Бензиновый, с непосредственным впрыском
топлива и турбонаддувом
5 для версии Comfort / 7

Тип двигателя
Количество мест
Рабочий объём, см³

1967

Макс. мощность, л.с. / кВт при об/мин

218 / 160 / 5500
380 / 1800-4500

Макс. крутящий момент, Нм при об/мин
Коробка передач
Привод

8-ступенчатая, автоматическая
Полный c понижающей передачей 4L

Передняя подвеска

Независимая, двухрычажная
Зависимая, пятирычажная

Задняя подвеска

Рамная

Конструкция кузова

2405 – 2432

Снаряженная масса, кг
Объем багажника при сложенных сиденьях
второго / третьего ряда, л
Смешанный цикл, л/100 км

747/ 1457
12,6

Объём топливного бака, л

80

Клиренс, мм

206

Белый

Черный

1926мм

28°

2800мм

976мм

4856мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДВИГАТЕЛЬ
2.0Т л., бензиновый, 218 л.с.

60°

IV

23°

IV

23°

1080мм

IV

206мм

1610мм

IV

1900мм

Темно-серый

COMFORT
ТРАНСМИССИЯ
4WD 8AT

ELITE

PREMIUM

МЦП, Тенге
16 790 000

18 190 000

19 390 000

Стандартное оборудование для всех версий
ЭКСТЕРЬЕР
• Биксеноновые фары
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Передние противотуманные фары
с функцией освещения поворотов
• Светодиодные фонари
• Алюминиевые рейлинги на крыше
• Боковые подножки

КОМФОРТ
• Кожаное рулевое колесо
• Алюминиевые накладки на педали
• Электронный джойстик коробки передач
• Регулировка наклона спинок сидений 2-го ряда
• Сиденья 2-го ряда, складывающиеся в пропорции 60:40
• Трехзонный климат-контроль
• Потолочные воздуховоды для задних пассажиров
• Вспомогательный информационный дисплей
(альтиметр, барометр, компас, угол наклона)
• Подогрев передних сидений
• Электронный стояночный тормоз (EPB)
• Функция удержания автомобиля на месте AutoHold
• Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
• Мультифункциональное рулевое колесо
• Рулевое колесо с обогревом
• Система бесключевого доступа

• Запуск двигателя кнопкой
• Система «Старт-стоп»
• Подрулевые лепестки переключения передач
• Боковые электрозеркала с обогревом
и электроприводом складывания
• Светодиодные повторители указателей поворота
в боковых зеркалах
• Розетка 12 В
• Круиз-контроль
• Подготовка под установку прицепного устройства,
включая розетку для прицепа
Мультимедиа
• Мультимедийная система с сенсорным дисплеем
• Аудиосистема с радио AM/FM
• Разъемы USB
• Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных
устройств
Безопасность и внедорожные системы
• Система выбора режима движения Аuto, Спорт, Снег, Грязь, Песок, ECO
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Система крепления детского кресла ISOFIX
Противоугонные системы

ЭКСТЕРЬЕР

• Понижающая передача 4L
• Фронтальные подушки безопасности для водителя
и переднего пассажира
• Передние боковые подушки безопасности
• Шторки безопасности
• Активные подголовники передних сидений
• Принудительная блокировка заднего межколёсного
дифференциала
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система распределения тормозного усилия (EBD)
• Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
• Противобуксовочная система (TCS)
• Система предотвращения переворота автомобиля (RMI)
• Система помощи при экстренном торможении автомобиля
• Система помощи при трогании на подъеме (HHC)
• Система помощи при спуске (HDC)
• Система контроля давления в шинах (TPMS)
• Задние датчики парковоки
• Камера заднего вида с динамической разметкой
• Система контроля усталости водителя
• Cистема экстренного реагирования при авариях
«ЭРА-ГЛОНАСС»

COMFORT (5 мест)

ELITE (7 мест)

PREMIUM (7 мест)

Функция адаптивного головного освещения (AFS)
Панорамная крыша с электроприводом

ИНТЕРЬЕР
Сиденья с тканевой отделкой
Шторка в багажнике
Сиденья с отделкой кожей
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA

КОМФОРТ
Ручная регулировка сиденья водителя по 6 направлениям
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4 направлениям
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям с памятью настроек
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 в ровный пол
Подогрев задних сидений
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval в боковых зеркалах
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 6 направлениям
Передние сиденья с функцией массажа и вентиляции
Передние сиденья с подушкой подколенной опоры
Кнопки управления передним пассажирским сиденьем для пассажиров второго ряда
Электропривод складывания сидений третьего ряда
Датчик света
Датчик дождя
Розетка 220В/150вт в багажном отделении
Автоматическая регулировка фар

МУЛЬТИМЕДИЯ
Сенсорный дисплей 9.0˝
Поддержка Apple CarPlay
Акустическая система с 7 динамиками
Премиальная акустическая система Infinity® с 10 динамиками

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНЕДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье (Cruise Control Off-road)
Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn)
Cистема мониторинга слепых зон (BSM)
Система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом (RCTA)
Система предупреждения об открытой двери
Система предупреждения о наезде автомобиля сзади
Принудительная блокировка переднего межколёсного дифференциала
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA)
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam)
Система распознавания дорожных знаков (TSR)

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Легкосплавные колесные диски R17 с шинами размерностью 265/65
Легкосплавные колесные диски R18 с шинами размерностью 265/60
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске (нижнее расположение)

*Срабатывание автосигнализации возможно при несанкционированном проникновении в салон автомобиля путем принудительного вскрытия – противоугонная система
издает светозвуковой сигнал.
**Вся информация касательно стоимости, характеристик и комплектации/опции автомобилей, изложенная в данном прайс-листе, носит исключительно информативный
характер и не является публичной офертой согласно ст. 447 Гражданского Кодекса РК. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи в тенге, могут
меняться в одностороннем порядке и без предварительного уведомления. Всю фактическую и актуальную информацию по автомобилям Вы можете получить
у официального дилера в Вашем регионе.

