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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Создавая что-то новое, человек всегда старался дать волю фантазии, 
заглянуть за горизонт событий и представить, что будет востребо-
вано в будущем. Природа человека такова, что он всегда стремится 
к  чему-то более совершенному, универсальному. Поэтому инже-
неры Honda старались создать автомобиль, который бы не просто 
отличался комфортом или был наделен уникальными полезными 
свойствами, исключительно управлялся или был способен преодо-
левать бездорожье. Настоящий кроссовер – автомобиль, способный 
решить абсолютно разные задачи: быть воплощением самой пере-
довой дизайнерской мысли и в то же время предоставлять владель-
цу максимум внутреннего пространства, быть маневренным, юрким 
на городских улицах и мощным и цепким на проселочной дороге. 

Именно за это владельцы всегда ценили Honda CR-V. Во все време-
на CR-V был одним из лидеров в своем классе в части управляемо-
сти, маневренности, надежности и комфорта. Опираясь на колос-
сальный опыт, инженеры модели постарались улучшить его по всем 
параметрам сразу, доводя лучшее до совершенства.

Новый CR-V, как и прежде, раскрывает саму суть кроссовера –  
автомобиля, способного на многое!

На изображении представлена версия 2.0 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПРИВЫЧНЫЕ  
ВЕЩИ
В XXI веке новые технологии появляются каждый день и столь же 
быстро входят в нашу жизнь. Поэтому сегодня мы выбираем те 
вещи, которые не просто надежны, долговечны или функциональ-
ны. Дизайн, оформление, красота – именно те характеристики, 
которые радуют нас каждый день и обращают на себя внимание 
окружающих. Индивидуальный стиль – это то, что выделяет каждого 
из нас, позволяет нравиться себе, радоваться жизни день за днем.  
Так и внешний вид автомобиля способен рассказать многое о ха-
рактере его владельца, о его достижениях. Когда каждое утро, вы-
ходя из дома, Вы вдохновляетесь дизайном вашего Honda CR-V  
и понимаете: – жизнь прекрасна!

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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ДИЗАЙН

Новый дизайн колесных дисков не оставит равнодушным никого из поль-
зователей. Колеса 18”, доступные в любой комплектации, выглядят броско, 
дерзко и современно, подчеркивая эксцентричный характер модели.

Четко очерченные линии бампера со встроенными противотуманными фара-
ми**, а также ксеноновые фары с интегрированными светодиодными дневны-
ми ходовыми огнями делают облик CR-V законченным – стремительным, аэро-
динамичным, воодушевляющим.

* Для версий с полным приводом
** Для комплектаций Sport, Executive, Premium

Экстерьер Honda CR-V не оставит равнодушным ни водителей, ни пешеходов. Смелые рельефные линии кузова притягивают взгляд. Фактурная форма бампера 
с накладками подчеркивает повышенную проходимость, динамичность модели. Новая решетка радиатора, ксеноновые фары* со встроенными светодиодными 
дневными ходовыми огнями выглядит не просто современно, а высокотехнологично и даже футуристично. О спортивном характере модели заявляет оригиналь-
ный дизайн колесных дисков. С Honda CR-V вы не останетесь незамеченными!

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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СТРЕМЛЕНИЕ 
ПОБЕЖДАТЬ
Уверенность в собственных силах – качество, которое отличает на-
стоящего лидера. Совладать с собой, взять на себя ответственность, 
использовать по максимуму все свои навыки и опыт – только эти 
качества позволяют нам решать самые амбициозные задачи. 
Именно таким характером настоящего лидера наделен Honda CR-V.  
Куда бы ни лежал ваш путь, надежный и стремительный CR-V готов  
ответить на любые вызовы и с достоинством выполнить поставлен-
ную задачу, невзирая на препятствия.

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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МАНЕВРЕННОСТЬ И ДИНАМИКА 

Новый двигатель с непосредственным впрыском се-
рии Earth Dreams 2.4DI i-VTEC мощностью 188 л.с. 
cпособен изменить ваши представления об эффектив-
ности. Обеспечивающий выдающиеся динамические 
характеристики, двигатель потребляет бензин АИ-92, 
а расход топлива составляет всего 6,5 л*!

Интеллектуальная система полного привода, готовая 
в любую секунду подключить заднюю ось, исклю-
чая малейшее проскальзывание передних колес,  
отвечает за отличную маневренность, управляемость 
и предсказуемость поведения автомобиля на дороге.

Новая бесступенчатая коробка передач – это сочета-
ние исключительной топливной экономичности, 
плавности хода и великолепной динамики.

* В загородном цикле для версий 2.4DI CVT 4x4. Расход в смешанном и городском циклах, а также расход версий с другим двигателем представлены в таблице технических характеристик.

Honda CR-V – настоящий лидер на дороге. Благодаря своей исключительной маневренности и динамике, этот автомобиль способен подарить чувство уверенности 
и превосходства в любых дорожных условиях.

