
HAVAL DARGO
НОВЫЙ



Это кроссовер с характером для тех, кто привык идти своим путем. 

Он чувствует себя уверенно в любом месте: и в деловом квартале, 

и на бездорожье за городом. За его суровой внешностью скрывается 

глубокий внутренний мир и мощный интеллект. Поэтому на пути  

к цели он всегда найдет собственный неповторимый маршрут. 

Новый HAVAL DARGO. Повод проявить характер.



НЕПРИСТУПНЫЙ СНАРУЖИ
Брутальный дизайн HAVAL DARGO говорит сам за себя: строгие 

и четкие формы кузова, круглые светодиодные передние фары 

и футуристичные задние фонари создают образ надежного 

кроссовера, который справится со всеми трудностями на дороге. 

Дизайн



Дизайн

Футуристичные задние фонари и единая декоративная линия делают кузов визуально шире и выше.Благодаря круглым фарам и массивной решетке радиатора спереди кроссовер выглядит сбалансированно. 



Располагающий характер Всегда готов поддержать

Зеркала с электроприводом делают жизнь каждый день немного проще.  

Вам не придется складывать их вручную — они сделают это  

автоматическ и  , когда вы закроете автомобиль. 

А система бесключевого доступа позволяет легко попасть в салон:  

вы можете открыть двери, не доставая ключа из кармана.

HAVAL DARGO оснащен боковыми подножками (стандартны для 

комплектации Tech Plus) со стальными накладками, которые облегчают 

посадку в салон и подчеркивают брутальный характер кроссовера. 

Круглые светодиодные фары HAVAL DARGO стали ключевым элементом 

дизайна кроссовера. В них элегантно сочетаются функциональность 

и эстетика: в светящемся кольце скрыты дневные ходовые огни 

и поворотники, а в центральной части — линзы ближнего и дальнего света.

Дизайн

Светодиодные фарыБоковые подножкиЗеркала с электроприводом складывания Система бесключевого доступа



ДЕЛИКАТНЫЙ ВНУТРИ
Салон HAVAL DARGO продуман до мелочей. В нем просторно, удобно и уютно. 

Автомобиль оснащен современной мультимедийной системой, проекционным 

экраном и множеством других умных функций, чтобы соответствовать вкусам 

своего владельца.

Интерьер



Интерьер

Ровный пол на заднем ряду позволяет с комфортом разместиться трем пассажирам.Передние сиденья обшиты натуральной кожей с перфорацией



Держится  
поблизости

Покоряет 
интеллектом

Электростеклоподъемники с автодоводчиком 

четырех дверей оснащены функцией защиты  

от защемления: стекла остановятся, как только 

встретят препятствие.

Беспроводная зарядка находится прямо под 

рукой. Она подходит для любого смартфона 

с этой функцией.

Зеркало заднего вида затемняется автома-

тически, чтобы вам было комфортно вести 

машину в темноте и не отвлекаться на фары 

автомобиля позади. На зеркале расположен 

разъем USB для подключения видеореги--

стратора. Его можно прикрепить на стекло, 

и провода не будут мешать.

Сиденье водителя регулируется в 8 положени-

ях, оборудовано электрорегулировкой пояс-

ничного отдела в 4 направлениях и функцией 

массажа.

Электронный джойстик коробки передач под-

черкивает футуристичный дизайн интерьера.

Цифровую приборную панель 10,25˝ можно 

настроить под себя: изменить тему и конфи-

гурацию. Большой экран дает контрастное 

изображение, которое хорошо видно даже под 

прямыми лучами солнца. 

С проекционным дисплеем вы получите самую 

важную информацию, не отвлекаясь от дороги. 

На лобовое стекло легко вывести скорость 

движения, информацию о дорожных знаках, 

входящие звонки и предупреждения системы 

безопасности.

Система камер кругового обзора 360° передает 

картинку высокого разрешения на большой дис-

плей мультимедийной системы 12,3˝ и помогает 

легко объезжать труднозаметные препятствия.

Мультимедийная система поддерживает Apple 

CarPlay и Android Auto. Подключите смартфон 

и пользуйтесь привычными приложениями 

с экрана автомобиля: следите за навигацией, 

слушайте музыку и получайте уведомления. 

