ВСТРЕЧАЙТЕ НОВОГО ГЕРОЯ —
ПЕРВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КРОССОВЕР HAVAL F7
Он здесь, чтобы поменять правила в категории SUV.
Чтобы двигаться к лучшему и добиваться большего.
Он — исключение из правил.
И лучше не становиться у него на пути.
HAVAL. ВЕДИ ИГРУ. МЕНЯЙ ПРАВИЛА

Интеллектуальная приборная панель
с многофункциональным дисплеем
высокого разрешения. Передовые
технологии, позволяющие настоящему
встретиться с будущим.

ПРОДВИНУТЫЕ
ОПЦИИ ТЕПЕРЬ
В БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ

Панорамная крыша
с электрическим люком

Мультимедийная система
с экраном 9″

Подогрев передних
и задних сидений

НАСТОЯЩИЙ КОМФОРТ —
БОЛЬШЕ НЕ РОСКОШЬ

Электрорегулировка передних
сидений в шести направлениях

Интеллектуальный селектор
коробки передач
Продуманный до мельчайших деталей. Вы влюбитесь в него с первого взгляда.
Отделка интерьера высококачественными материалами.
Применение передовых достижений в области эргономики и продуманность
каждой детали дарят ощущение комфорта.

ДИНАМИЧНЫЙ
И СМЕЛЫЙ ДИЗАЙН —
НЕ ПРИВИЛЕГИЯ

Технологичный и стильный внешний
вид привлекает внимание и демонстрирует
ваше безупречное чувство вкуса.

Оригинальные
светодиодные фонари

Стремительные
и энергичные линии кузова

Острая и проницательная
эстетика форм

Прогрессивный дизайн светодиодных
и противотуманных фар

Шестиугольная решетка радиатора
с трехмерной структурой

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОСТУПНА ВСЕМ
С HAVAL F7 вам гарантирован чрезвычайно высокий
уровень безопасности движения в любое время суток.
Благодаря различным системам ваши поездки станут
легче и приятнее, чем когда-либо ранее.

Подушки безопасности для водителя,
пассажира, боковые подушки
безопасности и шторки безопасности

Электронная система курсовой
устойчивости (ESP)

Система предупреждения о возможном
столкновении при движении вперед (FCW)
Предохранительная система «панцирной» защиты.
Салон автомобиля опоясывает каркас безопасности,
созданный из высокопрочной стали

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ — НЕ БУДУЩЕЕ,
А НАСТОЯЩЕЕ
Продвинутые смарт-технологии позволяют значительно уменьшать угрозы,
возникающие в процессе дорожного движения, а современные системы
содействия водителю помогают держать ситуацию под контролем.

Система контроля
давления в шинах (TPMS)

Рулевая колонка,
поглощающая энергию удара

Зеркало заднего вида
с автоматическим затемнением

Система предотвращения
переворота автомобиля (RMI)

Самые современные системы помощи водителю обеспечивают высочайший уровень
безопасности и комфорта. В списке доступных систем есть адаптивный круиз-контроль,
электронная система курсовой устойчивости (ESP) нового поколения, система помощи
при экстренном торможении автомобиля (BA), система помощи при трогании на подъеме (HHC)
и система помощи при спуске (HDC).

Камеры кругового обзора

Автоматическая система
торможения (AEB) с функцией
распознавания пешеходов

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ТЕПЕРЬ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Будущее соревнуется с настоящим, а наука —
лучший способ соединить их вместе.
Быстрая и надежная коммуникация благодаря
системам интеллектуального управления.
Мультимедийная система позволяет с высокой
точностью контролировать множество
функций и систем одним касанием пальца,
не отрывая взгляда от дороги. Поддержка
Apple CarPlay и Android Auto предоставляет
владельцам смартфонов доступ к картам,
сообщениям, контактам и системам
голосового управления.

Идеальное сочетание мощности
и экономичности для динамичного ритма
движения и плавного хода автомобиля.

