ВНЕДОРОЖНИК. НАСТОЯЩИЙ

SAUVANA
ВНЕДОРОЖНИК. ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ
Откройте для себя безграничный мир путешествий вместе с Foton Sauvana. Все, что казалось
недостижимым, становится доступным. Насладитесь видами загадочного северного сияния
за полярным кругом, вдохните горный воздух Кавказа или Урала, почувствуйте великолепие
карельской природы или ощутите горячее дыхание астраханских степей. Теперь для Вас
не существует расстояний и препятствий, ведь Вы – за рулем Foton Sauvana.
Инженерные центры Foton Motor расположены в Японии, Германии, Индии. Помимо Китая производство автомобилей
Foton налажено в 20 странах. Благодаря обширной дилерской сети, владельцы автомобилей Foton могут получить
оперативную и качественную сервисную поддержку в более чем 80 государствах мира.

Foton Sauvana поможет вам полностью раскрыть свои возможности. Ему по плечу самые
сложные путешествия. Почувствуйте стиль, динамику и безграничную свободу перемещения
за рулем Foton Sauvana.
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SAUVANA
ВНЕДОРОЖНИК. СТИЛЬНЫЙ

Ваше утро начинается в уютном кафе или на деловой встрече. Планы на выходные
включают загородную поездку или посещение выставки в самом сердце
мегаполиса. День может быть наполнен разными событиями, но неизменным
останется одно – стиль и комфорт Foton Sauvana.

Прекрасная управляемость, низкий расход топлива и отсутствие шума в салоне – этот практичный
и надежный автомобиль станет Вашим верным спутником в любой ситуации. Какими бы ни были Ваши
планы, Foton Sauvana сделает Ваш день лучше.
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SAUVANA
ВНЕДОРОЖНИК. БЕСКОМПРОМИССНЫЙ

Отличная геометрическая проходимость, высокая надежность и огромный внедорожный потенциал наделяют Foton Sauvana
безграничными возможностями. Не важно, есть ли асфальт под колесами Foton Sauvana. Ваша свобода передвижения не зависит от
дорожных условий и погоды.
• Рамная конструкция
• Понижающая передача в раздаточной коробке
• Неразрезной задний мост
• Cамоблокирующийся дифференциал заднего моста (LSD)
• Стальной корпус переднего моста
• Прочные стальные рычаги передней подвески
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Высокопрочные кузов и рама
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ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ

УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS ISF 2.8
• Мощность: 163л.с.
• Крутящий момент: 360Нм
• Система турбонаддува
• Впрыск топлива BOSCH Common Rail
• Рециркуляция выхлопных газов (EGR)
• Технология DOC (Дизельный каталитический нейтрализатор)
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2.0 TGDI
• Мощность: 201-217л.с.
• Крутящий момент: 300-320Нм
• Система турбонаддува
• Непосредственный впрыск топлива GDI
• Соответствие экологическим нормам Euro5
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП ZF 6HP21
• 6 ступеней
• Функция адаптивности к стилю вождения
• Проверенная временем конструкция
• Высокая надежность

SAUVANA
ВНЕДОРОЖНИК. КОМФОРТНЫЙ
Интерьер Foton Sauvana – это элегантный дизайн, современные
материалы отделки, богатое оснащение и безупречная
эргономика. Высочайший комфорт вне зависимости
от условий движения – на шоссе, в дальней поездке,
в городе или на бездорожье.

Элегантная и современная передняя панель
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Мультифункциональное рулевое колесо

Стильные и информативные приборы

Высококачественная мультимедийная система

Удобное управление системой полного привода

Электроприводы управления
стеклоподъемниками и зеркалами

Удобные и вместительные места для хранения вещей

SAUVANA
ВНЕДОРОЖНИК. БЕЗОПАСНЫЙ
Будьте уверены в своей безопасности
за рулем Foton Sauvana.

ESP (СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ)
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СНОСА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА

Автомобиль оборудован полным комплексом современных систем
активной и пассивной безопасности. Электронные помощники постоянно
следят за тем, чтобы автомобиль беспрекословно выполнял команды
водителя, и страхуют в случае ошибки управления.
Система курсовой устойчивости (ESP) предотвращает возникновение
неконтролируемых скольжений автомобиля в поворотах на скользкой
дороге и смешанных покрытиях.
EBD (ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ)

Идеальное распределение
тормозного усилия с полной
Идеальное
нагрузкой
распределение
тормозного
усилия с неполной
нагрузкой

Увеличенное
тормозное
усилие сзади
с полной
нагрузкой

С EBD

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
обеспечивает максимально эффективное торможение
без заноса и предотвращает изменение траектории движения
на смешанных покрытиях.

С неполной нагрузкой
Без EBD

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БОКОВЫЕ ПОДУШКИ И ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДИТЕЛЯ

ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРА
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ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Foton Sauvana оснащен комплексом подушек безопасности
и преднатяжителями ремней безопасности, которые до минимума
снижают риск травмирования при столкновении.

SAUVANA
ВНЕДОРОЖНИК. ПРОАКТИВНЫЙ

Спорт, рыбалка, выезды на природу – Foton Sauvana готов в полной мере разделить
Ваши увлечения. Создайте свой неповторимый автомобиль с помощью дополнительного
оборудования и аксессуаров для Foton Sauvana.
Рейлинги на крыше
Дополнительный багажник на крыше
Защита картера, КПП и топливного бака
Прицепное устройство
Интерфейс питания 12В

Тонировка стекол
Алюминиевые пороги
Хромированная выхлопная труба
Чехлы и крепления для багажа
Декоративные накладки в цвет кузова
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
В облике Foton Sauvana сочетаются современный стиль, элегантность и харизматичность.
Лаконичный дизайн Foton Sauvana идеально впишется в любую обстановку – от парковки
бизнес-центра до раллийного спецучастка.

Белый

Серебристый

Чёрный

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ В ЛЮБЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Система интеллектуального полного привода Torque-on-Demand от мирового лидера Borg Warner позволяет использовать Foton Sauvana на любых дорогах и бездорожье.
В автоматическом режиме, в случае необходимости, электроника самостоятельно подключает передний мост, распределяя крутящий момент между осями до соотношения 50:50. Благодаря этому обеспечивается максимальная устойчивость
на скользкой дороге и удобство пользования системой полного привода. Наличие понижающего ряда трансмиссии является серьезным помощником на тяжелом бездорожье, а также при работе автомобиля с большими нагрузками.

2Н. ПРИВОД НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Подходит для движения по дорогам
с твердым покрытием.

AUTO. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА
Подходит для движения по легкому бездорожью, грунтовым,
заснеженным и скользким дорогам.

4L. ПОЛНЫЙ ПРИВОД С ПОНИЖАЮЩИМ РЯДОМ
Предназначен для движения по тяжелому бездорожью,
при больших нагрузках и буксировке прицепов
с большим весом.

Задняя светодиодная оптика и датчики парковки

Противотуманные фары и светодиодные ходовые огни

Шины с высоким профилем, рассчитанные на бездорожье

Светодиодные повторители указателей поворота на зеркалах
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ООО «Фотон Мотор»
Юридический адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова, д. 22
Адрес местонахождения обособленного подразделения: 143026, Московская область,
Одинцовский р-н, Новоивановское, ул. Можайское шоссе, вл. 165, БЦ Premium West, 2 этаж
+7 (495) 645-00-04 | www.foton-motor.ru

