


HAVAL F7. БЕЗГРАНИЧНАЯ СИЛА ИНТЕЛЛЕКТА

Интеллектуальный кроссовер HAVAL F7.

Еще больше возможностей и комфортное управление 
благодаря Smart Drive* системам. 
Моментальный доступ к информации с приложением 
MY HAVAL и увеличенным мультимедийным дисплеем.
Абсолютная уверенность в управлении с полным приводом 
и системой выбора режимов движения.



Обновленный задний бампер и черный воздушный диффузор

Полностью светодиодная оптика Новая решетка радиатора

АКТУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

Выразительные линии
подчеркивают динамичный характер. 
Обновленная решетка радиатора 
вместе с уникальной геометрией 
передних фар дополняют 
стремительный силуэт.



Электропривод складывания зеркал

Бесключевой  доступ Запуск двигателя  с кнопки

Откройте новый уровень 
комфорта с HAVAL F7. 

Система бесключевого доступа 
распознает владельца автомобиля 
благодаря цифровому смарт-ключу. 
Управляйте одним касанием — 
запускайте двигатель с кнопки. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
НАЧАЛО



Панорамная крыша HAVAL F7 
создает ощущение объема 
и наполняет салон светом. 

Максимум комфорта для пассажиров 
заднего ряда: просторные сиденья 
с подогревом и регулировкой наклона 
спинки, плоский пол и USB-выход 
на расстоянии вытянутой руки. 

В случае необходимости 
складываемые сиденья заднего ряда 
позволяют максимально увеличить 
объем багажника.

ПРОСТОР
ДЛЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ



Электростеклоподъемники четырех дверей с автодоводчиком

Вентиляция водительского креслаЭлектропривод сиденья водителя в восьми направлениях 
с электрорегулировкой поясничной поддержки

USB-разъем над зеркалом заднего вида 

УМНЫЙ 
КОМФОРТ

Располагайтесь удобно, 
отрегулируйте сиденье, включите 
вентиляцию водительского кресла, 
разместите смартфон на панели 
с беспроводной зарядкой и начните 
поездку, переключив передачу 
на элегантном селекторе КПП. 



Цифровая приборная панель Мультифункциональное рулевое колесо 

Мультимедийный экран 12,3˝

Настраивайте цифровую приборную 
панель под себя: выбирайте дизайн 
интерфейса и выводите только 
необходимую информацию 
во время поездки. 

Сенсорный мультимедийный 
экран 12,3˝ поддерживает 
Apple CarPlay и Android Auto.

ВОЗМОЖНОСТИ
МУЛЬТИМЕДИА



Две стильные опции цвета салона: 
уникальное сочетание темно-синего 
и светло-бежевого оттенков 
или солидный черный.

ЦВЕТ САЛОНА



Белоснежный нефелин АнтрацитБлагородный агат АквамаринПлатиновый неон Магматический красный



HAVAL F7 готов к суровым погодным 
условиям благодаря антикоррозийной 
обработке. А расширенный «зимний 
пакет» сохранит комфортную 
атмосферу в салоне: к вашим услугам 
мультифункциональное рулевое 
колесо с подогревом, электрообогрев 
лобового стекла по всей поверхности, 
обогрев передних и задних сидений, 
а также двухзонный климат-контроль.

ГОТОВ К ЗИМЕ



Адаптивный круиз-контрольКамера кругового  обзора 360°

Система предотвращения столкновений 
при проезде перекрестков 

Система помощи при выезде с парковки задним ходом Система управления дальним светом Ассистент параллельной парковки

Система удержания в полосе движения

Система распознавания дорожных знаков

Система мониторинга слепых зонСистема оповещения  об открытии дверей

Система автоматического торможения

ПАКЕТ
SMART DRIVE*

АВТОНОМНАЯ 
ПАРКОВКА

HAVAL F7 адаптируется 
к любым ситуациям на дороге 
с интеллектуальными 
возможностями Smart Drive*.

Двигайтесь уверенно с адаптивным 
круиз-контролем: система 
сама держит заданную скорость 
и соблюдает дистанцию до впереди 
идущего автомобиля.

Теперь любая парковка станет 
действительно комфортной. 

Выполняйте заезд в бокс 
и параллельную парковку
с автономным ассистентом 
и камерой кругового обзора 360°.
А система помощи при выезде 
с парковки задним ходом поможет 
безопасно выехать, предупреждая 
о препятствиях.



ГАРАНТИЯ 
НАДЕЖНОСТИ

Выбирайте один из двигателей HAVAL F7: 1,5 л мощностью 150 л. с. или 2,0 л мощностью 190 л. с. 
7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением «мокрого» типа обеспечивает 
плавные и быстрые переключения, при этом она остается надежной и долговечной. 

Двигатель 1,5 GDIT Двигатель 2,0 GDIT
7-ступенчатая коробка передач с двойным 
сцеплением «мокрого» типа



Грязь

Песок

Нормальный

Экономичный

Снег

Спортивный

СИСТЕМА 
ВЫБОРА РЕЖИМА 
ДВИЖЕНИЯ

Для максимального сцепления 
с поверхностью дороги HAVAL F7 
оснащен системой выбора 
режима движения. 

Доступно шесть режимов 
системы, каждый из которых 
оптимизирует работу 
двигателя и полного привода 
под конкретные условия.



Система контроля давления в шинах

БЕЗОПАСНОСТЬ

Широкое использование 
высокопрочной стали, 
продуманная конструкция 
кузова и шесть подушек безопасности 
обеспечивают высокий уровень 
защиты пассажиров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина ×  ширина × высота, мм 4691 × 1866 × 1690

Колесная база, мм 2725

Дорожный просвет, мм 190

Тип двигателя бензиновый, рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом

Рабочий объем, см3 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 1650–1720

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

Емкость топливного бака, л 56

ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные 
изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.

Цвет (интерьер)Габариты автомобиля

Легкосплавные колесные диски

17˝ 19˝ 19˝

Черный

Синий с бежевыми вставками

Цвет (экстерьер)

Благородный агат

Магматический красный
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Белоснежный нефелин
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