ИННОВАЦИИ
ОПЕРЕЖАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ

Двигатель 1.5GDIT

Двигатель 2.0GDIT

7-ступенчатая коробка передач
с двойным сцеплением «мокрого» типа (7DCT)

Благодаря сочетанию мощности 150 л.с. и топливной
экономичности вы сможете преодолевать большее расстояние,
не отказывая себе в наслаждении динамикой и управляемостью
при любых дорожных условиях. Двигатель отвечает всем
современным экологическим требованиям.

Двигатель мощностью 190 л.с. предлагает новый уровень
динамики и эффективности. Применены технологии
непосредственного впрыска топлива, система изменения
фаз газораспределения VVT на впуске и выпуске,
турбонагнетатель с электронным управлением.

Легкая и компактная коробка передач демонстрирует
внушительный коэффициент полезного действия – более
95%. Основными преимуществами 7DCT являются плавное
и бесшумное переключение передач, а также высокая
производительность без потери мощности.

СВОБОДА ВЫБИРАТЬ
СВОЙ ПУТЬ
ЕСТЬ У КАЖДОГО

Взгляните на мир по-новому благодаря
вашим новым возможностям и ходовым
качествам HAVAL F7. Приготовьтесь
выйти за рамки привычного и испытайте
настоящее удовольствие от вождения
там, где вы еще не были.

ЗАВОДИТЬ СВОИ
ПРАВИЛА МОЖНО
НА ЛЮБЫХ ДОРОГАХ

Система выбора режима движения Terrain Response позволяет свободно
переключаться между различными внедорожными режимами, при необходимости
подключая полный привод (4х4). Интеллектуальная система перераспределяет
крутящий момент между колесами в зависимости от типа покрытия, обеспечивая
наилучшую управляемость в сложных дорожных условиях.

Нормальный

Грязь

Спортивный

Песок

Экономичный

Снег

Варианты окраски кузова

HAVAL F7

Габаритные размеры
(длина × ширина × высота), мм

4615
4620 × 1845
1846 × 1690

Колесная база, мм

2725

Дорожный просвет, мм

170

Количество мест
Благородный агат

Платиновый неон

Тип двигателя

5
бензиновый, с турбонаддувом

Число цилиндров
Рабочий объем, см3

Антрацит

Аквамарин
Цвет салона: черный

1967

Максимальная мощность,
кВт (об/мин)

110 (5500)

140 (5500)

Максимальная мощность,
л. с. (об/мин)

150 (5500)

190 (5500)

280 (1400-3000)

340 (2000-3200)

Максимальный крутящий момент,
Нм (об/мин)

Коробка передач
Передняя подвеска

Снаряженная масса, кг
28°
1846 мм

передний 2WD / подключаемый полный 4WD
7-ступенчатая, роботизированная,
с двойным сцеплением мокрого типа

2725 мм
4620 мм

Емкость топливного бака, л
Объем багажника при сложенных
задних сиденьях, л

17″ с шинами
размерностью
225/65

19″ с шинами
размерностью
225/55

независимая, типа Макферсон
независимая, двухрычажная

Тормозные диски
(передние/задние)

169 мм

1690 мм

Задняя подвеска

1846 мм

4, рядное
1499

Тип привода
Размеры автомобиля

Легкосплавные
колесные диски

Технические характеристики

дисковые
1605...1670

1650...1720
56
1254

19″ с шинами
размерностью
225/55

Интеллектуальный кроссовер HAVAL F7 ООО «Хавейл Мотор Рус» сохраняет за собой право на внесение изменений в комплектации автомобилей без предварительного уведомления. Представленные на фотографиях модификации могут
отличаться от поставляемых в РФ. Для уточнения комплектаций автомобилей и получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам HАVAL. На автомобили HAVAL модели F7 действует гарантия в течение
36 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Программа помощи на дорогах HAVAL Assistance («Хавейл Ассистанс ) является услугой по организации помощи владельцам обездвиженных автомобилей
HAVAL, которая (в зависимости от типа и ее условий) включает в себя круглосуточную консультацию по телефону, техническую помощь на дороге, эвакуацию и транспортировку клиента и пассажиров. Более подробную информацию
можете найти на нашем официальном сайте www.haval.ru

