


Будьте неповторимы
Устали от рутины и однообразия? Стремитесь заново создать свою жизнь?
Мечтаете обрести новые силы и открыть себя миру?
Пришло время проявить свою уникальность.
Двухцветный кузов. Двухцветный салон. Широкий выбор деталей отделки. Разнообразие индивидуальных исполнений.  
Haval H2 станет для вас источником вдохновения. На основе ваших идей мы создадим эксклюзивный городской кроссовер.



Раскройте свою индивидуальность
Вы уникальны. Ваш Haval H2 — тоже.
Богатство цветовых решений автомобиля отражает многообразие стилей жизни. Выразите себя, создав свой уникальный 
автомобиль! Сделайте свою жизнь ярче! 

Коричневый/белый

Элегантный серебристый Цвет слоновой кости Старинный коричневый Современный серый

Модный синий Китайский красный Простой белый Классический чёрный Эффектные патрубки выхлопной системы  

с хромированными насадками 

Дополнительный светодиодный стоп-сигнал Легкосплавные диски 18” (10 спиц) Ярко-красные «спортивные» 

тормозное суппорты

Красный/чёрный Чёрный/белый

Выберите цвет кузова



Выразите свои предпочтения в стиле
Вы сами задаете стандарты. Здесь представлены различные комбинации отделок салона на ваш выбор. 
Мы создадим для вас ваше собственное неповторимое пространство, основываясь на ваших предпочтениях.

Атмосферная подсветка синего цвета Атмосферная подсветка красного цвета

Атмосферная подсветка

Приборная панель

Декоративная вставка

(рояльный лак)

Декоративная вставка 

(серебристая «под титан»)

Выберите цвет салона

Чёрный

Красно-чёрный  

Чёрно-коричневый 

Чёрно-синий 



Готовьтесь к удивительному путешествию
Исследование неизвестного — вот настоящая радость. Теперь отправьтесь на своём  
Haval H2 в путешествие по миру стиля.



Выразите свои предпочтения в стиле
Уютный и стильный интерьер, изобилие высокотехнологичного оборудования, удобная и лаконичная компоновка органов 
управления, интеллектуальные и дружественные технические решения позволяют вам создать собственное уютное 
пространство в любое время, где бы вы ни были.

  Современная приборная панель наглядно представляет основную информацию, включая расход топлива и оставшийся до заправки пробег.

   Клавиши управления на рулевом колесе  
Для удобства и безопасности на рулевом колесе 

собраны клавиши управления аудиосистемой,   

системой Bluetooth и круиз-контролем.

  Запуск двигателя кнопкой 

Чтобы начать свое увлекательное путешествие, 

просто нажмите кнопку и забудьте про обычную 

неудобную систему запуска.

   Бесключевой доступ 

Смарт-ключ с микрочипом и современной технологией 

радиочастотной идентификации позволяет владельцу 

блокировать и разблокировать двери, не вынимая 

ключ из кармана. Это удобно и безопасно.



  Двухзонная система климат-контроля 

Раздельный климат-контроль автоматически регулирует температуру в зоне водителя и переднего пассажира,  

поддерживая максимальный комфорт в салоне. 

  Мультимедийная система 
Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) сенсорным ЖК-дисплеем с возможностью воспроизведения 

(AM/FM, CD/MP3/MPEG4) превратит вашу поездку в сплошное удовольствие.

 Электроподогрев передних сидений

 Подсветка пространства около дверей

 Электропривод регулировки передних сидений: 
- сиденье водителя по 8 направлениям, включая регулировку поясничной опоры; 
- сиденье пассажира по 4 направлениям.

  Люк с электроприводом 

Оснащен функцией открывания и закрывания одним нажатием и защитой от защемления, что обеспечивает более высокий уровень 

комфорта и безопасности.

Наслаждайтесь настроением
Возможно, вы начали вспоминать прекрасное время своего прошлого путешествия.  
Haval H2 рационально использует интеллектуальные технологии, чтобы создать 
расслабляющую атмосферу для приятного вождения.



