
M{ZD{ 3

zoo}

zzzzzz



INYA

���������
�������
��������
��������

�������������������������������������������������������

���������������������
���������������	������

������������������������������������������������

����������

�������������������������������	��������������������

��������������	�����������������������
��

����������	�����������������������������������������

�����
������������������������������	������������������

������������������������������������
�������

����������������������������������������������

��
��������������������

�������������������������

���������������

���������������������� Черная ткань
(Active, Active+, Supreme�

Черная кожа*
(Supreme, HB)��

������������������������� ��������
��	������������ ����������	������
��	��
���
��

����������
��	��������

������	���
��	�������� ��� �	���������
��	���������������


�����������
��	��������

��������
��	������������

Белая кожа*
(Supreme, HB)��

���	������	���
��	������
������



5

Единство и гармония

«Генетический код» Mazda3 обеспечивает увлекательное вождение, которого вы вправе ожидать от автомо-

биля Mazda. Эффектный дизайн и революционные технические решения SKYACTIV создают неповторимое 

сочетание гармонии и управляемости. Mazda3 привлекает всеобщее внимание.

На иллюстрации изображена Mazda3 хэтчбек, комплектация Supreme, включая опционное оборудование, цвет кузова Soul Red.2
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ПРИГОТОВЬТЕСЬ КО ВСЕОБЩЕМУ ВНИМАНИЮ

Скульптурные формы Mazda3, созданные на основе стилистического языка «Kodo — душа движения», создают 

впечатление мощи и плавности движения. Радиаторная решетка с хромированной отделкой и фары со свето-

диодными элементами приковывают внимание, заставляя оборачиваться вслед новой Mazda3. Характерные 

струящиеся линии можно увидеть и в просторном интерьере, а сиденья в спортивном стиле обеспечивают 

комфорт, необходимый, чтобы в полной мере наслаждаться вождением.

На иллюстрации изображена Mazda3 седан, комплектация Supreme, включая опционное оборудование, цвет кузова Titanium Flash.4
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ИНТЕЛЛЕКТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ НЕ ЗАМЕТИТЬ

На 7-дюймовом дисплее отображается полезная для водителя информация, для считывания которой водителю 

достаточно минимально опустить глаза. В частности, дисплей открывает доступ к приложениям для мобиль-

ного телефона и системы навигации (опция). Всеми приложениями можно управлять с помощью интерфейса 

«человек — машина» (HMI Commander). Mazda3 оснащена инновационными системами безопасности, которые 

предупреждают водителя о потенциальных рисках, повышая безопасность движения.

На иллюстрации изображен интерьер комплектации Supreme с кожаной отделкой салона Off-White.6



НЕ ПРОСТО ВОЖДЕНИЕ. НЕПОВТОРИМЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Легкий кузов с отличной аэродинамикой обеспечивает отточенную управляемость и маневренность. Для Mazda3 

предлагается ряд бензиновых двигателей SKYACTIV 1,5 л 120 л.с., 2,0 л 150 л.с., а также двигатель 1,6 л 104 л.с. 

Все двигатели отличаются пониженным расходом топлива и уровнем выброса С02. Эти двигатели делают Mazda3 

отзывчивым, интересным в управлении и экологически чистым автомобилем, который обладает не только яркой 

внешностью, но и великолепными рабочими характеристиками.

На иллюстрации изображен хэтчбек в комплектации Supreme с опционным оборудованием, цвет кузова Soul Red.8
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ГАРМОНИЯ ТЕЛА 
И ДУШИ

SKYACTIV-CHASSIS

Шасси SKYACTIV имеет малую массу 
и обеспечивает Mazda3 оптимальное 

сочетание маневренности и устойчивости. 
Это служит залогом отличной динамичности 

и плавности хода, которыми славятся 
автомобили Mazda.

