Преимущества

2.0 Elegance 6MT

Спецификации

АУДИОСИСТЕМА

КАЧЕСТВО

Уникальная мультимедиасистема A-DA (Android
Display Audio) с возможностью подключения
к Интернету

Сидения, обитые высококачественной
перфорированной кожей, вызывают
неподдельное чувство восхищения

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП

ВМЕСТИМОСТЬ

Кнопка запуска двигателя. Бесключевой доступ
с функцией дистанционного запирания стекол,
складывания зеркал при помощи брелока

Уникальная система трансформации задних
сидений «в одно касание». Максимальный объем
багажника – 1146 л (VDA)* и 589 л (VDA)*
– в обычном положении

Оборудование

Легкосплавные колесные диски

Интеллектуальный мультиинформационный дисплей •

Запасное колесо (докатка)

•

Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова

•

Двухзонный климат-контроль

•

Электропривод складывания и обогрев зеркал

•

Электростеклоподъемники всех дверей

•

Подогрев передних сидений

•

Механическая регулировка сиденья водителя по высоте

•

Рекомендованная цена (вкл. НДС), руб.
●

18”

Уточните у Вашего Дилера

– стандартное оборудование

Электрорегулировка поясничного
Наличие тех или иных преимуществ зависит от комплектации автомобиля, уточняйте у продавца.

* - европейский стандарт измерения объема багажника (Verband der Automobilindustrie/ Союз немецких автопроизводителей).

Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Общая длина, мм
Общая ширина, мм
Общая высота, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Радиус разворота, м
Объем багажника
(согласно VDA), л
Количество мест / дверей

ТРАНСМИССИЯ
4605
1825
1685
2630
180
5,5
589 (1146)
5/5

ВЕС
Снаряженная масса
(минимальное значение), кг
Максимально разрешенная
масса, кг
Грузоподъемность
(максимальное значение), кг

1568-1651

4x2
6-ступенчатая

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рулевое управление
Тип передней подвески
Тип задней подвески
Тип тормозов

шестерня-рейка c
электроусилителем
МакФерсон
независимая,
рычажно-пружинная
дисковые вентилируемые c
4-канальной ABS

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2100

Максимальная скорость,
км/ч
Разгон 0–100 км/ч, с

532

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Максимальная мощность,
л.с./об. мин.
Максимальный крутящий
момент, Нм/об мин.
Объем двигателя, см3

Тип привода
Механическая КПП

2,0 SOHC i-VTEC
150 / 6500
190 / 4300
1997

Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл
Тип используемого топлива
Объем топливного бака, л

190
10,1
9,8
6,4
7,7
Аи-92
58

ШИНЫ И ДИСКИ
Размер шин
Диаметр дисков

225/60 R18
18x7J

упора водительского сиденья

•

Датчик уровня омывающей жидкости

•

Круиз-контроль

•

Ограничитель скорости

•

ABS/EBD

•

Система курсовой устойчивости (VSA)

•

Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)

•

Адаптивный электроусилитель руля (EPS)

•

Система контроля давления в шинах (TPMS)

•

Система помощи при торможении (BA)

•

Подушки безопасности

8

Иммобилайзер

•

Центральный замок

•

Складной ключ

•

Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем

•

Количество динамиков

6

Управление аудиосистемой на руле

•

Поддержка MP3

•

AUX-разъем

•

USB-разъем с поддержкой iPod

•

Светодиодные дневные ходовые огни

•

Омыватель фар

•

Ксеноновые фары

•

Автоматический корректор фар

•

www.honda-kaliningrad.ru

Преимущества

2.0 Elegance 5AT

Спецификации

АУДИОСИСТЕМА

КАЧЕСТВО

Уникальная мультимедиасистема A-DA (Android
Display Audio) с возможностью подключения
к Интернету

Сидения, обитые высококачественной
перфорированной кожей, вызывают
неподдельное чувство восхищения

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП

ВМЕСТИМОСТЬ

Кнопка запуска двигателя. Бесключевой доступ
с функцией дистанционного запирания стекол,
складывания зеркал при помощи брелока

Уникальная система трансформации задних
сидений «в одно касание». Максимальный объем
багажника – 1146 л (VDA)* и 589 л (VDA)*
– в обычном положении

Оборудование

Омыватель фар

•

Интеллектуальный мультиинформационный дисплей

•

Ксеноновые фары

•

Обогрев зоны покоя стеклоочистителей

•

Автоматический корректор фар

•

Двухзонный климат-контроль

•

Легкосплавные колесные диски

18”

Электропривод складывания и обогрев зеркал

•

Запасное колесо (докатка)

•

Электростеклоподъемники всех дверей

•

Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова

•

Подогрев передних сидений

•

Рекомендованная цена (вкл. НДС), руб.

