
AVEO
НОВЫЙ CHEVROLET 



Привычное для Chevrolet высокое  
качество совершенно нового Aveo 
полностью оправдает Ваши ожидания. 
Вы его полюбите за маневренность 
на дорогах, силу и быстроту, а так 
же за просторный салон, в котором 
удобно уместитесь и Вы, и все Ваши 
принадлежности. По этим и еще многим 
другим причинам, новый Chevrolet Aveo 
будет Вашим верным спутником в  
Ваших увлечениях. 

ЖИЗНЬ ПОЛНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ –  
С НОВЫМ CHEVROLET AVEO ОНИ  
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ



Благородная внешность нового Chevrolet Aveo, сочетающаяся с 
индивидуальным стилем, притягивает к себе взгляды. Он элегантен 
и едет с чувством собственного достоинства. Заостренные 
фары и изящный профиль придают машине шикарный вид, 
подчеркивающий ее аэродинамические качества. Все эти элементы 
создают чувство непринужденности, которая свойственна как 
автомобилю, так и Вам. 

ВЕСЬ ГОРОД БУДЕТ  
В ШОКЕ



Новый Chevrolet Aveo с характерной и заметной внешностью 
доступен с холеным спортивным 5-дверным, и впечатляющим своей 
элегантностью 4-дверным кузовом. Хорошо продуманные линии, 
изгибы в точности в нужном месте гарантируют индивидуальный 
стиль, отличающий этот автомобиль от других. 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО  
ВЗГЛЯДА



ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ В просторном салоне Chevrolet Aveo сразу бросаются в глаза 
индикаторы с мотоциклетным дизайном и водительское место, 
оформленное в стиле «двойного кокпита». Голубая подсветка 
центральной консоли прибавляет уюта и создает ощущение 
изысканности. Ваше удобство гарантируют – в зависимости от 
комплектации - связь Bluetooth и аудиосистема, снаряженная 
интерфейсами USB, Аux-in и входами для проигрывателей MP3 
и iPod, а так же дистанционное управление на руле. Вы можете 
положить Ваш телефон в двойной бардачок, там для него есть 
специальный отсек. Вот где красота сочетается с практичностью! 



В автомобиле найдется место для Ваших покупок и любого 
другого багажа, особенно при сложенных задних сидениях. 
Множество вещевых отделений в багажнике и под сидением 
переднего пассажира - тоже к Вашим услугам. Салон идеален так же 
и для Вас. Регулируемое сидение обеспечивает комфорт во время 
вождения. Все кнопки находятся под рукой – тоже для удобства 
водителя. Расслабьтесь, насладитесь комфортом и… вперед!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ПРОСТОРОМ! 



Вести новый Chevrolet Aveo легко и просто, благодаря - в том числе 
- круиз-контролю, который предупредит Вас об опасности, если он 
«почувствует» Вашу рассеянность. Вождение ночью тоже не утомит 
Вас, о прекрасной видимости позаботятся галогенные лампы. 
Удивительная комбинация мощности и надежности, свойственная 
новому Chevrolet Aveo, является гарантией того, что он доставит 
Вам много радостей, и Вы не останетесь к нему равнодушным.

БЕЗГРАНИЧНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ  
ОТ ВОЖДЕНИЯ 



Все мощные двигатели нового Chevrolet Aveo, начиная с шустрого 
бензинового 1.2 литрового, заканчивая впечатляющим 1.6, а так же 
турбированный дизель 1.3 с функцией «Пуск-Стоп», удивительно 
экономичны в расходе топлива. И ручная, и автоматическая коробки 
передач, а так же рулевое управление и хорошо настроенная 
подвеска являются залогом оптимальных ходовых характеристик, 
принося водителю удовольствие от вождения. Вас ждет идеальное 
соотношение эффективности с моментальным разгоном, которые 
обеспечивают плавную, быструю и экономичную поездку. 

СТОЛЬКО МОЩИ, ЧТО 
МУРАШКИ ПО КОЖЕ…



 
В ЦЕЛОСТИ И  
СОХРАННОСТИ 

Системы курсовой устойчивости (ESC), противопробуксовки 
(TCS) и антиблокировки (ABS), а так же система помощи на 
подъеме (HSA), заботятся об управляемости нового Aveo в 
экстремальной ситуации. Вместе со структурной «клеткой», 
6 подушками безопасности и креплением детских сидений 
типа ISOFIX они максимально защитят Вас. Вы также 
можете быть спокойны, выходя из автомобиля,так как фары 
«follow-me-home» осветят Вам дорогу до дома. Вы можете 
на нас рассчитывать, мы позаботились о  
Вашей безопасности! 

