
Тип

дизельный
четырехтактный,
с воспламенением от сжатия 
(прямой впрыск)

Привод

полный с электронно управляемой 
раздаточной коробкой, понижающей 
передачей, блокировкой заднего 
дифференциала

Коробка передач

автоматическая

с гидротрансформатором

Максимальный крутящий 
момент, Нм / при об/мин

400 / 1500-2500

Рабочий 
объем, см3

1996

Число 
цилиндров

4, рядное

Число 
передач

8

Тип

Рамный 
пикап

Передние, 
задние

Дисковые

Передняя

Независимая, двухрычажная с гидравлическими 
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Городской цикл,
л/100 км

10,9

Снаряженная 
масса, кг

2120

Полная масса 
(макс), кг

2495

Максимальная 
нагрузка на передн./
задн. ось, кг

1335/1160

Емкость 
топливного 
бака, л

78

Масса буксируемого 
прицепа (с тормозами/
без тормозов), кг

2250/750

Размер грузовой 
платформы ДхШхВ, мм

1520 x 1520 x 538

Полезная нагрузка 
(макс), кг

375

Время разгона 0–100 
км/ч, с *

<16

Загородный цикл, 
л/100 км

8,7

Максимальная 
скорость, км/ч

>155

Усилитель
руля

«шестерня-рейка» 
с  электроусилителем

N1

Смешанный цикл,

 

л/100 км

9,5

Задняя

Зависимая рессорная, 
с гидравлическими 
телескопическими 
амортизаторами

Количество
мест

5

Экологический 
класс

V (пятый)

Максимальная мощность, 

 

л.с. (кВт) / при об/мин

150 (110) / 3600

Двигатель

Трансмиссия

Кузов

Тормозная система

Подвеска

Расход топлива*

Масса и объем багажного отделения

Эксплуатационные характеристики Рулевое управление Категория ТС

Технические характеристики POER

Комфорт вне зоны комфорта

Узнать о модели
подробнее

TOO «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 
дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам HAVAL. 

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

Гарантийный срок на новый автомобиль GWM Poer приобретенный у Официального дилера HAVAL, 
составляет 36 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

*данные получены при стендовых испытаниях, фактические могут отличаться от указанных

с турбонаддувом



Камера 360⁰ с динамической разметкой 
и различными режимами обзора

Бесключевой доступ,  
кнопка запуска двигателя

Подогрев сидений

Обивка сидений кожей
и электрорегулировка

8-ми ступенчатая АКПП

Мультимедиасистема с 9’’ сенсорным 
дисплеем с возможностью 
подключения телефона через USB 
или Bluetooth

 

 

  

    

 

 

 

Длина, 
мм

5403

Ширина, 
мм

1934

Колея передних / 
задних колес, мм

1596 / 1596

Дорожный 
просвет, мм

232

Глубина преодолеваемого 
брода, мм

500

Угол 
въезда

27

Угол 
съезда

25

Угол 
рампы

21

Колёса

 

и шины

265 / 60 R18

Колесная 
база, мм

3230

Высота, 
мм

1886

Габариты

Доступные

 

цвета

 

Белый

Черный

Красный

Коричневый

Серый

Синий

1
8

8
6

1
8

8
6

19345403

15963230

27° 25°



1 Полный привод с блокировкой

 

   заднего дифференциала

Полный привод с блокировкой заднего 
дифференциала усиливают внедорожные качества 
автомобиля. Если одно из задних колес буксует, 
блокировка заднего дифференциала распределяет 
крутящий момент на другое колесо, помогая 
преодолеть сложный участок дороги. 

2 Боковые подножки

 

Стильные боковые подножки гарантируют 
комфортную высадку и посадку

 

в автомобиль

3 Антивандальное покрытие
    грузового отсека

Устойчивое к повреждениям покрытие  

обеспечивает надежную защиту кузова

4 Светодиодные фары и задние огни

Продуманная светодиодная система освещения позволяет 
создать максимальную видимость на дороге для безопасного 
вождения.

5 Системы помощи при спуске со склона

 

   (HDС), при старте на подъеме (HHС)

Системы помощи при спуске со склона и при старте на 
подъеме способствуют уверенному преодолению подъемов 
и спусков, например, на горных дорогах. При спуске со 
склона  - помогает не ускоряться. При старте на подъеме - 
предотвращает пробуксовку колес и скатывание назад.

6 Дополнительные аксессуары

Возможность установки багажных дуг, крышки багажника, 
фаркопа и лестницы заднего борта.

2

3

4

5
6

1



За рулем POER хочется вырваться из зоны комфорта. Не сдерживайте себя: новый мощный пикап 
создан, чтобы справляться с вызовами.

Надежный на бездорожье и комфортный на больших дистанциях. Исследователь неизведанного 
и покоритель непроходимых дорог. Сила POER толкает на дерзкие приключения.

Компромиссы не для него. С POER вы получаете мощь и удобство на протяжении всего путешествия. 
Вы нашли комфорт. POER найдет приключения
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