
ГЕРОЙ ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ
ДЕРЗКИЙ. СТИЛЬНЫЙ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ



Яркий силуэт и мощный интеллект
Внешний вид с характерным для купе силуэтом позволяет Haval F7x выйти 
за рамки обыденности. Его динамичный экстерьер притягивает взгляды. 
Это кроссовер для тех, кто стремится к яркой жизни: его взрывная мощь 
позволит вам дать выход энергии и утолить жажду движения.



Воплощение  
стильного кроссовера

Дизайн автомобиля отвечает 
высочайшим стандартам и отражает 
оригинальный творческий замысел, 

поднимая стиль на качественно новый 
уровень. В нем слились воедино 

динамика, непоколебимая  
уверенность и стойкость духа.



Шестиугольная решетка радиатора 
с трехмерной структурой

Атлетичный экстерьер с характерным для купе силуэтом 

Светодиодные фары Аэродинамический спойлер

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
СИЛУЭТ КУПЕ



Качество, которое дарит 
ощущение комфорта 
и совершенства

Яркий, продуманный до мелочей 
дизайн и искусная отделка интерьера 

высококачественными материалами формируют 
комфортное пространство и задают настроение. 

Вы оцените мастерство исполнения, заметное  
в каждой детали отделки салона, а продуманные 

функции позволят наслаждаться дорогой, 
не отвлекаясь на мелочи.



Мультифункциональное  
рулевое колесо

Цифровая приборная панель и мультимедийная система

Яркий дизайн сидений 
и облицовки дверей

Интеллектуальный селектор 
коробки передач



Зеркало заднего вида  
с автоматическим затемнением

Подогрев руля, передних и задних сидений

Электрорегулировка сиденья водителя 
в шести направлениях



Мощность, которая 
придает автомобилю 

выдающуюся динамику

Скорость — это не просто стремительное движение, 
но и возможность наслаждаться каждым мгновением 
за рулем. Новый мотор мощностью 190 л. с. с турбонаддувом 
оснащен инновационной системой впрыска топлива.



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

Входит в десятку лучших коробок передач в мире. 
Обеспечивает быстрое переключение передач всего 
за 0,2 секунды. Коробка имеет семь передач с точно 
пригнанными зазорами между шестернями, благодаря 
чему ее коэффициент полезного действия достигает 95%. 
Это способствует более мягкому переключению передач 
и повышению экономии топлива.

Двигатель 2.0GDIT 

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. 

МОЩЬ В СОЧЕТАНИИ 
С ИНТЕЛЛЕКТОМ



Интеллектуальная система 
полного привода позволяет  
покорять неизведанные горизонты

Новый уровень комфорта в сочетании 
с интеллектуальным полным приводом 
задает новый стандарт вождения. 
Haval F7x с легкостью покоряет любые 
маршруты, проезжая по горным, снежным 
и ухабистым дорогам так же легко,  
как по ровному асфальту.



Совершенно новая платформа со спортивным характером

Нормальный

Грязь Песок Снег

Спортивный Экономичный



Haval F7x по праву можно назвать 
кроссовером нового поколения. Судите 
сами — интеллектуальная система полного 
привода, адаптивный круиз-контроль, 
cистема камер кругового обзора 360°. ДИНАМИКА 

ИННОВАЦИЙ



Система предупреждения о возможном 
столкновении при движении вперед (FCW)

Система кругового обзора с высоким разрешением

Автоматическая система торможения 

Самые современные интеллектуальные 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 (BA), система помощи при трогании 

на подъеме (HHC) и система помощи при спуске (HDC).



Рулевая колонка,  
поглощающая энергию удара

Электронная система курсовой 
устойчивости (ESP) Bosch версии 9.1

Салон автомобиля опоясывает каркас 
безопасности, созданный из высокопрочной стали

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



Haval F7x. Динамичный дизайн, спортивный характер, 
премиальный комфорт и инновации, доступные 
каждому. Настоящий автомобиль с обложки!
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Технические характеристики HAVAL F7x

Габаритные размеры  
(длина × ширина × высота), мм

4 615 × 1 846 × 1 655

Колесная база, мм 2 725

Дорожный просвет, мм 190

Количество мест 5

Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом 

Число и расположение цилиндров 4, рядное

Рабочий объем, см3 1 967

Максимальная мощность,  
кВт (об/мин)

140 (5 500)

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

190 (5 500)

Максимальный крутящий момент,  
Нм (об/мин)

340 (2 000–3 200)

Тип привода
передний 2WD/подключаемый 

полный 4WD

Коробка передач
7-ступенчатая, роботизированная,  

с двойным сцеплением мокрого типа

Передняя подвеска независимая, типа «Макферсон»

Задняя подвеска независимая, двухрычажная

Тормозная система дисковые тормоза (спереди/сзади)

Снаряженная масса, кг 2WD: 1688/4WD: 1756

Емкость топливного бака, л 56
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Цвет автомобиля

Габариты автомобиля

Черный «глубокий космос»

Серый «лунные блики»

Белый «млечный путь»

Синий «аквамарин»



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 F7x 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 можно найти на нашем официальном сайте www.haval.ru




