено около зеркала заднего вида, установленного в салоне; камера определяет разметку полосы движения 
и подает визуальные сигналы и спасительную вибрацию сидения, или звуковые сигналы, на усмотрение водителя, 
для предупреждения водителя о выезде со свей полосы движения
- Спасительная вибрация сидения будет срабатывать с левой или правой стороны подушки водительского сидения 
для четкого определения направления отклонения от полосы движения

Обогрев и охлаждение водительского и переднего пассажирского сидений.

Второй ряд сидений с обогревом

Обогрев руля

Запуск без ключа, кнопка

Освещение, салон, разблокировка дверной ручки, дверной отсек, консоль и пол под ногами водителя

Блок памяти
Система хранит предопределенные наборы для двух водителей для следующего:
- Регулировка водительского сидения
- Внешние зеркала заднего вида
- Устройство наклона/выдвижения колонки рулевого управления
- Механически регулируемые педали
- Если запрограммировано, функция быстрого выхода

Premium стандарт комплектация  

Складывание третьего ряда 60/40 многоместного сиденья с общей подушкой и раздельными спинками 
- Функция позволяет удобно складывать из раскладывать из сложенного положения сидение всего за 5 секунд
- Функция складывания позволяет полностью складывать каждую сторону отдельно.

Механически регулируемые педали

Система предупреждения об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади:
Помогает при выезде с парковочного места или стоянки под углом
- Предупреждает водителя о приближающихся объектах с левой или правой стороны автомобиля с помощью 
визуального или звукового сигнала или направленной вибрации сидения

Камера заднего вида

Система дистанционной идентификации ключей, пассивный доступ, увеличенная дальность действия

Спасительная вибрация сидения:
- Работает с другими защитными устройствами автомобиля для оповещения водителя
- Подает вибрирующие импульсы в подушке сидения для привлечения внимания водителя к различным 
потенциальным опасностям 

Второй ряд одноместных сидений
Включает:
- Ручное освобождение для получения доступа к третьему ряду сидений
- Кожаные поверхности сидений с мини-перфорированными вставками
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Предупреждение о выезде за пределы полосы движения
Система обнаружения пассажиров, датчик индикатор надувной сдерживающий, детектор пассажира на переднем 
сидении/ребенка
Система предупреждения об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади

Ремни безопасности, первый, второй и третий ряд ремней для тела, коленей и плечей во всех сидячих положениях

Окна, сила, с быстрым движением вверх/вниз для водителя и пассажира на переднем сидении, и быстрое движение 
вниз для пассажиров на задних сидениях

Фронтальная центральная подушка безопасности

Боковая подушка безопасности для защиты головыs

Предупреждение о смене полосы движения

Premium стандарт комплектация  

Предупреждение о непросматриваемой зоне

Platinum (дополнительно к Premium комплектации)

Контроль давления в шинах

Устройство выбора режима буксировки/вытаскивания, кнопка расположена с краю рычага переключения передач

Трех-зонный автоматический климат контроль:
- Помогает создать комфорт для каждого
- Отдельные климат настройки для водителя, пассажира на переднем сидении и пассажиров на задних сидениях

Управление на руле для аудио центра и информационного центра для водителя
Позволяет водителю управлять такими системами, не отрываясь от дороги:
Аудио система - воспроизведение CD/DVD или работа с iPod® 1 или USB 2 устройством, подсоединенным к системе
Информационный центр для водителя - доступ к важным индикаторам на системе автомобиля, а также отображение 
информации на аудио системе, системах навигации и Bluetooth® 3 телефона

1 iPod, iPhone и Siri - зарегистрированные торговые марки Apple Inc.
2 Совместимо не со всеми устройствами.
3 Bluetooth подключение для выбранных телефонов. Перейдите на www.gmtotalconnect.com для получение 
информации о том, какие телефоны совместимы с автомобилем.

Система устрашения воров
Включает: 
- Автономная сигнализация, которая срабатывает при обнаружении потенциального вмешательства
- Датчик движения в салоне
- Датчики наклона автомобиля, которые определяют движение автомобиля, например, изменение положения 
автомобиля
- Защита дверных замков
- Датчики разбития стекла заднего бокового окна и окна багажника

Боковые подушки безопасности, встроенные в сидения, для водителя и пассажира на переднем сидении

Значок Platinum на задней двери багажника

22" ультра яркие колеса с хромированными вставками

Mulan полностью кожаные сидения 3 ряда

Микроволокнистая замшевая обшивка потолка салона и A/B/C подушки

Напольные коврики премиум класса

Отличия во внешнем виде

Уникальная решетка радиатора

Салон

Кожаная приборная доска, консоль, верхняя часть дверей

Nappa (Велюровые), полу-анилиновые полностью кожаные сидения (1 и 2 ряд)