На изображении представлена версия 2.0 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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НАСТОЯЩЕЕ 
СОВЕРШЕНСТВО
Наивысшую оценку передовые технологии и инновационные ре-
шения получают тогда, когда прочно входят в наш быт, становятся 
незаметны глазу. В жизни мы очень быстро привыкаем к комфорту, 
зачастую забывая, чему именно мы обязаны своим благополучи-
ем. И то, что еще вчера казалось предметом роскоши и достатка, 
сегодня – важная составляющая нашей жизни. Honda CR-V предла-
гает владельцу весь набор оборудования, присущего престижным 
автомобилям, не выставляя данный факт напоказ. Забота о реаль-
ном комфорте всех «посетителей» CR-V – его главная цель. Именно 
таким – реальным и полезным, призванным сделать жизнь проще 
и удобнее, создатели модели представляют себе настоящее техно-
логическое совершенство!

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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ТЕХНОЛОГИИ

Бесключевой доступ в автомобиль с функцией дистанционного складывания 
зеркал, кнопка запуска двигателя позволяют пользоваться автомобилем, не до-
ставая ключа из кармана или сумки.

Уникальная мультимедиасистема с сенсорным экраном делает управление  
аудио, телефонной связью и другими функциями автомобиля интуитивно  
легким и приятным.

Синхронизированное однажды, беспроводное подключение телефона по про-
токолу Bluetooth активируется автоматически, как только Вы попадаете в салон 
автомобиля. Управлять телефонной связью можно не отрывая рук, при помощи 
кнопок, расположенных на рулевом колесе.

Камера заднего вида способна передавать несколько режимов изображения: 
обычный, сверху, 180°. Благодаря этому, а также функции динамической раз-
метки, выводимой на центральный монитор, припарковать автомобиль просто 
и легко даже в самых узких городских двориках.

Honda CR-V выполнен по последнему слову техники. Оборудование, предлагаемое в комплектациях модели, отвечает самым современным требованиям к авто-
мобилю. Каков бы ни был Ваш выбор, Honda CR-V – это всегда не просто удобный и качественный автомобиль, но еще и эргономика, удобство пользования, 
доведенные до совершенства.
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МЕНЯЯ МИР  
К ЛУЧШЕМУ
Для того чтобы добиться успеха, необходимо уметь решать нестан-
дартные задачи. Ум, эрудиция, постоянное стремление к самосо-
вершенствованию – вот что отличает по-настоящему успешных 
людей. Инженеры марки всегда понимали, что таким людям необ-
ходим уникальный точный «инструмент» для реализации их амби-
ций, поэтому самые смелые решения всегда находили отражение  
в продуктах компании Honda. Так создавалась харизма, формиро-
вался характер автомобиля. Вобравший в себя все самые передо-
вые технологии, Honda CR-V способен изменить мир, задавая трен-
ды и определяя направления развития в автомобилестроении.

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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ИННОВАЦИИ HONDA

При подключенном мобильном устройстве, или на-
ходясь в зоне действия сети, Wi-Fi система способна 
подключаться к сети Интернет, предоставляя поль-
зователю полный набор сервисов и услуг, доступ-
ный в глобальной сети, без каких-либо ограничений.

Мультимедиаустройство способно воспроизводить 
аудио- и видеофайлы различных форматов. Передача 
данных с мобильного устройства может осущест-
вляться как через USB-кабель, так и по беспровод-
ным каналам связи, а также с удаленного источника 
в режиме реального времени**.

Сенсорный дисплей multi-touch, способный откликать-
ся на мультиприкосновения, позволяет осуществлять 
полноценную навигацию при интернет-серфинге. На-
стройки интерфейса таковы, что теперь Вы можете 
сами выбрать количество и расположение иконок 
на экране. Различные варианты представления меню 
и возможность установки персональных «обоев» поз-
воляют персонализировать интерфейс так, как нра-
вится Вам.

* Для комплектаций Sport, Executive и Premium
** Обработка данных, находящихся в удаленном доступе зависит от скорости интернет-подключения, качества сигнала мобильной сети. В целях безопасности, 

доступ к некоторым типам данных (напр. видео файлы) возможен только в режиме «парковка» (рычаг КП – в положении «Р»; активирован стояночный тормоз).

Отдельного внимания заслуживает уникальная разработка компании Honda – мультимедиасистема Android Display Audio* (A-DA10). Как становится понятно из 
названия, система выполнена на платформе Android, что расширяет ее функционал практически до уровня компьютера или, по крайней мере, смартфона. Таким 
образом, компания Honda еще раз подтвердила свой негласный статус одного из лидеров среди автопроизводителей в области передовых технологий.