 

Технологии SKYACTIV созданы, чтобы улучшить топливную экономичность, снизить токсичность отработавших 

газов и превратить вождение в удовольствие. Технологии SKYACTIV — это инновационные двигатели, коробки пе-

редач, шасси и несущие конструкции кузова, которые в корне меняют представление о современном автомобиле.

На иллюстрации изображен хэтчбек в комплектации Supreme с опционным оборудованием,
цвет кузова Soul Red.10



ГОТОВЫ 
К КОНТАКТУ?

7-ДЮЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ

Дисплей в центре панели 
управления отображает различную 

информацию. В частности, он 
обеспечивает доступ к мобильным 

приложениям и показывает 
маршрут движения по 
навигационной карте.

 

Свяжитесь с друзьями и ощутите небывалое единение со своим автомобилем. На цветной сенсорный дисплей раз-

мером 7" может выводиться информация навигации и дорожных служб (опция), SMS и интернет-радиостанций. 

Помимо разъема USB и интерфейса Bluetooth®*, вы можете пользоваться приложениями для мобильного телефона, 

которые открывают доступ к музыке, подкастам*, аудиокнигам. Удобное управление информацией обеспечивает 

интерфейс «человек—машина» (HMI commander), который создает надежную связь человека с Mazda3, позволяя 

сосредоточиться на вождении. (Оборудование для комплектации Active+ и Supreme)

* Требуется мобильный телефон, совместимый с системой.12



На иллюстрации изображен дисплей.

ВСЕГДА 
ВПЕРЕДИ

Дисплей, удобно расположенный в поле зре-

ния водителя, отображает важные сведения 

об автомобиле, в том числе скорость движения 

и указания направления от системы навигации, 

экстренные предупреждения. Этот дисплей не 

просто эффектный пример современных высоко-

технологичных устройств Mazda, он позволя-

ет вам сохранять контроль над автомобилем 

и без помех наслаждаться вождением.

14



ИСКУССТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

 

Mazda3 оснащена множеством интеллектуальных систем активной безопасности, разработанных для того, чтобы 

помочь вам наслаждаться вождением. Системы безопасности предупреждают водителя о потенциальной опасно-

сти, а в случае, если столкновения избежать невозможно, минимизируют повреждения. Все технологии Mazda3 

нацелены на то, чтобы обеспечивать высокий уровень безопасности и защиты, не уменьшая удовольствия от 

управления автомобилем.

Функция автоматического переключения 
дальнего света фар (HBC)

Автоматически переключает режимы 
дальнего/ближнего света фар 
в соответствии с условиями движения. 
Система способна обнаружить свет фар 
или габаритных огней встречных 
автомобилей. Чтобы не ослеплять 
встречных водителей, система включает 
ближний свет фар, а затем, когда дорога 
перед Mazda3 становится свободной, 
вновь включает дальний свет (опция).

Система мониторинга мертвых зон (RVM)

Обнаруживает приближение сзади другого 
автомобиля и предупреждает водителя, 
включая световой сигнализатор на 
наружном зеркале заднего вида 
(с соответствующей стороны кузова). 
Если водитель включит указатель поворота 
в этом направлении, то сигнализатор будет 
мигать и раздастся звуковой сигнал (опция).

Система предупреждения о выходе 
из занимаемой полосы (LDWS)

Предупреждает водителя в случае 
непреднамеренного смещения автомобиля 
из своей полосы движения. С помощью 
камеры переднего обзора система 
определяет и вычисляет положение Mazda3 
относительно линий дорожной разметки. 
Если автомобиль начинает выходить 
за пределы своей полосы, а водитель 
не включил указатель поворота, то система 
подает звуковой сигнал (опция).

Система безопасного торможения в городе 
(SCBS)

Система интеллектуальной помощи 
при торможении постоянно сканирует 
пространство впереди Mazda3. Система 
SBCS эффективно работает на небольших 
скоростях (от 4 до 30 км/ч), позволяя 
водителю вовремя затормозить и избежать 
аварии. Обнаруживает автомобили 
или другие препятствия перед Mazda3 
и автоматически снижает скорость, 
чтобы избежать столкновения или, 
если это невозможно, уменьшить 
силу удара (опция).