Уточните у Вашего Дилера

Механическая регулировка сиденья водителя по высоте •
Наличие тех или иных преимуществ зависит от комплектации автомобиля, уточняйте у продавца.

●

* - европейский стандарт измерения объема багажника (Verband der Automobilindustrie/ Союз немецких автопроизводителей).

– стандартное оборудование

Электрорегулировка поясничного

Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Общая длина, мм
Общая ширина, мм
Общая высота, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Радиус разворота, м
Объем багажника
(согласно VDA), л
Количество мест / дверей

ТРАНСМИССИЯ
4605
1825
1685
2630
180
5,5
589 (1146)
5/5

ВЕС
Снаряженная масса
(минимальное значение), кг
Максимально разрешенная
масса, кг
Грузоподъемность
(максимальное значение), кг

1568-1651
2100
532

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Максимальная мощность,
л.с./об. мин.
Максимальный крутящий
момент, Нм/об мин.
Объем двигателя, см3

2,0 SOHC i-VTEC
150 / 6500
190 / 4300
1997

Тип привода
Автоматическая КПП

4x4
5-ступенчатая с
электронным управлением
и гидротрансформатором

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рулевое управление
Тип передней подвески
Тип задней подвески
Тип тормозов

шестерня-рейка c
электроусилителем
МакФерсон
независимая,
рычажно-пружинная
дисковые вентилируемые c
4-канальной ABS

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Разгон 0–100 км/ч, с

182
12,8

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл
Тип используемого топлива
Объем топливного бака, л

10,1
6,7
7,9
Аи-92
58

ШИНЫ И ДИСКИ
Размер шин
Диаметр дисков

225/60 R18
18x7J

упора водительского сиденья

•

Датчик уровня омывающей жидкости

•

Подрулевые лепестки

•

Круиз-контроль

•

Ограничитель скорости

•

ABS/EBD

•

Система курсовой устойчивости (VSA)

•

Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)

•

Адаптивный электроусилитель руля (EPS)

•

Система контроля давления в шинах (TPMS)

•

Система помощи при торможении (BA)

•

Подушки безопасности

8

Иммобилайзер

•

Центральный замок

•

Складной ключ

•

Противоугонная сигнализация

•

Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем

•

Количество динамиков

6

Управление аудиосистемой на руле

•

Поддержка MP3

•

AUX-разъем

•

USB-разъем с поддержкой iPod

•

Светодиодные дневные ходовые огни

•

www.honda-kaliningrad.ru

Преимущества

2.0 Comfort 6MT

Спецификации

АУДИОСИСТЕМА

КАЧЕСТВО

Уникальная мультимедиасистема A-DA (Android
Display Audio) с возможностью подключения
к Интернету

Сидения, обитые высококачественной
перфорированной кожей, вызывают
неподдельное чувство восхищения

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП

ВМЕСТИМОСТЬ

Кнопка запуска двигателя. Бесключевой доступ
с функцией дистанционного запирания стекол,
складывания зеркал при помощи брелока

Уникальная система трансформации задних
сидений «в одно касание». Максимальный объем
багажника – 1146 л (VDA)* и 589 л (VDA)*
– в обычном положении

Оборудование

Светодиодные дневные ходовые огни

Интеллектуальный мультиинформационный дисплей •

Легкосплавные колесные диски

•

Запасное колесо (докатка)

•

Электропривод и обогрев зеркал

•

Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова

•

Электростеклоподъемники всех дверей

•

Подогрев передних сидений

•

Рекомендованная цена (вкл. НДС), руб. Уточните у Вашего Дилера

●

– стандартное оборудование

* - европейский стандарт измерения объема багажника (Verband der Automobilindustrie/ Союз немецких автопроизводителей).

Электрорегулировка поясничного

Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Общая длина, мм
Общая ширина, мм
Общая высота, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Радиус разворота, м
Объем багажника
(согласно VDA), л
Количество мест / дверей

4605
1825
1685
2630
180
5,5
589 (1146)
5/5

ВЕС
Снаряженная масса
(минимальное значение), кг
Максимально разрешенная
масса, кг
Грузоподъемность
(максимальное значение), кг

1568-1651

Тип привода
Механическая КПП

•

Датчик уровня омывающей жидкости

•

Круиз-контроль

•

Ограничитель скорости

•

ABS/EBD

•

Система курсовой устойчивости (VSA)

•

Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)

•

Адаптивный электроусилитель руля (EPS)

•

Система контроля давления в шинах (TPMS)

•

Система помощи при торможении (BA)

•

190

Подушки безопасности

8

10,1

Иммобилайзер

•

Центральный замок

•

Складной ключ

•

Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем

•

Количество динамиков

4

Управление аудиосистемой на руле

•

Поддержка MP3

•

AUX-разъем

•

USB-разъем с поддержкой iPod

•

4x2
6-ступенчатая

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рулевое управление
Тип передней подвески
Тип задней подвески
Тип тормозов