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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НОВОЕ  
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Развитие не имеет смысла без воплощения в реальной жизни. 
Вдохновленные этой идеей, инженеры Honda всегда стремятся 
построить автомобиль, отвечающий самым высоким требованиям  
к комфорту. Действительно, пользуясь современными технология-
ми и другими благами прогресса, люди уже не представляют жизнь 
без комфорта и удовольствия. Именно поэтому искусство создавать 
автомобили сегодня – это умение предвидеть и предвосхищать же-
лания владельца. Honda CR-V изменит Ваши представления о ком-
фортном автомобиле, предлагая не просто удобство использова-
ния, но повышая качество жизни владельца до нового уровня.

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии



24 25

КОМФОРТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Передние и задние* датчики парковки позволяют безопасно припарковать 
автомобиль в любых погодных условиях.

Кресла водителя и пассажира с подогревом доступны по всех без исключения 
комплектациях модели!

Электрорегулировка водительского сиденья в восьми направлениях позволяет 
подобрать оптимальное положение для водителя любого роста и комплекции.

Функция автоматического закрытия и открытия двери багажника** активирует-
ся также дистанционно при помощи кнопки на брелоке-ключе.

*  Для комплектаций Executive и Premium.
** Доступно в комплектации Premium.

Оказавшись в салоне CR-V, Вы обязательно удивитесь объему свободного пространства внутри. Здесь всегда царит светлая, праздничная атмосфера,  
а организация пространства салона и дизайн интерьера отвечают самым современным стандартам. Все элементы интерьера настолько же эстетичны, насколько  
функциональны – здесь, как и в любой современной студии, есть всё оборудование, гарантирующее пользователям комфорт и удобство.
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НЕПРИНУЖДЕННАЯ 
АТМОСФЕРА
Порой бывает очень приятно отдохнуть от важных дел, городской су-
еты. Расположиться в удобном кресле и поддаться спокойному тече-
нию мыслей, наблюдая, как живет мир вокруг. Осмотреться и прийти 
к выводу, что все срочные вопросы уже решены и нет никаких дел, 
которые не могут подождать до завтра. Нет проблем, с которыми Вы 
могли бы не справиться. Убедиться, что Вас окружают знакомые Вам 
предметы и элементы быта. Всё на своих местах. Всё так, как всегда, 
как и должно было быть…

Вы подумали, что мы говорим о комфортабельном номере отеля на 
побережье? Или об уютном вечере у камина на даче? Представьте, 
что все эти удовольствия есть в Вашем личном автомобиле. Honda 
CR-V готов окружить Вас заботой, незаметно погружая в атмосферу 
беспечности и умиротворения.

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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КАЧЕСТВО

Сиденья, обитые высококлассной перфорированной кожей**, вызывают непод-
дельное чувство восхищения. Также на Ваш выбор предлагается обивка высо-
копрочным, но не менее эстетичным материалом – Alcantara***. Какому бы ма-
териалу, цветовому решению Вы ни отдали предпочтение, качество исполнения 
CR-V всегда превыше всяких похвал!

Новые материалы отделки панелей soft touch с фальшстрочкой не только при-
ятны на ощупь, но и подобраны так, чтобы служить как можно дольше. Панели 
подгоняются максимально точно, так, что даже после длительного срока эксплуата-
ции в салоне не возникнет и намека на малейший скрип или шум. Декоративные 
вставки различного дизайна подчеркивают то исключительное качество и внима-
ние к каждой детали, с которым выполнен Honda CR-V.

* Пo данным агентства LMC-automotive за 2013 г.
** Для комплектаций Executive и Premium
*** Для комплектации Sport 2.0 л

Именно благодаря своему исключительному качеству сборки, надежности, Honda CR-V является мировым бестселлером* вот уже много лет подряд! Качество материа-
лов и сборки, внимание к деталям, исключительная надежность – основные критерии, формирующие доверие к модели. Вот почему вы каждый раз выбираете Honda!

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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ПОКОРЯЯ 
ПРОСТРАНСТВО
Дух первооткрывателя и тяга к приключениям кроется в каждом из 
нас. Новые открытия, незабываемые впечатления – то, что делает 
нашу жизнь наполненной, красочной. Но за каждым большим путе-
шествием стоит тщательная подготовка. Для того чтобы отправиться 
в путь, необходимо спланировать маршрут, продумать все детали, 
собрать всё необходимое для рискованного предприятия. Но пре-
жде всего нужно выбрать надежное средство передвижения, кото-
рое было бы способно выдержать все трудности, преодолеть вместе 
с Вами все опасности, стать надежным товарищем на протяжении 
всего пути. Вера в силы и выносливость такого помощника вселя-
ет уверенность, позволяет открывать новые маршруты, штурмовать 
преграды, брать любые препятствия. Honda CR-V – путешественник, 
на которого можно положиться.