Интерьер

Электрорегулировка сиденья водителя в 8 направленияхСистема камер кругового обзора 360°

Цифровая панель приборов 10,25˝ Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 
и разъемом USB для видеорегистратора

Проекционный дисплей

Электростеклоподъемники с автодоводчиком четырех дверей 
и функцией защиты от защемления

Электронный джойстик коробки передач

Беспроводная зарядка



НАСТОЯЩИЙ ГОРОЖАНИН
Любой житель мегаполиса быстро найдет общий язык с новым HAVAL DARGO. Кроссовер оснащен 

технологиями помощи при вождении в городе: системой автоматической парковки и системой 

помощи при движении задним ходом. С ними городская жизнь станет значительно проще.  

Технологии



Технологии

Движим страстью

HAVAL DARGO оснащен 2-литровым бензиновым двигателем. 

Это современный   турбированный мотор, который выдает 192 л.с. 

и 320 Нм крутящего момента.   О н уверенно разгоняет автомобиль и 

экономно расходует топливо.

Двигатель работает в паре с 7-ступечатой роботизированной коробкой 

передач мокрого типа.  Благодаря такой связке кроссовер разгоняется быстро 

и плавно. Также среди еe преимуществ — экономичность, способность пере-

давать крутящий момент от двигателя к колесам без существенных потерь.

7-ступенчатая роботизированная коробка передач «мокрого» типа2-литровый бензиновый двигатель мощностью 192 л.с.



ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК

HAVAL DARGO всегда в поиске приключений. Ему нравится сворачивать 

с привычных маршрутов и прокладывать свой путь. В этом ему помогает 

дорожный просвет 200 мм, короткие свесы и интеллектуальные функции. 

Кроссовер готов ко всем испытаниям бездорожья.  

Бездорожье



Твердо стоит  
на ногах

Видит дорогу 
насквозь

Интеллектуальный полный привод HAVAL 

DARGO позволяет выбирать из 8 режимов 

вождения («Эко», «Спорт», «Стандарт», «Снег», 

«Грязь», «Песок», «Трава/Гравий», «Ухабы»), 

чтобы вы чувствовали уверенность на любом  

типе покрытия.

Кроссовер оснащен системой поддержания 

постоянной скорости на бездорожье. Она 

распределяет тягу двигателя так, чтобы колеса 

не проскальзывали. Это поможет не увязнуть 

в глубоком снегу, песке или грязи.

Система помощи при спуске и подъеме 

поможет безопасно преодолеть опасный склон, 

поддерживая нужную скорость, и не даст вам 

откатиться назад при старте в горку.

Благодаря дорожному просвету 200 мм 

и коротким свесам переднего и заднего 

бампера кроссовер может двигаться по неров-

ному и сложному покрытию: он справится как 

с каменистой дорогой, так и с глубокой колеей. 

Инновационная функция «Прозрачный капот» 

незаменима на бездорожье. Она в реальном 

времени показывает всё, что находится у вас 

под колесами, и выводит изображение на 

большой дисплей мультимедийной системы.

С ней вы сможете легко объехать труднозамет-

ные препятствия, не покидая салона. Функция 

«Прозрачный капот» особенно полезна на 

узких и сложных участках дороги.

Бездорожье

Углы въезда, рампы и съезда

Система поддержания постоянной скорости на бездорожье

Cистема помощи движения по склонуФункция «Прозрачный капот»

Интеллектуальный полный привод и 8 режимов вождения

24° 30°
22°



САМА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Ваш комфорт для HAVAL DARGO всегда на первом месте. Поэтому он 

оснащен всеми функциями для приятных поездок в любую погоду: 

электроприводом двери багажника, двухзонным климат-контролем, 

вентиляцией передних сидений и панорамной крышей.

Комфорт



Все возможности 
у ваших ног

Когда руки заняты или нет возможности 

нажать кнопку, достаточно провести ногой 

под задним бампером — сенсор считает 

движение и электропривод откроет дверь 

багажника. Также это можно сделать из 

салона или с брелока. 

В багажнике уместится и небольшой горный 

велосипед, и детская коляска, и пара 

чемоданов, ведь его объем достигает 1370 л. 

Он оборудован крючками для крепления 

сетки, шторкой, яркой подсветкой и даже 

розеткой на 220В.

Комфорт

Электропривод двери багажника с сенсором Сиденья заднего ряда складываются в соотношении 60:40 и образуют ровный пол



Комфорт

Панорамная крыша

Готов к любой погоде

 

 

У него идеальный характер для любой суровой погоды. Хол од но— 

согреет, жарко— остудит. Водитель и пассажир могут настраивать тем 

пературу индивидуально: это обеспечивают двухзонный климат-контроль 

и сиденья с функцией подогрева и вентиляции. Также кроссовер оснащен 

электрообогревом руля и всей поверхности лобового стекла.

