ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя
Количество мест
Рабочий объём (куб. см)
Макс. мощность (л.с./кВт/об/мин)
Макс. крутящий момент (Нм/об/мин)
Коробка передач
Привод
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Конструкция кузова
Объём багажного отделения min/max (л)
Объём топливного бака (л)
Тип топлива
Дорожный просвет (мм)

Габаритные размеры

4-цилиндровый 16-клапанный с двойной системой фаз газораспределения (VVT),
непосредственным впрыском и турбонаддувом
5
1967
190/140/5200-5500
310/2400-3600
6DCT
передний
Независимая McPherson
Независимая двухрычажная
несущий кузов
247 / 1146
58
AИ 95
190

Варианты окраски кузова

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

CITY

ДВИГАТЕЛЬ

ТИП ПРИВОДА

ТРАНСМИССИЯ

2.0 л, бензиновый, 190 л.с.

2WD

6DCT

LUX

ELITE

РРЦ**, РУБ

1 499 900
1 449 900

1 549 900
1 499 900

1 629 900
1 579 900

CITY
ВНЕШНИЙ ВИД

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

17” легкосплавные колесные диски уникального дизайна для
COUPE, шины 225/65 R17
Галогеновые фары с авто корректировкой
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова с электроприводом
складывания, регулировки и обогревом
Светодиодные повторители указателя поворота в боковых зеркалах
Лазерная подсветка пространства у дверей в виде логотипа Haval

Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) сенсорным ЖКдисплеем с возможностью воспроизведения AM/FM, CD/MP5
Акустическая система (7 динамиков)
Система беспроводной связи Bluetooth

Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодный стоп-сигнал в верхней части двери багажника

Фронтальные подушки безопасности – 2 шт.
Выключатель подушки безопасности пассажира на переднем
сиденье
Ремни безопасности для пассажиров 1 ряда с преднатяжителями и
регулировкой по высоте
Ремни безопасности для пассажиров 2 ряда с трехточечным
креплением
Система крепления детских сидений ISOFIX
Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Функция задержки выключения фар («сопровождение до дома»)
Датчики дождя и света
Система мониторинга слепых зон
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Система стабилизации (ESP)

Алюминиевые рейлинги на крыше
Черная матовая окантовка порогов, колесных арок, переднего и
заднего бампера с алюминиевыми вставками и молдингами
Черная матовая окантовка бокового остекления
Хромированная решетка радиатора шестиугольной формы
Спойлер на двери багажника в стиле кросс-купе
Раздвоенные патрубки выхлопной системы
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди и сзади
Антенна на крыше в форме акульего плавника
Дверные ручки окрашены в цвет кузова
Противотуманные фары

ИНТЕРЬЕР / ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тканевая обивка сидений
Подогрев сидений 1 ряда
Регулировка водительского сиденья по 6 направлениям
Регулировка переднего пассажирского сиденья по 4 направлениям
Регулировка сидений 2 ряда по 2 направлениям
Сиденья 2 рядя, складывающиеся в пропорции 60:40
Передняя центральная консоль с регулируемым подлокотником и
2-мя подстаканниками
Откидной подлокотник для сидений 2 ряда с 2-мя подстаканниками
Накладки на пороги из нержавеющей стали с подсветкой
Атмосферная подсветка салона (6 цветов на выбор)
Лампы освещения салона в потолочной консоли, в дверях,
перчаточном ящике, багажнике и солнцезащитных козырьках
Атермальные стекла с зеленым оттенком

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антипробуксовочная система (EBD)
Система контроля тяги (TCS)
Система помощи при подъеме (HAC)
Система помощи при спуске (HDC)
Система помощи при экстренном торможении (ВАS)
Система приоритета педали тормоза при одновременном нажатии с
педалью газа (BOS)
Система автоматического удержания AUTO HOLD
Система автоматической разблокировки дверей при аварии
Автоматическая блокировка дверей на скорости 15 км/ч
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский
замок»)

Бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой (PEPS)
Двузонный климат-контроль
Многофункциональное рулевое колесо с отделкой из натуральной
кожи и регулировкой по углу наклона и вылету
Подрулевые лепестки переключения передач
Смарт-ключ
Бортовой компьютер с цветным TFT дисплеем 3.5” (8,9 см)

Иммобилайзер
Противоугонная сигнализация (звуковое и визуальное оповещение)

Стояночный тормоз с электронным управлением
Круиз-контроль
Стеклоподъемники всех стекол с электроприводом, защитой от
защемления и функцией удаленного управления
Функция предотвращения блокировки дверей при оставлении
ключа в машине
Суперблокировка дверей
Автоматическая блокировка дверей при случайной разблокировке
Функция поиска автомобиля (подача звукового сигнала)
Дополнительные воздуховоды для 2 ряда сидений

19” легкосплавные колесные диски, шины 225/55 R19
Кожаная обивка сидений
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям,
включая регулировку поясничной опоры
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4
направлениям
Передние боковые подушки безопасности – 2 шт.
Шторки безопасности по всей длине остекления – 2 шт.
Водоотталкивающие стекла передних дверей

Заднее стекло с обогревом
Багажная полка
Розетка 12 В
Салонный фильтр мелких частиц
Функция удаленной разблокировки дверей

Люк с электроприводом и функцией защиты от защемления
Подогрев сидений 2 ряда
Ксеноновые передние фары с автокорректором
Камера в правом зеркале для обзора слепой зоны
Акустическая система (8 динамиков, включая сабвуфер)

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
ПРОЧЕЕ
Запасное колесо Т155/90 R18 (докатка)
Электромагнитный замок крышки бензобака

LUX (дополнительно к CITY)

ELITE (дополнительно к LUX)

*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.

*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.