шестерня-рейка c
электроусилителем
МакФерсон
независимая,
рычажно-пружинная
дисковые вентилируемые c
4-канальной ABS

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2100

Максимальная скорость,
км/ч
Разгон 0–100 км/ч, с

532

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Максимальная мощность,
л.с./об. мин.
Максимальный крутящий
момент, Нм/об мин.
Объем двигателя, см3

упора водительского сиденья

ТРАНСМИССИЯ

2,0 SOHC i-VTEC
150 / 6500
190 / 4300
1997

Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл
Тип используемого топлива
Объем топливного бака, л

9,8
6,4
7,7
Аи-92
58

ШИНЫ И ДИСКИ
Размер шин
Диаметр дисков

225/60 R18
18x7J

18”

Двухзонный климат-контроль

Механическая регулировка сиденья водителя по высоте •
Наличие тех или иных преимуществ зависит от комплектации автомобиля, уточняйте у продавца.

•

www.honda-kaliningrad.ru

Преимущества
АУДИОСИСТЕМА

КАЧЕСТВО

Уникальная мультимедиасистема A-DA (Android
Display Audio) с возможностью подключения
к Интернету

Сидения, обитые высококачественной
перфорированной кожей, вызывают
неподдельное чувство восхищения

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП

ВМЕСТИМОСТЬ

Кнопка запуска двигателя. Бесключевой доступ
с функцией дистанционного запирания стекол,
складывания зеркал при помощи брелока

Уникальная система трансформации задних
сидений «в одно касание». Максимальный объем
багажника – 1146 л (VDA)* и 589 л (VDA)*
– в обычном положении

Наличие тех или иных преимуществ зависит от комплектации автомобиля, уточняйте у продавца.

* - европейский стандарт измерения объема багажника (Verband der Automobilindustrie/ Союз немецких автопроизводителей).

Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Общая длина, мм
Общая ширина, мм
Общая высота, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Радиус разворота, м
Объем багажника
(согласно VDA), л
Количество мест / дверей

589 (1146)
5/5

ВЕС
Снаряженная масса
(минимальное значение), кг
Максимально разрешенная
масса, кг
Грузоподъемность
(максимальное значение), кг

1568-1651
2100
532

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Максимальная мощность,
л.с./об. мин.
Максимальный крутящий
момент, Нм/об мин.
Объем двигателя, см3

2,0 SOHC i-VTEC
150 / 6500
190 / 4300
1997

Тип привода
Автоматическая КПП

4x4
5-ступенчатая с
электронным управлением
и гидротрансформатором

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рулевое управление
Тип передней подвески
Тип задней подвески
Тип тормозов

шестерня-рейка c
электроусилителем
МакФерсон
независимая,
рычажно-пружинная
дисковые вентилируемые c
4-канальной ABS

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч
Разгон 0–100 км/ч, с

182
12,8

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл
Тип используемого топлива
Объем топливного бака, л

10,1
6,7
7,9
Аи-92
58

ШИНЫ И ДИСКИ
Размер шин
Диаметр дисков

Оборудование

USB-разъем с поддержкой iPod

•

Интеллектуальный мультиинформационный дисплей •

Светодиодные дневные ходовые огни

•

Дополнительный сенсорный дисплей

•

Омыватель фар, автоматический корректор фар

•

Обогрев зоны покоя стеклоочистителей

•

Ксеноновые, противотуманные фары

•

Двухзонный климат-контроль

•

Рейлинги на крыше

•

Тонировка задних стекол

•

Комбинированная обивка сидений (алькантара+кожа) •
Электропривод складывания и обогрев зеркал

•

Легкосплавные колесные диски

Электростеклоподъемники всех дверей

•

Запасное колесо (докатка)

•

Подогрев передних сидений

•

Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова

•

Механическая регулировка сиденья водителя
и пассажира по высоте

•

Электрорегулировка поясничного упора водительского
•
и пассажирского сиденья

ТРАНСМИССИЯ
4605
1825
1685
2630
180
5,5

2.0 Sport 5AT

Спецификации

225/60 R18
18x7J

Датчик дождя, датчик света

•

Датчик уровня омывающей жидкости

•

Автозатемняющееся зеркало заднего вида

•

Hands Free с технологией Bluetooth

•

Кожаная отделка рычага КП и рулевого колеса

•

Камера заднего вида

•

Подрулевые лепестки

•

Круиз-контроль

•

Ограничитель скорости

•

ABS/EBD

•

Система курсовой устойчивости (VSA)

•

Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)

•

Адаптивный электроусилитель руля (EPS)

•

Система контроля давления в шинах (TPMS)

•

Система помощи при торможении (BA)