Пассажиры заднего ряда тоже останутся довольны поездкой. Ведь салон 

заполнен естественным светом благодаря большой панорамной крыше, 

которая вдобавок визуально увеличивает пространство. А удобные сиденья 

также оснащены функцией трехуровнего подогрева подушки и спинки.

Подогрев задних сиденийДвухзонный климат-контроль



ВОПЛОЩЕННАЯ  
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

HAVAL DARGO стоит на страже вашего спокойствия: внимательный, сосредоточенный, 

собранный. Всё благодаря системам безопасности SMART DRIVE. А адаптивный 

круиз-контроль, автоматическая система торможения, ассистент движения по полосам 

и другие интеллектуальные функции помогут вам в сложном городском трафике.

Безопасность



Всегда начеку

Благодаря интеллектуальным системам 

безопасности SMART DRIVE ежедневные го-

родские поездки станут проще. Расслабьтесь во 

время долгих переездов с адаптивным круиз- 

контролем. Автомобиль будет самостоятельно 

ускоряться, тормозить и держать заданную 

дистанцию перед транспортом впереди.

И в пробках можно немного отдохнуть — 

просто активируйте функцию движения на 

малых скоростях. Она работает как адаптивный 

круиз-контроль. Сосредоточиться на вождении 

вам поможет система распознавания дорожных 

знаков. Она автоматически считывает и выво-

дит информацию об ограничении скорости на 

цифровую панель приборов.

Смотрите шире с системой мониторинга слепых 

зон. Она подскажет, когда кто-то находится 

вне зоны вашей видимости. Среди интеллек-

туальных функций также ассистент движения 

по полосе, ассистент проезда перекрестков 

и автоматическая система торможения. С ними 

любая поездка пройдет безопасно и легко.

Безопасность

Система мониторинга слепых зон

Ассистент проезда перекрестков Ассистент движения по полосеАдаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях

Система распознавания дорожных знаков

Функция движения на малых скоростях

Автоматическая система торможения  
с функцией распознавания пешеходов



Поможет смягчить удар Технические характеристики

Запрограммированные зоны деформации7 подушек безопасности

HAVAL DARGO создан, чтобы за его рулем вы ощущали спокойствие. Поэтому 

7 подушек безопасности расположены так, чтобы защитить водителя и пасса-

жиров от серьезных травм: две фронтальные и боковые подушки спереди, еще 

одна под рулевым колесом и шторки безопасности вдоль всего салона.

Продуманная конструкция кузова обеспечивает уверенность в каждой 

поездке. За это отвечают запрограммированные зоны деформации — 

это специальные части каркаса, которые принимают на себя всю нагрузку  

во время столкновения. Таким образом водитель и пассажиры надежно 

защищены прочным коконом.

2WD 2.0T 192 л.с. 7DCT 4WD 2.0T 192 л.с. 7DCT

Длина × ширина × высота, мм 4620 × 1890 (1910 с боковыми подножками) × 1780

Колесная база, мм 2738

Дорожный просвет, мм 200

Тип двигателя 4-цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом

      3Рабочий объем, см 1998

Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин 192 / 141 / 5600–6300

Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин 320 / 1500–4000

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 1700 1815

Объем багажника (задний ряд сложен), л 1342 / 1404 (полноразмерное колесо / докатка)

Объем топливного бака, л 60

Расход топлива, смешанный цикл, л/100км 8.3 9.2



Легкосплавные колесные диски

18” литые диски 18” литые диски 18” литые диски

Коричневый

Черный

Цвет (интерьер)

Серый

Габариты автомобиля

Цвет (экстерьер), 4 цвета

Оранжевый

Серый

Черный
1

7
8

0
 м

м

2
0

0
 м

м

1890 мм 1910 мм
(с боковыми подножками)

4620 мм

Белый



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

Представленные на фотографиях модификации могут отличаться от поставляемых в РК. Для уточнения комплектаций автомобилей и получения до-

полнительной информации обращайтесь к официальным дилерам HAVAL.

Более подробную информацию вы можете найти на нашем официальном сайте www.haval-motor.kz

   *HAVAL DARGO

* Хавэйл Дарго
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