


Встречайте полноприводный рамный 
SUV со стальным характером —  
Haval H5. 

КРЕПЧЕ СТАЛИ
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БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
В ГОРОДЕ 
И НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Найдите дорогу даже там, где ее нет, 
благодаря улучшенной геометрической 
проходимости и полному приводу.
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НАДЕЖНОСТЬ  
В ОСНОВЕ ВСЕГО

Ультрасовременный завод Haval в Туле использует 
передовые технологии сборки. Мы готовы 
поручиться за качество и надежность нового 
Haval H5, поэтому мы даем гарантию на отсутствие 
сквозной коррозии — 6 лет. 

Мощность до 177 лошадиных сил и 250 Нм / 2400 об/мин. 
Двигатель сочетает в себе высокую производительность 
с экономичностью на уровне современных стандартов. 
Рекомендуемое топливо для двигателя — АИ-92.

Стальная рама, полный привод с электронным 
управлением и понижающая передача — 
отличительные черты настоящего внедорожника. 7



Система помощи при спуске со склона
HDC (hill descent control system)

Покоряйте бездорожье благодаря функциям помощи при спуске со склона и при старте на подъеме. 
Системы помощи контролируют скорость движения и предотвращают скольжение на трудных участках дороги.

Система помощи при старте на подъеме 
HHC (hill hold control system)8 9



Автоматические стеклоподъемники 
с функцией антизащемления 
и защитой от случайного открытия

КРУТОЙ НРАВ  
НЕ ОТМЕНЯЕТ КОМФОРТ

Регулировка рулевой колонки по высоте

Просторный и эргономичный салон: сиденья с электроприводом 
и регулируемая рулевая колонка, — всё для повышенного комфорта водителя.

За подлокотником размещена электророзетка 220V, а в его внутреннюю 
полость вмонтирован порт USB.
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Для удобства водителя управление аудио, Bluetooth 
и круиз-контролем расположено на рулевом колесе.

В базовой комплектации внедорожник оснащен климат-контролем 
и современной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем. 
Вся необходимая информация легко считывается с экрана 
бортового компьютера.

ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
И КОМФОРТА

Камера заднего вида с динамической разметкой

Дисплей бортового компьютера позволяет 
считывать данные при любом освещении

Сенсорный дисплей 8˝, Bluetooth.

Фронтальные и боковые подушки безопасности
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
Просторный багажник вмещает до 810 литров* при загрузке от пола до потолка 
и позволяет взять в путешествие всё необходимое. Благодаря трем режимам 
трансформации багажника, в том числе полному складыванию задних сидений, 
можно перевозить крупногабаритные грузы и даже велосипеды внутри 
автомобиля. Системы крепления груза обеспечат повышенную безопасность 
транспортировки.

*По китайской системе измерения.14



Обогрев зон покоя 
стеклоочистителей  
лобового стекла

ГОТОВ К ВСТРЕЧЕ  
С РУССКОЙ ЗИМОЙ!
Зимние опции — уже в базовой комплектации. 
С электроподогревом сидений, лобового стекла 
и зеркал заднего вида зима не застанет вас врасплох.
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Сочетание круиз-контроля и других систем управления 
превратит даже длительную поездку за пределы города 
в увлекательное путешествие! Откройте для себя мощный 
внедорожник с интеллектуальными технологиями и высоким 
уровнем комфорта.

ВЫРВИСЬ  
ИЗ ГОРОДА
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Технические характеристики Haval H5

Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота), мм

4650 × 1800 × 1745

Колесная база, мм 2700

Колеса и шины 235/70R16 106Т или 235/65R17 104Т

Дорожный просвет, мм 204*

Количество мест 5

Тип двигателя 4G63T

Тип топлива бензин с октановым числом не менее 92

Рабочий объем, см3 1997

Число цилиндров 4

Максимальная мощность, кВт / при об/мин 110 / 5600 или 130 / 5200

Максимальная мощность, л.с. / при об/мин 150 / 5600 или 177 / 5200

Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин 250 / 2400

Тип привода полный

Коробка передач 6MT

Передняя подвеска
независимая, торсионная, двухрычажная 

с амортизаторами, со стабилизатором 
поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, пружинная с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная система дисковые тормоза (спереди/сзади)

Рулевое управление гидравлический усилитель руля

Снаряженная масса, кг 1905

Полная масса, кг 2305

Полезная нагрузка, кг 400

Емкость топливного бака, л 73

Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л 810**

  
* Согласно внутренней методике измерения компании. 
** По китайской системе измерения.
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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 H5 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