На изображении представлена версия 2.4 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

Диапазон регулировки подушки подлокотника увеличен на 60 мм по сравне-
нию с предыдущей моделью. В отсеке подлокотника находятся два входа USB* 
и вход HDMI*, что позволяет подключить и одновременно заряжать мобильное 
устройство, положить которое теперь можно на специальную полочку с проре-
зиненным покрытием в центральной консоли. Ширина подстаканников может 
быть изменена при помощи вставки-разделителя отсека подстаканников.

Различные карманы, вещевые отделения, полки позволяют хранить каждую 
вещь на своем месте. Отсеки для мелочей в дверных панелях вместительный 
перчаточный ящик, карманы на центральной консоли – всё здесь продумано, 
чтобы обеспечить удобство пользования не только водителя, но и пассажиров. 
Honda CR-V трансформируется вместе с Вами, под Вас!

* Для комплектаций Sport, Executive и Premium.

CR-V – это надежный и уверенный помощник в любом деле! Огромный багажник объемом 589 литров, без преувеличения, является одним из лучших в классе, а широкий 
проем, низкая погрузочная высота и уникальная система трансформации салона позволят с комфортом осуществлять погрузку и выгрузку любого багажа. Продуманный 
до мелочей новый CR-V всегда готов справиться с любой, даже самой сложной задачей.
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CR-V
Безупречен. Как никогда

На изображении представлена версия 2.0 л. Внешний вид реального автомобиля может отличаться от фотографии
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2.0 2WD COMFORT 
6MT

2.0 ELEGANCE 
6MT

2.0 ELEGANCE 
5AT

2.0 SPORT 
5AT

2.0 EXECUTIVE 
5AT

2.4 ELEGANCE 
CVT

2.4 SPORT 
CVT

2.4 EXECUTIVE 
CVT

2.4 PREMIUM 
CVT

ТЕ
ХН

ОЛ
ОГ

ИИ

Интеллектуальный мультиинформационный дисплей • • • • • • • • •
Круиз-контроль и ограничитель скорости • • • • • • • • •
Подрулевые лепестки — — • • • — • • •
Дополнительный сенсорный дисплей — — — • • — • • •
Hands Free с технологией Bluetooth — — — • • — • • •
Датчики дождя и света — — — • • — • • •
Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя — — — — • — — • •
Предустановленная система навигации Garmin — — — — — — — — •

КО
М

Ф
ОР

Т

Кондиционер — — — — — • — — —
2-зонный климат-контроль • • • • • — • • •
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей — • • • • • • • •
Электростеклоподъемники 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Электропривод и обогрев зеркал • • • • • • • • •
Электропривод складывания зеркал — • • • • • • • •
Автозатемняющееся зеркало заднего вида — — — • • — • • •
Автокорректировка наклона зеркал при движении задним ходом — — — — • — — • •
Передние и задние датчики парковки — — — — • — — • •
Камера заднего вида с динамической разметкой — — — • • — • • •
Электропривод двери багажника — — — — — — — — •
Люк с электроприводом — — — — — — — — •

ИН
ТЕ

РЬ
ЕР

Рулевое колесо, рычаг КП – отделка кожей — — — • • — • • •
Комбинированная обивка сидений (алькантара + кожа) — — — • — — — — —
Обивка сидений кожей — — — — • — — • •
Подогрев передних сидений • • • • • • • • •
Электропривод регулировки сиденья водителя — — — — • — — • •
Функция запоминания положения кресла, индивидуальный ключ — — — — • — — • •
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья • • • • • — — • •
Электрорегулировка поясничного упора сиденья пассажира — — — • • — — — —

БЕ
ЗО

ПА
СН

ОС
ТЬ

ABS/EBD • • • • • • • • •
Система курсовой устойчивости (VSA) • • • • • • • • •
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) — — • • • • • • •
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) • • • • • • • • •
Система контроля давления в шинах (TPMS) • • • • • — — — —
Подушки безопасности 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Иммобилайзер • • • • • • • • •
Центральный замок • • • • • • • • •
Противоугонная сигнализация — — • • • • • • •

АУ
ДИ

ОС
ИС

ТЕ
М

А Стерео магнитола с CD/MP3-проигрывателем, управлением на руле • • • — — • — — —
Мультимедиа система c ОС Android — — — • • — • • •
Количество динамиков 4 6 6 6 6 6 6 6 6
Сабвуфер — — — — • — — • •
HDMI разъем — — — • • — • • •
AUX вход для аудио устройств • • • — — • — — —
USB-разъем с поддержкой iPOD • • • • • • • • •

СВ
ЕТ

Светодиодные дневные ходовые огни • • • • • • • • •
Ксеноновые фары — • • • • • • • •
Омыватель фар — • • • • • • • •
Автоматический корректор фар — • • • • • • • •
Противотуманные фары — — — • • — • • •

ЭК
СТ

ЕР
ЬЕ

Р Тонировка задних стекол — — — • • — • • •
Рейлинги на крыше — — — • • — • • •
Легкосплавные колесные диски 18” • • • • • • • • •
Малоразмерное запасное колесо ("докатка") • • • • • • • • •
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова • • • • • • • • •

4605 (4580**) мм

2630 мм

1825 (1820*) мм

16
85

 м
м

CR-V 2.0 4x2 MT 
(15МГ)

CR-V 2.0 4x4 5AT 
(15МГ)

CR-V 2.4 4x4 CVT 
(15М)

ГА
БА

РИ
ТН

Ы
Е 

РА
ЗМ

ЕР
Ы

Общая длина, мм 4605 4605 4580

Общая ширина, мм 1825 1825 1820

Общая высота, мм 1685 (1695**)

Колесная база, мм 2630

Дорожный просвет, мм 180 180 182

Колея передняя, мм 1585

Колея задняя, мм 1590 1590 1585

Радиус разворота, м 5.5

Объем багажника (согласно VDA), л 589 (1146)

Количество мест 5

ВЕ
С

Снаряженная масса, кг 1568–1651 1568–1651 1640–1715

Максимально разрешенная масса, кг 2100

 Грузоподъемность, кг 532 532 460

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

Ь

Тип двигателя

2.0 DOHC i-VTEC (4-цилин-
дровый, 16-клапанный,  

с верхним расположением 
распредвалов, блок ци-

линдров из легкого сплава 
с системой управления 

клапанами i-VTEC).

2.0 DOHC i-VTEC (4-цилин-
дровый, 16-клапанный,  

с верхним расположением 
распредвалов, блок цилин-

дров из легкого сплава  
с системой управления 

клапанами i-VTEC).

2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилин-
дровый, 16-клапанный, с не-
посредственным впрыском, 

верхним расположением рас-
предвалов, блок цилиндров 
из легкого сплава с системой 

управления клапанами i-VTEC).

Объем двигателя, см3 1997 1997 2356

Максимальная мощность, л.с. / об. мин 150 / 6500 150 / 6500 188 / 6400

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин 190 / 4300 190 / 4300 245 / 3900

 Степень сжатия 10.6 10.6 11.1

 Диаметр цилиндра 81 81 87

 Ход поршня 96.9 96.9 99.1

ТР
АН

СМ
ИС

СИ
Я Тип привода 4x2 4x4 4x4

 Механическая КПП 6-ступенчатая – –

Автоматическая КП –
5-ступенчатая 

с электронным управлением 
и гидротрансформатором

автоматическая 
бесступенчатая (вариатор)

ХО
ДО

ВА
Я 

ЧА
СТ

Ь

Рулевое управление шестерня-рейка,  
c электроусилителем 

шестерня-рейка,  
c электроусилителем 

шестерня-рейка,  
c электроусилителем;  

от упора до упора 2,96 об. 

Тип передней подвески МакФерсон

Тип задней подвески независимая, рычажно-пружинная

Тип тормозов дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS

Диаметр тормозных дисков (передн.), мм 293 293 296

Диаметр тормозных дисков (задн.), мм 302 302 305

ДИ
НА

М
ИК

А

Максимальная скорость, MT/AT, км/ч 190 182 190

Разгон 0–100 км/ч, МТ/AT, с. 10.1 12.8 10.0

ПО
ТР

ЕБ
ЛЕ

НИ
Е 

ТО
ПЛ

ИВ
А

Городской цикл, л/100 км 9.8 10.1 10.2

Загородный цикл, л/100 км 6.4 6.7 6.5

Комбинированный цикл, л/100 км 7.7 7.9 7.9

Тип используемого топлива АИ 92

Объем топливного бака, л 58

Ш
ИН

Ы
 

И 
ДИ

СК
И

Размер шин 225/60 R18 

Диаметр дисков 18×7J

КОМПЛЕКТАЦИИ  
И ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Для версии 2.4
** Высота с рейлингами

•  –  стандартное оборудование;  —  –  недоступно
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Polished Metal Metalic*

Urban Titanium Metallic

New Brilliant Blue Metallic*

Passion Red Pearl*

ЦВЕТА КУЗОВА ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Crystal Black Pearl

Modern Steel Metallic**Alabaster Silver Metalic

Golden Brown Metallic* 
Kona Coffee Metallic**

Изображение цвета кузова может отличаться от действительного, поскольку типографским способом невозможно передать глубину и оттенки цвета при различном освещении.