16



M{ZD{3
АКСЕССУАРЫ

■	 	Легкосплавные диски 16"
■	 	Светодиодные передние противотуманные фары
■	 	Отделка углублений для передних противотуманных фар
■	 	Передние и задние грязезащитные фартуки
■	 	Колесные гайки с «секретом»
■	 	Держатель для велосипеда

На иллюстрации изображена Mazda3 хэтчбек, комплектация Supreme, цвет кузова Soul Red, с передними и задними датчиками системы парковки. 
Автомобиль оснащен легкосплавными дисками 18", цвет — «серый металл», а также дугами багажника на крыше. (Все перечисленное — аксессуары)

Легкосплавные диски 16"

Благодаря им автомобиль выглядит устойчивым, 
а его внешность становится еще эффектнее.

Дуги багажника на крыше

Позволяют надежно фиксировать и безопасно перевозить на крыше 
автомобиля различный багаж, в том числе вещевые контейнеры 
и крупные предметы. (Только для хэтчбека)

Легкосплавные диски 18", цвет — «серый металл»

Подчеркивают элегантность Mazda3 и привлекают всеобщее внимание. 
Выделяют ваш автомобиль из числа прочих.

Передние и задние датчики системы парковки

Помогают водителю оценивать расстояние между автомобилем 
и препятствиями, повышая безопасность маневрирования 
при парковке.

18 19



M{ZD{3
АКСЕССУАРЫ

Поддон багажного отделения

Помогает поддерживать чистоту и порядок в багажном отделении.

Напольные коврики

Дополняют интерьер автомобиля; не скользят по полу.

Накладки на пороги

Улучшают вид автомобиля в целом 
и качество отделки интерьера.

Дополнительная полка багажника

Позволяет безопасно перевозить небольшие или хрупкие предметы, 
разместив их отдельно от прочего багажа.

20 21
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 465* мм

1795 мм

1795 мм

1555 (1560) мм 2700 мм

2700 мм

4465 мм

4585 мм

1555 (1560) мм

1 450 мм

* Высота хэтчбека с учетом антенны

Основные размеры и масса

Хэтчбек 1,6 5-MT 1,6 4-AT 1,5 6-МТ SKYACTIV 1,5 6-AT SKYACTIV 2,0  6-AT SKYACTIV
Габаритная длина / ширина / высота, мм 4465 / 1795 / 1465*

Дорожный просвет между осями, мм 
(для не нагруженного автомобиля) 160 160 — 155 155

Колея передних / задних колес, мм 1 555 / 1 560 1 555 / 1 560 — 1 555 / 1 560 1 555 / 1 560
Колесная база, мм 2700 2700 — 2700 2700

Высота потолка / пространство для ног / 
пространство для плеч передних пассажиров, мм 981 / 1073 / 1452

Высота потолка / пространство для ног / 
пространство для плеч задних пассажиров, мм 955 / 909 / 1382

Объем багажного отделения, согласно VDA, л 
(все 5 сидений подняты, загрузка до средней линии кузова) 308 308 — 308 308

Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм 280 280 — 280 295
Диаметр задних вентилируемых тормозных дисков, мм 265 265 — 265 265
Снаряженная масса автомобиля, кг 1 223 1 258 — 1 296 1 317
Полная масса автомобиля, кг 1 745 1 775 — 1 835 1 835
Макс. допустимая нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг 890 / 930 920 / 930 — 970 / 940 970 / 940
Макс. нагрузка на крышу автомобиля, кг 75 75 — 75 75
Седан
Габаритная длина / ширина / высота, мм 4585 / 1795 / 1450

Дорожный просвет между осями, мм 
(для не нагруженного автомобиля) 160 160 155 155 155