•

Подушки безопасности

8

Иммобилайзер

•

Центральный замок

•

Складной ключ

•

Противоугонная сигнализация

•

Мультимедиа система c ОС Android

•

Количество динамиков

6

Управление аудиосистемой на руле

•

Поддержка MP3

•

HDMI-разъем

•

Рекомендованная цена (вкл. НДС), руб.
●

18”

Уточните у Вашего Дилера

– стандартное оборудование

www.honda-kaliningrad.ru

Преимущества

2.0 Executive 5AT

Спецификации

АУДИОСИСТЕМА

КАЧЕСТВО

Уникальная мультимедиасистема A-DA (Android
Display Audio) с возможностью подключения
к Интернету

Сидения, обитые высококачественной
перфорированной кожей, вызывают
неподдельное чувство восхищения

Оборудование
Интеллектуальная система бесключевого доступа

•

Интеллектуальная система запуска
и остановки двигателя

•

Интеллектуальный мультиинформационный дисплей •

Управление аудиосистемой на руле

•

Поддержка MP3

•

HDMI-разъем

•

USB-разъем с поддержкой iPod

•

Сабвуфер

•

Светодиодные дневные ходовые огни

•

Омыватель фар, автоматический корректор фар

•

Ксеноновые, противотуманные фары

•

Рейлинги на крыше

•

Тонировка задних стекол

•

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП

ВМЕСТИМОСТЬ

Дополнительный сенсорный дисплей

•

Кнопка запуска двигателя. Бесключевой доступ
с функцией дистанционного запирания стекол,
складывания зеркал при помощи брелока

Уникальная система трансформации задних
сидений «в одно касание». Максимальный объем
багажника – 1146 л (VDA)* и 589 л (VDA)*
– в обычном положении

Обогрев зоны покоя стеклоочистителей

•

Двухзонный климат-контроль

•

Обивка сидений кожей

•

Электропривод складывания и обогрев зеркал

•

Автокорректировка наклона зеркал
при движении задним ходом

•

Запасное колесо (докатка)

•

Электростеклоподъемники всех дверей

•

Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова

•

Подогрев передних сидений

•

Механическая регулировка сиденья
пассажира по высоте

•

Электропривод регулировки сиденья водителя

•

Электрорегулировка поясничного упора
водительского и пассажирского сиденья

•

Сиденье водителя с функцией
запоминания положения

•

Датчик дождя, датчик света

•

Датчик уровня омывающей жидкости

•

Автозатемняющееся зеркало заднего вида

•

Hands Free с технологией Bluetooth

•

Кожаная отделка рычага КП и рулевого колеса

•

Камера заднего вида

•

Передние и задние датчики парковки

•

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подрулевые лепестки

•

Максимальная скорость, км/ч
Разгон 0–100 км/ч, с

Круиз-контроль

•

Ограничитель скорости

•

ABS/EBD

•

Система курсовой устойчивости (VSA)

•

Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)

•

Адаптивный электроусилитель руля (EPS)

•

Система контроля давления в шинах (TPMS)

•

Система помощи при торможении (BA)

•

Подушки безопасности

8

Иммобилайзер

•

Центральный замок

•

Складной ключ

•

Противоугонная сигнализация

•

Мультимедиа система c ОС Android

•

Количество динамиков

6

Наличие тех или иных преимуществ зависит от комплектации автомобиля, уточняйте у продавца.

* - европейский стандарт измерения объема багажника (Verband der Automobilindustrie/ Союз немецких автопроизводителей).

Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Общая длина, мм
Общая ширина, мм
Общая высота, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Радиус разворота, м
Объем багажника
(согласно VDA), л
Количество мест / дверей

ТРАНСМИССИЯ
4605
1825
1685
2630
180
5,5
589 (1146)
5/5

ВЕС
Снаряженная масса
(минимальное значение), кг
Максимально разрешенная
масса, кг
Грузоподъемность
(максимальное значение), кг

1568-1651
2100
532

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Максимальная мощность,
л.с./об. мин.
Максимальный крутящий
момент, Нм/об мин.
Объем двигателя, см3

2,0 SOHC i-VTEC
150 / 6500
190 / 4300
1997

Тип привода
Автоматическая КПП

4x4
5-ступенчатая с
электронным управлением
и гидротрансформатором

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рулевое управление
Тип передней подвески
Тип задней подвески
Тип тормозов

шестерня-рейка c
электроусилителем
МакФерсон
независимая,
рычажно-пружинная
дисковые вентилируемые c
4-канальной ABS
182
12,8

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл
Тип используемого топлива
Объем топливного бака, л

10,1
6,7
7,9
Аи-92
58

ШИНЫ И ДИСКИ
Размер шин
Диаметр дисков

225/60 R18
18x7J

Легкосплавные колесные диски
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