


Начните яркое путешествие с HAVAL F7x. 
Впечатляйтесь смелым дизайном и технологиями. 
Располагайтесь с комфортом в каждой поездке.
Заряжайтесь уверенностью с пакетом HAVAL Smart Driv *e.
Следуйте за впечатлениями без остановки. 

Купе-кроссовер HAVAL F7x. 
Технологии в твоем стиле



С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ



Эффектный экстерьер Обновленная решетка радиатора, новая форма 
противотуманных фар и черный воздушный диффузор 
подчеркивают спортивный характер кроссовера. 
Люк с электроприводом открывает простор 
для новых впечатлений.

Люк с электроприводом Светодиодные фары

Обновленная решетка радиатора Светодиодные фонари



АквамаринМагматический красный Белоснежный нефелин Платиновый неонБлагородный агат Антрацит



К ПУТЕШЕСТВИЯМ



В салоне HAVAL F7x удобно во время коротких городских 
поездок и в дальних путешествиях. Интерьер выполнен 
из премиальных материалов, а продуманная эргономика 

Новый уровень 

и технологичные функции помогут вам расслабиться.

комфорта



Запуск двигателя автомобиля с кнопки

Электропривод сиденья водителя в восьми направлениях с электрорегулировкой 
поясничной поддержки

Электростеклоподъемник четырех дверей с автодоводчиком

USB-разъем для видеорегистратора над зеркалом заднего вида

Продуманный салон В интерьере HAVAL F7x много важных деталей, создающих 
комфорт за рулем.



Умные 
решения
В HAVAL F7x есть всё необходимое  
для ежедневных поездок: электронный 
селектор КПП, облегчающий управление, 
беспроводная зарядка и удобное 
водительское сиденье с вентиляцией.



Цифровая 
приборная панель

Увеличенный сенсорный дисплей 12,3˝ позволяет легко 
управлять всеми функциями автомобиля, следить 
за навигатором с помощью технологии Apple CarPlay 
или Android Auto и слушать музыку с отличной 
акустической системой из восьми динамиков.

Цифровая приборная панель 12,3˝ отображает 
всю необходимую информацию. Водителю доступен  
выбор из трех режимов с персонализацией выводимых 
на экран данных.

Мультимедийная 
система



Теплый прием
В зимний пакет HAVAL F7x входит 
электрообогрев руля, лобового стекла 
по всей поверхности, а также всех кресел 
первого и второго ряда. А с двухзонным 
климат-контролем каждый настроит 
температуру под себя.



УВЕРЕННОСТЬЮ



Автономная парковка С интеллектуальными ассистентами HAVAL F7x удобным 
становится не только процесс вождения, но и парковка 
в любых условиях.

Ассистент перпендикулярной парковки Камера кругового обзора 360°

Ассистент параллельной парковки Система помощи при выезде с парковки задним ходом 



Интеллектуальное 
вождение

Умные системы помощи водителю гарантируют надежность 
и облегчают управление автомобилем.

Система автоматического торможения

Система оповещения об открытии дверей

Система мониторинга слепых зон

С интеллектуальными технологиями вождение стало 

Система управления дальним светом

*HAVAL Smart Drive
еще комфортее и безопаснее.

Адаптивный круиз-контроль Система распознавания дорожных знаков

Система удержания в полосе движения Система предотвращения столкновений при проезде перекрестков



ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ    



Выбор режима 
вождения

Нормальный Спортивный Экономичный

Для максимального сцепления с поверхностью дороги HAVAL F7x оснащен 
системой выбора режима движения.
Доступно шесть режимов работы системы, каждый из которых оптимизирует 
работу двигателя и полного привода под конкретные условия.

Грязь Песок Снег



Двигатель 1,5 GDIT Двигатель 2,0 GDIT 7-ступенчатая коробка передач 

с двойным сцеплением «мокрого» типа

Двигатель
и коробка 
передач

Выбирайте впечатляющую мощь или высокую экономичность: 
HAVAL F7x представлен с двумя версиями двигателей — 2,0 л и 1,5 л.  
7-ступенчатая коробка передач гарантирует эффективную передачу  
мощности и плавность хода.



Технические 
характеристики

Длина × ширина × высота, мм 4691 × 1866 × 1660

Колесная база, мм 2725

Дорожный просвет, мм 190

Тип двигателя бензиновый, рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом

3Рабочий объем, см 1499 1967

Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин 150/110/5000–5600 190/140/5500

Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин 280/1400–3000 340/2000–3200

Коробка передач 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением «мокрого» типа

Тип привода Передний 2WD / Подключаемый полный 4WD

Передняя подвеска независимая, типа Макферсон

Задняя подвеска независимая, двухрычажная

Снаряженная масса, кг 1618–1720 1640–1710

Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км 2WD: 8,2 / 4WD: 8,4 4WD: 9,4

Емкость топливного бака, л 56

Продуманная 
безопасность

Уверенность 
и надежность

Автомобили HAVAL F7х оснащены шестью подушками 
безопасности для водителя и пассажиров.

Широкое использование высокопрочной стали 
и продуманная конструкция кузова обеспечивают высокий 
уровень защиты пассажиров.

ТОО «Haval Motor Kazakhstan» сохраняет за собой право на внесение изменений в комплектации автомобилей без предварите   л ьного уведомления. 



Габариты автомобиля Цвет (интерьер)

Легкосплавные колесные диски

17˝ литые диски 19˝ литые диски 19˝ литые диски

Черный с красными вставками

Синий с бежевыми вставками

Черный

Цвет (экстерьер)

Магматический красный

Аквамарин

Белоснежный нефелин

Благородный агат 

Платиновый неон

Антрацит
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* Умное вождение

ТОО «Haval Motor Kazakhstan» сохраняет за собой право на внесение изменений в комплектации автомобилей без предвари-
тельного уведомления. Представленные на фотографиях модификации могут отличаться от поставляемых в РК. Для уточнения 
комплектаций автомобилей и получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам HAVAL. 
Более подробную информацию вы можете найти на нашем официальном сайте www.haval-motor.kz
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