Во избежание столкновения: сравнение 
автомобилей с системой ESC и без нее.
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ИЗМЕНИТЕ АВТОМОБИЛЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

Купленная Вами модель станет еще более 
индивидуальной благодаря широкому спектру 
аксессуаров*, которые Вы можете приобрести в 
соответствии с Вашими потребностями и стилем 
жизни.

01   Хромированная крышка  

топливного бака

02   Хромированные ручки дверей спереди

03  Детское сидение

04  Верхний багажник закрытого типа

05  Металлический порог спереди

06  Велосипедное крепление на крышу

*  Перечисленные аксессуары не входят в стандартную комплектацию 
автомобиля, но могут быть приобретены у местного дилера Chevrolet. Для 
получения списка дилеров посетите наши веб сайты www.chevrolet-am.com, 
www.chevrolet.az, www.chevrolet.by, www.chevrolet.ge, www.chevroletmd.com, 
www.chevrolet-kz.com и www.chevrolet.kiev.ua. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  *  В некоторых наших странах дизельный вариант не доступен. Кроме этого некоторые двигатели или коробки передач могут временно отсутствовать в продаже. За подробной информацией о наличии моделей на складе обращайтесь к местному официальному 
дилеру Chevrolet.

**  Официальные экологические данные. Указанные цифры по расходу топлива и выбросов CO2 получены в ходе испытания автомобиля в специальных условиях. Тест проходил в соответствии с директивой ЕС для предоставления данных потенциальным покупателям 
для сравнения различных моделей. При эксплуатации автомобиля результаты могут отличаться, они зависят от стиля вождения, массы груза, давления в шинах, дорожных условий и интенсивности движения.

Двигатели и КПП 1.2 МКПП 70 л.с. 1.2 МКПП 86 л.с. 1.2 МКПП 86 л.с. Эко 1.4 МКПП 100 л.с. 1.4 АКПП 100 л.с. 1.6 МКПП 115 л.с. 1.6 АКПП 115 л.с. 1.3 МКПП DSL 75 л.с.* 1.3 МКПП DSL 95 л.с.* 1.3 МКПП DSL Эко*

Коробка передач
5-ступенчатая 
механическая

5-ступенчатая 
механическая

5-ступенчатая 
механическая

5-ступенчатая 
механическая

6-ступенчатая 
автоматическая

5-ступенчатая 
механическая

6-ступенчатая 
автоматическая

5-ступенчатая 
механическая

6-ступенчатая 
механическая

5-ступенчатая 
механическая

Вид топлива бензин бензин бензин бензин бензин бензин бензин дизель дизель дизель

Рабочий объем (см3) 1229 1229 1229 1398 1398 1598 1598 1248 1248 1248

Конфигурация двигателя
4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

4 цилиндра рядного 
расположения

Клапаны DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов DOHC, 16 клапанов

Диаметр поршня (мм) 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 79 79 69,6 69,6 69,6

Ход поршня (мм) 72,6 72,6 72,6 82,6 82,6 81,5 81,5 82 82 82

Номинальная мощность (кВт / л.с.) 51 / 70 при 5600 об/мин 63 / 86 при 5600 об/мин 63 / 86 при 5600 об/мин 74 / 100 при 6000 об/мин 74 / 100 при 6000 об/мин 85 / 115 при 6000 об/мин 85 / 115 при 6000 об/мин 55 / 75 при 4000 об/мин 70 / 95 при 4000 об/мин 70 / 95 при 4000 об/мин

Крутящий момент (Нм) 115 при 4000 об/мин 115 при 4000 об/мин 115 при 4000 об/мин 130 при 4000 об/мин 130 при 4000 об/мин 155 при 4000 об/мин 155 при 4000 об/мин 190 при 1750-2500 об/мин 210 при 1750-2500 об/мин 190 при 1750-2500 об/мин

Впрыск топлива многоточечный многоточечный многоточечный многоточечный многоточечный многоточечный многоточечный многоточечный многоточечный многоточечный

Степень сжатия 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,8 10,8 16,8 16,8 16,8

Технология "Пуск-Стоп" - - стандарт -- - - - стандарт стандарт стандарт

Скорость и топливная экономичность**

Максимальная скорость (км/ч) 162 171 171 174 175 183 178 163 174 174

Разгон 0-100 км/ч (с) 14,3 13,4 13,6 12,2 13,1 11,3 11,7 14,2 12,6 11,7

Расход топлива: городской цикл  
(л/100 км)

7,7 7,1 6,5 7,7 9 8,9 10
хэтчбек: 4,3
седан: 4,2 

4,8 4,2

Расход топлива: загородный цикл 
(л/100 км)

4,8 4,6 4,3 4,9 5,4 5,3 5,6
хэтчбек: 3,4
седан: 3,3

3,6 3,3

Расход топлива: смешанный цикл 
(л/100 км)

