Новый GWM Wingle 7

ПРОЧНЫЙ
ЗАЛОГ УСПЕХА

1 Вместительность
GWM Wingle 7 имеет достаточный запас
места для любого случая: в вашем распоряжении не только 4-дверная кабина,
но и большой грузовой отсек.

2 Грузоподъемность
4 Обогрев лобового стекла

Масса полезной нагрузки пикапа составляет
975 кг, что позволяет обеспечить достаточную
грузоподъемность и сохранить свободу
перемещения в мегаполисе.
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3 Большой грузовой отсек

Благодаря обогреву зоны покоя
стеклоочистителей оттаивание
происходит моментально даже
в суровых погодных условиях.

В кузове можно разместить всё необходимое:
негабаритный груз, инструменты или
инвентарь. Размеры багажного отсека (Д×Ш×В):
1680×1460×480 мм

GWM WINGLE 7 —
ВЫНОСЛИВЫЙ РАМНЫЙ
ПИКАП С СИСТЕМОЙ
ПОЛНОГО ПРИВОДА
5 Борт

6 Полный привод

Широкий откидывающийся борт
позволит перевезти габаритные
грузы.
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Система полного привода отличается
надежностью и обеспечивает уверенную
проходимость. Автомобиль оборудован приводом
на заднюю ось с жестко подключаемым передним
мостом. Режимы можно переключать в движении
(до 15 км/ч), что повышает водительский
комфорт даже на бездорожье. Раздаточная
коробка позволяет использовать дополнительную
пониженную передачу в особо трудных условиях.
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7 Cистемы помощи водителю
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ABS
Cruise

ESP
Brake Assist

Системы активной безопасности
(ABS, ESP и Brake Assist) и круизконтроль помогут моментально
реагировать на ситуацию на дороге.

Когда впереди много важных целей,
нужен тот, на кого действительно
можно положиться.

GWM WINGLE 7
БОЛЬШЕ МЕСТА
БОЛЬШЕ УВЕРЕННОСТИ
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Дизельный турбированный двигатель,
полноприводная трансмиссия,
просторный салон и кузов.
Встречайте GWM Wingle 7. Надежный
и выносливый пикап. Ему можно
доверить самые тяжелые задачи
и быть уверенным в результате.
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Эргономичный и практичный салон с большим
количеством ниш и отсеков
для хранения.

Удобные тканевые сиденья
с подогревом и высокой
посадкой для максимального комфорта в любых
поездках. Водительское
сиденье регулируется
в шести направлениях,
а пассажирское —
в четырех.
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Доступные
цвета
Информативная приборная панель с матричным
дисплеем бортового
компьютера поможет
всегда держать ситуацию под контролем.

Управляйте аудиосистемой, bluetooth-подключениями и круиз-контролем
на многофункциональном
рулевом колесе, не отвлекаясь от дороги.

GWM Wingle 7 — большой
запас возможностей под
любые задачи. При сложенном ряде задних сидений
всегда найдется место для
дополнительного груза.

На центральном тоннеле
удобно размещается самое
необходимое: широкий
подлокотник с регулируемой
подушкой, два подстаканника и селектор режимов
полного привода.

Мультимедиасистема,
чтобы слушать в дороге
любимую музыку.

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Дорожный
просвет, мм

5395

1800

1760

212

Колесная
база, мм

Колея передних /
задних колес, мм

Свес, мм
(перед./задн.)

3350

1515/1525

800/1245

Угол
въезда

Угол
съезда

Угол
рампы

Колёса и
шины

29

23

19

235/70R16
106 T

Радиус
разворота, м
7,25

Серебристый

Белый

Черный

Серый

Красный

Оранжевый

Технические характеристики

Great Wall WINGLE 7

Двигатель
Тип
4D20D дизельный,
четырехтактный
с воспламенением от сжатия
(прямой впрыск)

Рабочий
объем, см3

Число
цилиндров

Степень
сжатия

Экологический
класс

Максимальная мощность,
л.с. (кВт) / при об/мин

1996

4, рядное

16.3:1

V

142.8 (105) / 4000

Трансмиссия
Привод

Коробка
передач

Число
передач

315 / 1400

Полный с электронно управляемой раздаточной коробкой
и понижающей передачей

механическая
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Кузов

Подвеска

Максимальный крутящий
момент, Нм / при об/мин

Тип

Количество
мест

Передняя

Задняя

Рамный
пикап

5

Двухрычажная торсионная пружина, независимая подвеска
с боковым стабилизатором поперечной устойчивости,
цилиндрический гидравлический амортизатор

Листовая рессора,
независимая подвеска

Тормозная система

Расход топлива и содержание CO2

Передние,
задние

Городской цикл,
л/100 км

Загородный цикл,
л/100 км

Смешанный цикл,
л/100 км

Дисковые, вентилируемые

12,0
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Эксплуатационные характеристики

Рулевое управление

Категория ТС

Время разгона 0–100
км/ч, с *

Максимальная
скорость, км/ч

Усилитель
руля

L2 N1 2.9t

<20

155

Гидравлический

Масса и объем багажного отделения
Снаряженная
масса, кг

Полная масса
(макс), кг

Полезная нагрузка
(макс), кг

Размер грузовой
платформы ДхШхВ, мм

1992

2967

975

1680 x 1460 x 480

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 GWM Pickup модели GWM Wingle 7 действует гарантия
в течение 36 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит
ранее). Программа «Помощь на дороге» является услугой по организации помощи
владельцам обездвиженных автомобилей GWM Pickup, 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 можно найти на нашем официальном
сайте pickup.haval.ru

Максимальная
нагрузка на передн./
задн. ось, кг

Емкость
топливного
бака, л

Объем
багажника, л
(мин/макс)

1148/844

70

-

Узнать о модели
подробнее