Deep Oceаn Blue*

Copper Sunset Pearl**

White Orchid Pearl*
White Diamond Pearl**

* Цвет кузова доступен только для версий 2.0
** Цвет кузова доступен только для версий 2.4

Oбивка сидений перфорированной кожей BEIGE* Oбивка сидений перфорированной кожей NOIR***

Износостойкая тканевая обивка сидений NOIR Комбинированная обивка сидений Alcantara® / искусственная кожа**

* Бежевое исполнение салона доступно только для версий 2.4
** Для версий 2.0 Sport
*** Для комплектаций Executive и Premium
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ОПЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ* АКСЕССУАРЫ

Пороги боковые

Насадка на глушитель

Комплект зимних колес в сборе

Молдинги дверейДержатель планшета

Противотуманные фары, 
накладка

Велюровый ковер в багажник

Накладки проема дверей 

Велюровые ковры в салон

Дефлекторы окон Механическое противоугон-
ное устройство

Аварийный комплект Защита колесных арок Секретные колесные гайки 

Ковры в салон Ковер в багажник

Тягово-сцепное устройство Защита картера двигателя
1. Решетка радиатора 
2. Насадка на глушитель 
3. Накладки на двери 
4. Накладка на пятую дверь

«ХРОМ»

1. Органайзер багажного отделения 
2. Накладка на задний бампер 
3. Накладка в багажный проем

«УНИВЕРСАЛ»

«ЭЛЕГАНТ»
1. Спойлер пятой двери 
2. Пороги боковые 
3. Накладки на передний бампер 
4. Накладка на задний бампер

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2

3

3

3

* Каждый элемент опционных пакетов можно заказать отдельно
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ГЛОССАРИЙ
1  A-DA (ANDROID DISPLAY AUDIO) 

Уникальная мультимедиасистема с возможно-
стью выхода в Интернет. Сенсорный дисплей, 
способный откликаться на мульти-прикос-
новения, выполняет функцию контроллера, 
полноценно заменяя «мышь» компьютера 
или дисплей смартфона, обеспечивает пол-
ноценную навигацию в интернет-простран-
стве. Кроме того, система поз воляет уста-
навливать новые или обновлять уже 
установленные приложения. Таким образом, 
функции автомобиля могут быть расширены 
в течение всего периода его эксплуатации.

2  ACE (ADVANCED COMPATIBILITY ENGINEERING) 
Уникальная методика сборки кузова, совмеща-
ющая технологии горячей штамповки деталей, 
применение облегченных сплавов и особую 
конструкцию. Данная методика позволяет опти-
мально распределить энергию удара и напра-
вить ее в обход пассажирского отсека, обес-
печивая максимальный уровень безопасности 
водителя и пассажиров и то же самое время 
мини мизируя повреждения других автомобилей. 
Кроме того, облегченная конструкция кузова  
в значительной мере влияет на маневренность, 
управляемость и экономичность автомобиля. 
Конструкция кузова повышенной совмес тимости 
(ACE) применяется на всех моделях HONDA  
и ACURA с 2012 года.

3  ANC (ACTIVE NOISE CONTROL) 
Система активного шумоподавления, при-
званная значительно снизить уровень шума 
в салоне. Система состоит из двух микро-
фонов, расположенных в передней и зад-
ней частях салона, которые распознают ча-
стоту звука посторонних шумов. Задействуя 
аудиосистему, причем независимо от того, 
включена она или выключена, ANC передает 
сигнал на частоте, противоположной часто-
те улавливаемого звука, что приводит к ней-
трализации общего шума в салоне автомо-
биля. Кроме этого, система включает в себя 
функцию ASC (Active Sound Control), которая 
представляет собой дополнительные микро-
фоны, расположенные в блоках двигателя и 
трансмиссии. Данная функция воспринима-
ет звук двигателя и передает его через ту же 
акустическую систему, делая его ровнее и 
чище.

4  BA (BRAKE ASSIST) 
Система экстренного торможения. Данная 
система использует датчики для контро-
ля скорости, на которой происходит нажа-
тие тормоза и, задействуя ABS, прилагает 
дополнительное тормозное усилие в случае 
экстренной ситуации. Система экстренного 
торможения активируется только при необхо-
димости, немедленно отключаясь при отпу-
скании педали тормоза.

5  EARTH DREAMS TECHNOLOGY 
Технология повышения эффективности сило-
вой установки автомобиля. За счет применения 
технологии снижения трения деталей двигате-
ля и новых облегченных материалов, используе-
мых в конструкции, достигается исключительная 
экономичность и мощность агрегата. Технология 
Earth Dreams включает в себя системы VCM15 и 
i-VTEC12, что позволяет достичь максимальной 
эффективности силовой установки.

6  EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION)  
Электронная система распределения тормоз ного 
усилия. Система, функционирующая совместно 
с ABS, анализирует распределение веса между 
осями и автоматически регулирует тормозное 
усилие, применяемое к передним и задним коле-
сам, для сохранения курсовой устойчивости.

7 ECO ASSIST 
Система, регулирующая работу двигателя  
и трансмиссии, призванная снизить расход  
топлива и уровень выброса загрязняющих  
веществ. Ограничивает повышение оборотов, 
когда в этом нет необходимости (напр., при 
постоян ной скорости); трансмиссия в ECO-
режиме скорее переходит на повышенную пере-
дачу. Система влияет на работу климатической 
установки, что также приводит к сокращению 
энергопотребления и, как следствие, к уменьше-
нию расхода топлива.

