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Haval H6
Цена: 755 200 руб.
Модификация: 1.5 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
Название комплектации: Elite
Технические характеристики:
Длина: 4649
Ширина: 1852
Высота: 1727
Колесная база, мм: 2680
Минимальный объем багажного отделения, л: 808
Объем топливного бака, л: 58
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: МакФерсон
Задняя подвеска: Независимая, двухрычажная
Объем двигателя, л: 1.5
Рабочий объем двигателя, см3: 1497
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива в городе, л/100 км: 8.9
Расход топлива на трассе, л/100 км: 7.6
Смешанный расход топлива, л/100 км: 8.4
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 9
Максимальная скорость, км/ч: 190
Дорожный просвет, мм: 180

Минимальная масса, кг: 1541
Максимальная масса, кг: 2060
Макс. крутящий момент, при об/мин: 210 Н∙м
Объем багажника: 808

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности
* Камера в правом зеркале для обзора слепой зоны
* Смарт-ключ (с клавишами дистанционного управления центральным замком)
* Активные подголовники передних сидений
* Функция задержки выключения фар ("сопровождение до дома")
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Система контроля давления в шинах
* Система экстренного торможения (BAS)
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* EBD - электронная система распределения тормозных усилий
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)

Экстерьер
* 17'' легкосплавные колёсные диски, шины 225/65 R17
* Ксеноновые фары с омывателями и авторегулировкой
* Светодиодные дневные ходовые огни
* Люк с электроприводом
* Суппорта, окрашенные в серебристый цвет
* Боковые подножки
* LED подсветка номерного знака с накладкой в цвет кузова
* Рейлинги на крыше
* Задний спойлер
* Антенна на крыше типа "плавник"
* Передний бампер и задний бампер в цвет кузова
* Защитные пластиковые накладки на задний бампер и пороги
* Накладка на заднем бампере из нержавеющей стали
* Декоративная насадка на патрубок выхлопной системы

Комфорт
* Круиз-контроль
* Двухзонный климат-контроль
* Регулировка угла наклона спинок задних сидений

* Рулевое колесо с кожаной отделкой
* Многофункциональное рулевое колесо с ручной регулировкой по вылету и высоте
* Передние и задние датчики парковки
* Датчики дождя и света
* Противоугонная сигнализация с иммобилайзером
* Подогрев передних сидений
* Подогрев лобового стекла
* Подогрев задних сидений

Интерьер
* Сиденья с отделкой из искусственной кожи
* Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям, включая регулировку
поясничной опоры
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Бортовой компьютер
* Атмосферная подсветка салона
* Управление указателями поворота в одно касание

Аудио
* Внутрисалонный фильтр
* Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) сенсорным ЖК-дисплеем с возможностью
воспроизведения (AM/FM, CD/MP5/MPEG4)
* Система беспроводной связи Bluetooth®
* Акустическая система (7 динамиков)
* USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD

Опции
* Боковые зеркала с электроприводом складывания, регулировки и обогревом
* Светодиодные повторители поворота в боковых зеркалах
* Лазерная подсветка пространства около дверей в форме логотипа Haval
* Противотуманные фары с функцией автоматического включения при повороте
* Бескаркасные щётки стеклоочистителей лобового стекла
* Хромированная окантовка бокового остекления
* Боковые защитные молдинги
* Система бесключевого доступа
* Запуск двигателя без ключа
* Электропривод регулировки пассажирского сиденья по 4 направлениям
* Зеркало заднего вида (внутреннее) с автоматическим затемнением
* Система очистки воздуха (ионизатор)
* Задний воздуховод в тыльной части центральной консоли
* Металлические накладки на пороги спереди с подсветкой
* Декоративные панели в отделке интерьера
* Центральная консоль с совмещенным широким подлокотником и помещением для вещей

* Подлокотник сидений 2-го ряда с подстаканниками
* Съемная шторка багажного отделения
* Сетчатые карманы на спинках передних сидений
* Камера заднего вида с динамической разметкой
* Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
* Разблокировка лючка бензобака из салона
* Система поиска автомобиля
* Светодиодная подсветка номерного знака