5,9 5,5 5,1 5,9 6,8 6,6 7,2
хэтчбек: 3,8
седан: 3,7

4,1 3,6

Передаточное число главной передачи 4,625 4,625 4,188 4,625 4,112 4,176 3,72 3,737 3,722 3,550

Выбросы CO2 (г/км) 138 129 119 139 159 156 169
хэтчбек: 99
седан: 97 

хэтчбек: 108
седан: 107 

95

Экологический класс Eвро 5 Eвро 5 Eвро 5 Eвро 5 Eвро 5 Eвро 5 Eвро 5 Eвро 5 Eвро 5 Eвро 5

Ходовая часть и тормоза

Рулевое управление гидроусилитель руля электрический усилитель 
руля

электрический усилитель 
руля

гидроусилитель руля гидроусилитель руля гидроусилитель руля гидроусилитель руля электрический  
усилитель руля

электрический  
усилитель руля

электрический  
усилитель руля

Ведущий мост передний привод передний привод передний привод передний привод передний привод передний привод передний привод передний привод передний привод передний привод

ABS, система курсовой устойчивости 
(ESC), противопробуксовочная 
система (TCS), устройство экстренного 
торможения (BAS)

опция стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт

Тормоза передние, диаметр (мм)
вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

вентилируемые  
дисковые, 256

Тормоза задние, диаметр (мм)
дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

дисковые/барабанные, 

200

Подвеска передняя стойка МакФерсона стойка МакФерсона стойка МакФерсона стойка МакФерсона стойка МакФерсона стойка МакФерсона стойка МакФерсона стойка МакФерсона стойка МакФерсона стойка МакФерсона

Подвеска задняя торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка



AVEO 5-ДВЕРНЫЙ AVEO 4-ДВЕРНЫЙ

Габаритные размеры 5-дверный хэтчбек 4-дверный седан

Длина (мм) 4039 4399

Ширина (мм) 1735 1735

Ширина с зеркалами (мм) 2004 2004

Ширина со сложенными зеркалами (мм) 1771 1771

Высота (мм) 1517 1517

Колесная база (мм) 2525 2525

Колея передняя/задняя (мм) 1509 / 1509 1509 / 1509

Минимальный радиус разворота 5,03 5,03

Погрузочное пространство при поднятых/сложенных сидениях (л) 290 / 653 502

Внутренняя высота кузова, спереди/сзади (мм) 995 / 978 995 / 961

Пространство для ног, спереди/сзади (мм) 1061 / 881 1061 / 881

Ширина салона автомобиля на уровне плеч пассажиров, спереди/сзади (мм) 1358 / 1347 1358 / 1347

Топливный бак (л) 46 46

Размер колес/ диски 185/75 R14 5,5J (стальные) 185/75 R14 5,5J (стальные) 

195/65 R15 6,0J (стальные/легкосплавные) 195/65 R15 6,0J (стальные/легкосплавные)

205/55 R16 6,0J (легкосплавные) 205/55 R16 6,0J (легкосплавные) 

Вес 1.2 МКПП 70 л.с. 1.2 МКПП 86 л.с. 1.2 МКПП 86 л.с. Эко 1.4 МКПП 100 л.с. 1.4 АКПП 100 л.с. 1.6 МКПП 115 л.с. 1.6 АКПП 115 л.с. 1.3 МКПП DSL 75 л.с.* 1.3 МКПП DSL 95 л.с.* 1.3 МКПП DSL Эко*

Допустимая полная масса (кг)
хэтчбек: 1070~1134

седан:1085~1149 

хэтчбек: 1070~1163

седан: 1085~1178

хэтчбек: 1070~1163 хэтчбек: 1083~1178

седан: 1098~1193

хэтчбек: 1110~1205

седан: 1125~1220

хэтчбек: 1147~1203

седан: 1162~1218

хэтчбек: 1168~1224

седан: 1183~1239

хэтчбек: 1172~1247

седан: 1187~1262 

хэтчбек: 1185~1260

седан: 1200~1275

хэтчбек: 1165~1226

Вес полностью снаряженного 

автомобиля (кг)

хэтчбек: 1530 

седан:1539 

хэтчбек: 1559 

седан: 1568

хэтчбек: 1559 хэтчбек: 1566 

седан: 1573

хэтчбек: 1593

седан: 1600

хэтчбек: 1592

седан: 1598

хэтчбек: 1613 

седан: 1619

хэтчбек: 1647

седан: 1657 

хэтчбек: 1675

седан: 1685 

хэтчбек: 1605

Максимально допустимая масса 

прицепа без тормоза (кг)