10  EPS (ELECTRIC POWER STEERING)  
Система электроусилителя рулевого управле-
ния. В отличие от устаревших гидравлических 
систем электроусилитель позволяет гораздо 
эффективнее распределять усилие в зависи-
мости от скорости движения, благодаря чему 
достигаются исключительная точность управ-
ления на высоких скоростях и легкость враще-
ния руля в парковочном режиме. Кроме того, 
система EPS оснащена функцией увеличения 
усилия, которое возникает на руле в случае 
недостаточного или избыточного руления.

11  HFT (HANDS FREE TELEPHONE) 
Функция беспроводного подключения сотового 
телефона. При подключении телефона, управ-
ление записной книжкой, списком вызовов 
осущест вляется при помощи органов управле-
ния автомобиля, в том числе и клавишами на 
руле, что значительно упрощает пользование 
сотовой связью. Сигнал передается через сис-
тему громкой связи автомобиля, что позволяет 
разговаривать по телефону, минимально отвле-
каясь от управления транспортным средством.

12  I-MID 
Интеллектуальный мультиинформационный 
дис плей. Инновационная система позволя-
ет обеспечить полное удобство управления. 
Расположенный на видном месте дисплей отобра-
жает различную полезную информацию, такую как 
расход топлива, текущее время или проигрывае-
мый музыкальный трек. 

13  I-VTEC (INTELLIGENT VARIABLE VALVE TIMING 
AND LIFT ELECTRONIC CONTROL) 
Система изменения фаз газораспределения 
с электронным управлением. Система позво ляет 
управлять наполнением камер сгорания  
топливно-воздушной смесью. На низких оборо-
тах двигателя система обеспечивает экономич-
ный режим работы, на средних — максимальный 
крутящий момент, а на максимальных оборотах 
— максимальную мощность. 

14  VCM (VARIABLE CYLINDER MANAGEMENT) 
Интеллектуальная система отключения цилин-
дров, доступная на двигателях HONDA. В зави-
симости от дорожных условий (напр., движение 

с одинаковой скоростью при постоянных оборо-
тах двигателя) система отключает 3 из 6 цилин-
дров, что позволяет значительно сократить рас-
ход топлива.

15  VSA (VEHICLE STABILITY ASSIST) 
Система курсовой устойчивости. Данная система 
помогает сохранить курсовую устойчивость авто-
мобиля при неблагоприятных условиях движения 
путем обнаружения и устранения потенциальной 
недостаточной или избыточной поворачиваемо-
сти. Система постоянно контролирует скорость 
автомобиля, положение дроссельной заслон-
ки, индивидуальные скорости вращения колес, 
угол поворота рулевого колеса, боковое уско-
рение и скорость поворота относительно верти-
кальной оси. При необходимости VSA автома-
тически уменьшает крутящий момент двигателя 
и использует систему ABS для индивидуального 
торможения колес с целью стабилизации тра-
ектории движения автомобиля. Система реаги-
рует так быстро, что потеря устойчивости может 
быть скорректирована раньше, чем ее заметит 
водитель.

* В загородном цикле для версий 2.4DI CVT 4x4. Расход в смешанном и городском циклах, а также расход версий с другим двигателем представлены в таблице технических характеристик.
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ПРАВО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДРУГИХ
Почему мы должны ограничиться заботой о водителях? Мы считаем, что улуч-
шенные двигатели нужны всем. Например, мы создали самолет с двигателями, 
расположенными над крылом, а не под ним, чтобы повысить топливную эко-
номичность и сократить количество вредных выбросов. Мы также отказались 
от производства двухтактных подвесных моторов и выпускаем только более лег-
кие и экологически чистые четырехтактные моторы.
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы создаем каждую технологию с определенной целью. Для конструирования 
более безопасных и интеллектуальных автомобилей мы используем даже каме-
ры, радары и микропроцессоры, которыми оснащен Asimo — наш робот с ис-
кусственным интеллектом.
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Мы считаем осуществляемую нами разработку автомобилей с нулевым уровнем 
вредных выбросов и  многократно используемых источников энергии первым 
шагом, ведущим в будущее автомобилестроения. Для нас любое препятствие — 
это вызов. Мы унаследовали веру Соичиро Хонды и практические знания, кото-
рые окажут огромное влияние на грядущие поколения. Соичиро Хонда однажды 
сказал: «Мыслите самостоятельно — не следуйте по чужим стопам». Благодаря 
нашему спортивному наследию мы знаем, что дорожные автомобили с высоки-