 Активные подголовники передних сидений
    Активные подголовники передних сидений обеспечивают защиту шеи и снижают опасность

    травмирования позвоночника при столкновении сзади.

 Парковочные датчики, камера заднего вида, система обзора слепой зоны справа 
    Оптимальное сочетание парковочных датчиков и камеры заднего вида дает водителю точную

    информацию об обстановке и возможных опасностях.

    Камера, расположенная в нижней части бокового зеркала заднего вида, позволяет водителю видеть

    слепую зону рядом с правым передним колесом, что также повышает безопасность.

 Система контроля давления в шинах (TPMS)
    Эта система в реальном времени отслеживает давление в шинах и оперативно оповещает водителя в случае его понижения. 

  Cистема курсовой устойчивости (ESP) 
Обеспечивает движение автомобиля по оптимальной траектории, предотвращает  

заносы и повышает управляемость и безопасность.

Подушки безопасности со всех сторон (фронтальные подушки безопасности, передние боковые подушки 
безопасности, шторки безопасности)
Haval H2 гарантирует полную безопасность. В случае аварии подушки безопасности помогают смягчить удар 
спереди и сбоку и предотвратить травмы водителя и пассажиров.

Всеобъемлющая защита и безопасность
Одно из самых больших достижений в жизни — это возможность защитить свою семью и позаботиться  
о ней. Haval H2 оснащен современными системами активной и пассивной безопасности в соответствии  
со стандартами мирового класса, чтобы обеспечить полную безопасность для вас и вашей семьи.



  Двигатель GW4G15B  
Высокоэффективный двигатель GW4G15B с турбонаддувом обладает отличными динамическими 

характеристиками и экономичностью. Благодаря максимальной мощности 110 кВт (150 л.с.)  

и максимальному крутящему моменту 210 Нм этот двигатель готов к любым ситуациям.

  Независимая передняя подвеска McPherson, многорычажная независимая задняя подвеска 

В Haval H2 используется профессиональная система подвески для автомобилей класса SUV, 

подходящая для различных дорожных условий. Обеспечивая устойчивость при маневрах, она в то же 

время обеспечивает максимальный комфорт для водителя и пассажиров даже на плохих дорогах.

    Система интеллектуального полного привода (TOD) 
ЭБУ (электронный блок управления) системы полного привода автоматически анализирует в режиме реального времени данные 

о движении автомобиля (включая его скорость, скорость вращения колёс, степень открытия дроссельной заслонки и т.п.), чтобы 

оптимально подключать полный привод в зависимости от дорожных условий и крутящего момента, передаваемого на колёса. 

Возможно, пейзаж вокруг дороги важнее 
пункта назначения
Говорят, что жизнь подобна путешествию, в котором расстилающийся вдоль дороги пейзаж важнее пункта 
назначения. Мы стремимся к свободе и любим преодолевать трудности.   
Вместе с Haval H2 можно уверенно справиться с любым препятствием, осознавая ценность каждого момента.
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Размеры (мм)

Технические характеристики
Размеры (длина х ширина х высота) (мм) 4335x1814x1695

Колесная база (мм) 2560

Минимальный дорожный просвет (мм) 184

Передняя подвеска независимая McPherson

Задняя подвеска независимая многорычажная

Коробка передач 6MT/6AT

Привод передний/полный

Двигатель   

модель GW4G15B

расположение спереди поперечно

тип бензиновый с распределённым впрыском и турбонаддувом

количество и расположение цилиндров 4 в ряд

рабочий объём (куб.см) 1497

макс. мощность (л.с./кВт/об/мин) 143/105/5600

макс. крутящий момент (Нм/об/мин) 210/2200-4500

Объём багажного отделения  

минимальный объём (л) 300

максимальный объём (со сложенным 2-м рядом) (л) 890