Колея передних / задних колес, мм 1 555 / 1 560 1 555 / 1 560 1 555 / 1 560 1 555 / 1 560 1 555 / 1 560
Колесная база, мм 2700 2700 2700 2700 2700

Высота потолка / пространство для ног / 
пространство для плеч передних пассажиров, мм 981 / 1073 / 1452

Высота потолка / пространство для ног / 
пространство для плеч задних пассажиров, мм 955 / 909 / 1382

Объем багажного отделения, согласно VDA, л 
(все 5 сидений подняты, загрузка до средней линии кузова) 408 408 408 408 408

Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм 280 280 280 280 295
Диаметр задних вентилируемых тормозных дисков, мм 265 265 265 265 265
Снаряженная масса автомобиля, кг 1 219 1 243 1263 1 278 1 308
Полная масса автомобиля, кг 1 745 1 775 1800 1 835 1 835
Макс. допустимая нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг 890 / 930 920 / 930 930 / 945 970 / 940 970 / 940
Макс. нагрузка на крышу автомобиля, кг 75 75 75 75 75

Двигатель

Рабочий объем, см3 1598 1598 1496 1496 1998
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм 78,0 × 83,6 78,0 × 83,6 74,5 × 85,8 74,5 × 85,8 83,5 × 91,2
Число клапанов на цилиндр 4 4 4 4 4
Макс. мощность, кВт / л. с., при частоте вращения, мин 77 (104) / 6000 77 (104) / 6000 88 (120) / 6000 88 (120) / 6000 110 (150) / 6000
Макс. крутящий момент, Н. м, при частоте вращения, мин 144 / 4000 144 / 4000 150 / 4000 150 / 4000 210 / 4000
Степень сжатия 10,0 10,0 14,0 14,0 14,0

Коробка передач

Тип 5-ступ. MT 4-ступ. AT 6-ступ. МT 6-ступ. AT 6-ступ. AT
Передаточные отношения: 1-й передачи 3,416 2,816 3,583 3,529 3,552

2-й передачи 1,842 1,553 1,904 2,025 2,022
3-й передачи 1,218 1,000 1,290 1,348 1,452
4-й передачи 0,918 0,695 1,028 1,000 1,000
5-й передачи 0,731 — 0,837 0,742 0,708
6-й передачи — — 0,680 0,594 0,599
передачи заднего хода 3,214 2,279 3,454 2,994 3,893

Передаточное отношение главной передачи 4,388 4,147 4,105 4,605 4,325

Рулевое управление

Система рулевого управления Реечная, с электроусилителем 
Радиус разворота между стенами (м) 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Динамические характеристики и расход топлива

Хэтчбек
Время разгона (0 — 100 км/ч, с) 13,0 13,6 — 11,7 9,0
Максимальная скорость (км/ч) 184 175 — 186 210
Расход топлива (л/100 км) Городской цикл 7,8 8,9 — 7,4 8,1

Загородный цикл 4,8 5,1 — 4,9 5,1
Смешанный цикл 5,9 6,5 — 5,8 6,2

Уровень токсичности отработавших газов (стандарт ЕС) Stage4 Stage4 — Stage4 Stage4
Рекомендуемое топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 95 RON
Заправочная емкость топливного бака (л) 51 51 — 51 51
Седан
Время разгона (0 — 100 км/ч, с) 12,8 13,5 10,3 11,6 8,9
Максимальная скорость (км/ч) 187 177 195 191 210
Расход топлива (л/100 км) Городской цикл 7,6 8,7 6,9 7,4 8,1

Загородный цикл 4,6 4,9 4,3 4,9 5,1
Смешанный цикл 5,7 6,3 5,3 5,8 6,2

Уровень токсичности отработавших газов (стандарт ЕС) Stage4 Stage4 Stage4 Stage4 Stage4
Рекомендуемое топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 95 RON
Заправочная емкость топливного бака (л) 51 51 51 51 51

24 25
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