ми динамическими характеристиками должны обладать более высоким уровнем 
безопасности. Для достижения этой цели мы построили самое большое в мире 
сооружение для проведения краш-тестов. И там нам удалось использовать на-
деленного искусственным интеллектом робота Asimo для улучшения радарной 
технологии, применяемой сегодня в автомобилях Honda.
ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
В молодости Соичиро Хонда мечтал предоставить моторизованные транспорт-
ные средства всем людям независимо от их пола, доходов и статуса. На сегод-
няшний день в некоторых странах нет слова, означающего «велосипед с мото-
ром», — люди просто говорят: «Honda».
СПОРТИВНЫЕ ГЕНЫ
Создав Honda Motor, Соичиро Хонда смог сосредоточиться на своей страсти 
к  гонкам. Он быстро понял, что  поражение заставляет совершенствоваться. 
Это стремление к преодолению трудностей стало основой философии нашей 
компании.
КРАСНАЯ ЛИТЕРА H
Сегодня Honda имеет репутацию спортивного бренда, создающего первоклас-
сные гоночные машины для F1 и MotoGP, быстроходные катера, квадроциклы 
и даже газонокосилки. Если мы можем создавать такую технику, то мы можем 
и ездить на ней!

Мы показываем людям, что такое безопасная езда. Не забывая о том, 
что уважение к личности является одним из основных корпоративных прин-
ципов компании Honda, мы участвуем в продвижении навыков Безопасности 
Вождения и  стремимся объяснить всю важность основных и второстепен-
ных мер безопасности. Посредством образовательной деятельности такого 
рода в сочетании с максимальным соблюдением требований безопасности 
при создании своих транспортных средств Honda делает всё возможное, 
чтобы уменьшить риск дорожных происшествий и травм, получаемых из-за 
них. Активные меры безопасности являются необходимыми для уменьшения 
количества дорожно-транспортных происшествий.Тем не менее Honda пола-
гает, что навыки безопасного вождения также очень важны. Таким образом, 
Honda стремится к тому, чтобы всё больше и  больше людей приобретали 
навыки безопасного вождения. Только в Японии Honda подготовила около 
200 000 инструкторов по Безопасности Вождения, а на семинарах, в школах 

и  7  специальных Центрах Обучения Безопасности Вождения более 5 мил-
лионов  человек получили необходимые знания. Образование такого рода 
глобально по своим масштабам, отвечает потребностям той страны, где про-
водится, и завоевывает всё большую и большую популярность во всем мире. 
В России Программа безопасного вождения стартовала с апреля 2006 года. 
За это время было проведено 110 тренингов, 880 сотрудников дилеров Honda 
получили сертификаты Инструкторов по безопасности вождения. Мы по-
стоянно стремимся к обучению 100% сотрудников дилеров, активно обща-
ющихся с покупателями в процессе выбора и выдачи автомобилей. К ка-
ждому автомобилю Honda прилагается комплект материалов о безопасном 
вождении. Программа активно развивается. С 2008 года в дилерских центрах 
проводятся мини-семинары, на которых клиентам передается тематическая 
информация и предоставляется возможность на практике отработать навыки 
безопасного управления автомобилем. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ФИЛОСОФИЯ HONDA
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ HONDA CR-V. ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Самый продаваемый в мире SUV»  
– 703 562 автомобиля 2013

«Самый надежный и качественный 
кроссовер» 2013 

«Лучший SUV в категориях комфорт, ско-
рость и внутреннее пространство»2013

A U TO M O T I V E

Награда от Euro NCAP за вклад в инно-
вации (технология CMBS) – 2010

Высший рейтинг безопасности от NHTSA 
2012

«Лучший автомобиль для семьи» – 2011

C
U
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N

«Лидер по остаточной Стоимости» 2014* Высший рейтинг безопасности от Страхового 
Института безопасности США - 2015

«Кроссовер года – 2015»

* по результатам исследования «Расчет потери стоимости легковых автомобилей за три года эксплуатации» за Май 2014
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Производитель оставляет за собой право изменять спецификации, включая цвет автомобиля, без предваритель-

ного уведомления. Изменения могут носить любой характер. Однако все усилия были приложены к тому, чтобы ин-

формация, представленная в этом издании, была точной. Также просим принять во внимание то, что на некоторых 

фотографиях представлены не поставляющиеся на российский рынок комплектации. Несмотря на все прилагае-

мые усилия по соблюдению максимальной точности, издания составляются и производятся за несколько месяцев 

до вывода модели на рынок и не всегда отражают последующие изменения спецификаций. За максимально точной 

информацией просим Вас обращаться к официальным дилерам, особенно если Ваш выбор обусловлен наличием 

тех или иных опций, представленных в издании.

ООО «Хонда Мотор РУС»
143350 Россия, Москва, а/я 146 
www.honda.co.ru

Ваш официальный дилер
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Найти дилера:
http://www.honda.co.ru

www.facebook.com/hondarussia

www.vkontakte.ru/hondarussia

www.twitter.com/#!/honda_russia

www.youtube.com/russiahonda

«Когда перестаешь мечтать, жизнь теряет смысл. 

Вот почему я буду добиваться целей, пока не умру. 

Всегда необходимо следовать за мечтой».

Соичиро Хонда,
Основатель «Хонда Мотор Компани»


