ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дизельный с системой подачи топлива
Common Rail с двухступенчатым
турбонаддувом и интеркулером

Бензиновый с непосредственным
впрыском топлива и турбонаддувом

Тип двигателя
Количество мест

7

Рабочий объём (куб. см)

1967

1996

Макс. мощность (л.с./кВт/об/мин)

245/180/5500

190/140/4000

Макс. крутящий момент (Нм/об/мин)

350/1800-4500

420/1400-2400

Коробка передач

8AТ

Привод
Передняя подвеска

Полный с системой адаптации к дорожным условиям (6 режимов)
Независимая двухрычажная

Задняя подвеска

Зависимая многорычажная

Конструкция кузова

Рамная

Объём багажного отделения min/mid/max (л)

112 / 747/ 1457

Объём топливного бака (л)

80

Тип топлива

AИ 95

Клиренс (мм)

дизель EN590
206

Варианты окраски кузова

Белый
(Hamilton White)

Габаритные размеры

Серебристый
(Pittsburg Silver)

Черный
(Crystal Black)

Зеленый
(Jungle Green)

КОМПЛЕКТАЦИЯ*
ДВИГАТЕЛЬ
ТИП ПРИВОДА
2.0 л, бензиновый, 245 л.с.
4WD
2.0 л, дизельный, 190 л.с.
4WD

ELITE

ТРАНСМИССИЯ
8AT
8AT

PREMIUM
РРЦ**, РУБ
2 532 000
2 782 000
−−
2 603 300

ЭКСТЕРЬЕР

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

18'' легкосплавные колесные диски, шины 265/60 R18
Боковые зеркала с электроприводом складывания, регулировки и
обогревом
Биксеноновые фары с функцией адаптивного освещения (AFS)
Светодиодные повторители указателей поворота в боковых зеркалах
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval
Светодиодные дневные ходовые огни, стоп-сигналы и
дополнительный стоп-сигнал в верхней части двери багажника
Люк с электроприводом
Подножки c подсветкой
Стеклоочистители с датчиком дождя (бескаркасные)
Подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
Хромированная решётка радиатора
Алюминиевые рейлинги на крыше
Боковые хромированные молдинги
Дверные ручки в цвет кузова с хромированными вставками
Накладка на заднем бампере из нержавеющей стали
Антенна на крыше в форме акульего плавника
Противотуманные фары
Брызговики спереди и сзади

Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) сенсорным ЖКдисплеем с возможностью воспроизведения AM/FM, CD/MP3/MPEG4
USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD
Акустическая система Infinity® с 10 динамиками, включая сабвуфер и
усилитель звука
Система беспроводной связи Bluetooth

ИНТЕРЬЕР / ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА
Бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой
Отделка салона кожей высокого качества
3-х зонный климат-контроль
Подогрев сидений 1 и 2 ряда
Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и
подогревом
Подрулевые лепестки переключения передач
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте вручную
7-дюймовый (17,8 см) ЖК-дисплей бортового компьютера на
приборной панели с 3 вариантами подсветки
Вспомогательный информационный дисплей (альтиметр, барометр,
компас, угол наклона)
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям,
включая регулировку поясничной опоры и память настроек
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4
направлениям
Регулировка наклона спинок сидений 2-го ряда
Регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении
Сиденья 2 ряда, складывающиеся в пропорции 60:40
Сиденья 3 ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 в ровный пол
Пульт управления климат-контролем для пассажиров 2 ряда
Центральная консоль с подлокотником, помещением для вещей и 2мя подстаканниками
Подлокотник для сидений 2 ряда с помещением для вещей и 2-мя
подстаканниками
Стеклоподъемники с электроприводом и функцией защиты от
защемления
Дистанционное управление стеклоподъемниками
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета
Алюминиевые накладки на педали
Накладки на пороги из нержавеющей стали c подсветкой
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой
Салонные светильники с сенсорным управлением
Указатели поворота с управлением в одно касание
Система предотвращения запотевания лобового и боковых стёкол
Розетка 12В
Розетка 220В /150Вт в багажном отделении
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 18”

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Фронтальные подушки безопасности – 2 шт.
Передние боковые подушки безопасности – 2 шт.
Шторки безопасности по всей длине остекления – 2 шт.
Камера заднего вида с динамической разметкой
Парковочные датчики (4 спереди, 4 сзади)
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Функция наклона правого зеркала при движении задним ходом
Функция подсветки поворотов противотуманными фарами
Функция задержки выключения фар («сопровождение до дома»)
Активные подголовники передних сидений
Световая сигнализация при экстренном торможении
Датчики дождя и света
Система «Старт-стоп» (автоматическая остановка и пуск двигателя)
Смарт-ключ
Функция предотвращения ошибочного закрытия замков
Система оповещения о ключе, оставленном в салоне автомобиля
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок»)
Система крепления детских сидений ISOFIX
Система контроля усталости водителя
Система помощи при cмене полосы движения (LCA)
Система предупреждения о появлении помехи при движении задним
ходом (CTA)
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Система стабилизации (ESP)
Система распределения тормозного усилия (EBD)
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (TCS)
Система экстренного торможения (BAS)
Система помощи при подъеме (HAC)
Система помощи при спуске (HDC)
Система защиты от опрокидывания (RMI)
Круиз-контроль
Электромеханический стояночный тормоз (EPB)
Система автоматического удержания AUTO HOLD
Принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала
Система адаптации к дорожным условиям включает 6 режимов: АВТО,
4L, ПЕСОК, СНЕГ, ГРЯЗЬ, СПОРТ

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
Иммобилайзер
Противоугонная сигнализация

ПРОЧЕЕ
Разблокировка лючка бензобака из салона
Подготовка под установку прицепного устройства, включая розетку
для прицепа

PREMIUM (дополнительно к Elite)
Панорамная крыша с электроприводом
Отделка салона кожей премиального качества
Передние сиденья с функцией массажа и вентиляции
Кнопки управления передним сиденьем для пассажиров второго ряда
Передние сиденья с подушкой подколенной опоры
Электропривод складывания сидений третьего ряда
Система предупреждения о смене полосы движения (LDW)

*ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля
без предварительного уведомления.
**РРЦ – Рекомендованная Розничная Цена в рублях. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной
офертой.