хэтчбек: 500

седан: 500 

хэтчбек: 500

седан: 500

хэтчбек: 500 хэтчбек: 500

седан: 500

хэтчбек: 500

седан:500

хэтчбек: 500

седан: 500

хэтчбек: 500

седан: 500

хэтчбек: 500

седан: 500

хэтчбек: 500

седан: 500

хэтчбек: 500

Максимально допустимая масса 

прицепа с тормозом (кг)

хэтчбек: 850

седан: 850 

хэтчбек: 850

седан: 850

хэтчбек: 500 хэтчбек: 1000

седан: 1000

хэтчбек: 1000

седан: 1000

хэтчбек: 1100

седан: 1100

хэтчбек: 1100

седан: 1100

хэтчбек: 1100

седан: 1100

хэтчбек: 1100

седан: 1100

хэтчбек: 1100

4039 mm 4399 mm
1495 mm 1495 mm
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2525 mm2525 mm
1735 mm 1735 mm

1497.5 mm 1497.5 mm



ЦВЕТА КУЗОВА И ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ

14” стальные 
диски с колпаками 

15” стальные 
диски с 
колпаками

15” легкосплавные 
диски

16˝ легкосплавные 
диски

*  Ярко-синий кузов «Boracay Blue» не комбинируется с внутренней 
отделкой «красный кирпич».

LS Flash Black (черная)

LT/LTZ Breva Red Brick «красный кирпич»

LT/LTZ Breva Black (черная)

Olympic White 
(олимпийский белый)

Ice Silver  
(светло-серебристый 
металлик)

Carbon Flash Black  
(угольно-черный 
металлик) 

Misty Lake  
(голубовато-серебряный 
металлик)

Flame Red  
(огненно-красный 
металлик)

Boracay Blue  
(ярко-синий металлик)* 

Grand Canyon Brown 
(золотисто-коричневый 
металлик) 

Urban Grey  
(металлик, цвета 
асфальта) 



SPARK AVEO CRUZE ORLANDO CAPTIVA CAMARO CORVETTE VOLT

3года

Гарантия
или 100.000 KM

Вне зависимости от того, ездите ли вы один или с большой семьей, по улицам города или 
по трассе каждая модель марки Chevrolet имеет высочайшие качество и надежность – и все 
это по разумной цене. Мы создаем автомобили будущего, предлагая новые виды топлива, 
расширенный ассортимент и повышенный комфорт вождения. На сегодняшний день более 
миллиона водителей по всей Европе являются обладателями легендарных автомобилей 
Chevrolet. Мы всегда рады видеть Вас в любом из 2500 европейских сервисных центров.
На протяжении столетия имя Chevrolet олицетворяет высочайшее качество автомобилей,  
созданных с учетом потребностей современной жизни. Наши машины имеют не только 
яркий внешний вид, но и обладают множеством практичных функций и высоким уровнем 
безопасности, что позволяет им стать Вашим идеальным спутником. Так что с Chevrolet  
Вы не упустите ни одной возможности!

НИКАКИХ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии являются иллюстрацией. На некоторых картинках изображено 
оборудование, не включенное в стандартную комплектацию. Информация в данной брошюре 
является актуальной на момент публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения 
в дизайн и оборудование. Цвета, приведенные на изображениях в брошюре, могут несколько 
отличаться от фактических. Указанное дополнительное оборудование можно приобрести за 
отдельную плату. Ассортимент, технические характеристики и оборудование наших автомобилей 
могут изменяться без предварительного уведомления и зависят от региона. Информацию по 
утилизации, переработке автомобилей с выработанным ресурсом (ELV) и местах сбора таких 
транспортных средств можно найти на веб-сайте www.chevroleteurope.com. Для получения более 
точной информации об оборудовании, устанавливаемом в наших автомобилях, обращайтесь к 
местному представителю Chevrolet. ©2011 Chevrolet Europe. Все права защищены. Запрещается 
полная или частичная перепечатка данного материала без предварительного письменного 
разрешения Chevrolet Europe GmbH, Stelzenstrasse 4, CH-8152 Glattpark. 

www.chevrolet-am.com 
www.chevrolet.az 
www.chevrolet.by 
www.chevrolet.ge 
www.chevroletmd.com 
www.chevrolet-kz.com 
www.chevrolet.kiev.ua

На все автомобили Chevrolet предоставляется гарантия, удобная для их 
владельцев. Мы абсолютно уверены в качестве, надежности и техническом 
совершенстве наших машин. Именно поэтому на любой автомобиль Chevrolet 
предоставляется: двухлетняя гарантия без ограничения пробега и трехлетняя 
гарантия с ограничением пробега 100.000 км. Кроме этого, покупателям 
полагается шестилетняя антикоррозийная гарантия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ CHEVROLET 