Гарантия 5 лет или 150 000  км

 Гарантия на кузов 6 лет

Выдвижные ступеньки
Включает LED освещение, которое помогает осветить зону около автомобиля
Автоматическое выдвижение для более легкой посадки и высадки из автомобиля
Автоматический отвод, когда не используется, для поддержания элегантного обтекаемого профиля автомобиля
Функция выдвижения для мытья машины

Двойные DVD плееры в подголовниках

Отсек консоли с охлаждением:
- Объем 20 литров
- Вмещает 6 бутылок объемом 0,5 л.
- Температура поверхности 3 градуса
- Температура внутри 4 градуса

Сидение с 18 положениями и 3 типами массажа

Oсвещенные пороги Platinum

Platinum (дополнительно к Premium комплектации)

AS Viking Motors  оставляет за собой право вносить изменения в ценовые данные

Все цены указаны с учетом налога с оборота



Гарантия 5 лет или 150 000  км

 Гарантия на кузов 6 лет

Дополнительная комплектация - Cadillac Escalade

Premium Platinum

GBA Black Raven Стандарт Стандарт

GXG Dark Granite, металлический 972 972

GAN Radiant Silver, металлический 972 972

G1W Crystal White Tricoat 2172 2172

G1M Dark Adriatic Blue, металлический

G1E Red Passion Tricoat 2172 2172

GMU Bronze Dune, металлический 972 972

G9K Satin Steel Grey, металлический 972 972

Premium Platinum

H2X / TAPQ
Jet Black Mulan (черная) кожа с Jet Black (черным) акцентом и Santos 
Palisander (палисандровыми) деревянными вставками

0 -

HT6 / TAUD
Shale Mulan (черная) кожанные бежевые сиденья, чёрная приборная 
панель, Black Marble Burl деревянными вставками 

0 -

HSJ / TAUE
Maple Sugar Opus кожанные бежевые сиденья, Sumi Black Tamo Ash 
деревянными вставками, черный колпачок

- 1310

HJU/TAQY
Jet Black Nappa (черная велюровая) полу-анилиновая кожа с Jet 
Black (черным) акцентом

- 0

Premium Platinum

ATT
Второй ряд 60/40 многоместного сиденья с общей подушкой и 
раздельными спинками

910 910

BRS Выдвижные ступеньки 1700 Стандарт

RVA
22" двойные алюминиевые диски с 7 спицами с зеркальной 
полировкой,  окрашенные краской премиум класса, 285/45 R22

1300 -

AS Viking Motors  оставляет за собой право вносить изменения в ценовые данные

Все цены указаны с учетом налога с оборота

*в городе/на шоссе/на трассе

Дополнительная комплектация

www.vikingmotors.ee

Цвета корпуса

Салон



Гарантия 5 лет или 150 000  км

 Гарантия на кузов 6 лет

Технические данные - Cadillac Escalade
Мотор / Коробка передач  AWD AT8  AWD AT8

Количество цилиндров 8 8

Рабочий объем см3 6162 6162

Вид топлива Бензин Бензин

Привод Полный привод Полный привод
Коробка передач Автомат Автомат

Мощность  AWD AT8  AWD AT8

Мощность (kw/hj/pmin) 313 / 420 / 5600 313 / 420 / 5600
Крутящий момент (Нм / Pmin) 623 / 4100 623 / 4100

Max скорость (km/h) 180 180

Разгон 0-100 км/час (сек) 6,7 6,9
Расход топлива (л/100 км) 
 - в городе 18 1974
 - на шоссе 10,3 10,3
 - комбинированный 13,1 13,1
Класс эмиссии
CO2  (г/км) комбинированный 301 302

Массы  AWD AT8  AWD AT8

Снаряженная масса (кг) 2649 2739

Полная масса (кг) 3310 3402

Грузоподъемность (кг) 662 662

Распределение веса по осям (спереди/сзади) % 52 / 48 51 / 49

max вес прицепа с тормозами (кг) 3674 3583

Размеры  AWD AT8  AWD AT8

Длина  (mm) 5179 5697

*в городе/на шоссе/на трассе

Гарантия 5 лет или 150 000 км / Гарантия на кузов 6 лет

AS Viking Motors  оставляет за собой право вносить изменения в ценовые данные

Все цены указаны с учетом налога с оборота

www.vikingmotors.ee


