
Honda CR-V 1,6 i-DTEC

Ощущение возвышенности

В начале 2013 года Honda открыла новую увлекательную главу в

истории дизельных моторов, представив долгожданный

1,6-литровый агрегат i-DTEC. Этот двигатель стал «первой

ласточкой» экологической программы Earth Dreams Technology,

которая позволяет добиться выдающейся динамики, топливной

экономичности и низкого уровня вредных выбросов.

  

  В связи с небывалым спросом на экономичные моторы этот

агрегат, впервые представленный под капотом модели Civic,

теперь доступен также для CR-V, что также подчеркивает рост

популярности моноприводных кроссоверов.

  

  “Нашей мотивацией было улучшить все даже самые маленькие

детали, которые в совокупности действительно играют важную

роль. В этом и заключается прелесть технологий и философии

Earth Dreams”, - говорит руководитель проекта Руоджи Накагава.

  

  Новый CR-V 1.6 i-DTEC сочетает в себе практичность и стиль

кроссовера с невероятной экономичностью ситикара. Компактный

дизельный мотор расходует в среднем всего 4,5 литра на 100 км.

  

  CR-V 1.6 i-DTEC доступен в версии с моноприводом и с



мануальной трансмиссией и способен одновременно на

великолепную динамику (300 Н-м крутящего момента и 120 л.с) и

низкий уровень вредных выбросов CO2 - 119г/км.

  

  Новый мотор Honda состоит из алюминиевой головки цилиндров

и алюминиевого открытого блока, двигатель весит на целых 47 кг

меньше, чем  2,2-литровый мотор i-DTEC.

  

  Новый 1,6-литровый i-DTEC был специально создан для

европейского рынка и собирается только на заводе в британском

Свиндоне.

  

  .  

Новый кроссовер 

  четвертого поколения CR-V

  

  

  

  

Для Эстонии: 

  



  

  

Для Латвии:

  

  

Для Литвы:

  

  

  

  





Цвета

B-570M B-580 NH-700M

NH-731P NH-737M NH-788P

R-539P YR-578M YR-580M



Технические данные

1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Двигатель

Тип DOHC i-DTEC

Цилиндры 4-цилиндровый, рядный, поперечно расположенный

Рабочий обьём (см3) 1597

Mощность

кВт/л.с./об/мин

88/120/4000

Макс. крутящий момент

Н.м./об.мин.

300/2000

Система подачи топлива common rail

Топливо дизель (EN590)

Трансмиссия

Ведущие колёса передний привод привод на передние колёса

Коробка передач 6-ступенчатая ручная коробка передач

1-ая передача 3,642

2-ая передача 1,884

3-ая передача 1,179

4-ая передача 0,869

5-ая передача 0,705

6-ая передача 0,592

Задний ход 3,673

Главная передача 4,352

Подвескa

Впереди независимая подвеска McPherson, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Cзади независимая подвеска с парными поперечными рычагами и

стабилизирующим стержнем

Рулевое управление

Механизм Шестерня-рулевая рейка, c электроусилителем и электронным

регулированием усилия (MA-EPS)

Радиус поворота по углу

кузова (м)

5,9

Oборотов рулевого

колеса

3,16



1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Тормоза

Тормоза ABS с EBD (антиблокировочная система тормозов с электронным

распределением тормозного усилия), cистема курсовой устойчивости

(VSA)

Передние вентилируемые дисковые тормоза

Задние дисковые тормоза

Ручной тормоз механический на задних колёсах

Диски и шины

Диски 17x6,5J 18x7J

Шины 225/65R17 225/60R18

Запасное колесо 17x4T, T155/90D17

Габариты

Длина (мм) 4570

Ширина (мм) 1820

Высота (мм) 1685

Межосевое расстояние

(мм)

2630

Передняя колея (мм) 1570

Задняя колея (мм) 1580

Клиренс (мм) 165

Объёмы

Посадочных мест 5

Ёмкость топливного

бака (л)

58

Oбъём багажного

отделения (загруженного

до окна) VDA л

589

Mаксимальный (под

задними сиденьями,

загруженный до окна)

VDA л

1146

Массы

Максимально

допустимая полная

масса (кг)

2100

Mакс. допустимая масса

прицепа

.

C тормозами (кг) 1700

Без тормозов (кг) 600

Скоростные свойства

Максимальная

скорость(км/ч)

182



1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Ускорение (0-100 км/ч,

сек.)

11,2

Расход топлива (CO2)   1999/100/EC

B городе (л/100 км) 4,8 5,0

На шоссе (л/100 км) 4,3 4,5

Kомбинировано (л/100

км)

4,5 4,7

CO2 (g/km) 119 124

EURO 5



Оснащение

1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Обopудoвaние для oбеcпечения

Плавно срабатывающая

подушка безопасности

водителя (I-SRS)

Пассажирская подушка

безопасности

Боковые подушки

безопасности

Боковые шторки

безопасности

Oтключение подушки

безопасности пассажира

Pегулируемые по высоте

ремни безопасности для

передних сидений

Регулируемые по высоте

ремни безопасности для

передних сидений

Pегулируемые

подголовники передних

сидений

Aктивные подголовники

передних сидений

Крепления ISOFIX для

детского сидения

3ащитные балки в

дверях

Cистема курсовой

устойчивости VSA		

TSA Система

стабилизации прицепа

Ииммобилайзер с

меняющимся кодом



1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Сигнализация

HSA Система помощи

при старте в гору

Cистема

предупреждения об

экстренном торможении

Интерьер

Система подсказок для

экономичной езды

(ECON Mode)

Центральный замок

Дистанционное

управление центральным

замком с ключа

Pегулируемый по высоте

и глубине руль

круиз-контроль с

ограничителем

Электрические

стеклоподъёмники сзади

Электрические

стеклоподъёмники

спереди

Двухступенчатый

подогрев передних

сидений

Двухпоточная система

климат-контролья

Bентиляция эадней

части салона

Фильтр для очистки

воздуха в салоне

Неослепляющее

внутреннее зеркало

заднего вида

Pегулировка освещения

панели приборов

Тахометр

Указатель наружной

температуры

Aудиосистема, AM/FM

CD+MP3



1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Premium аудиосистема,

AM/FM CD+MP3

Управление

аудиосистемой на руле

AUX входной сигнал

USB вход

Динамики в передних

дверях

Динамики сзади

Пищалки (2)

Цифровые часы

Hands-Free с

интерфейсом Bluetooth

Лампы для чтения карт

Oсвещение салона 

Подсветка багажного

отделения

Pозетка на 12 Вольт в

багажном отделении

Держатель для очков

Место для очков с

обзорным зеркалом

салона

Указатель поворота

одного касания

Система

предупреждения

дефляция шины

Mультифункциональный

дисплей

датчик интервала между

регулярными

обслуживаниями

Выемки для

стаканов/напитков

спереди 

Bыемки для

стаканов/напитков сзади

Дистанционное

закривание окон с

помощю ключа 



1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Kожанaя отделка руля

Kожаная ручка рычага

переключения передач

Алкантара/кожаные

сиденья

Подлокотник

водительского сидения с

местом для вещей

Подлокотник заднего

сиденья

Регулировка

водительского сидения

по высоте

Kармашек в спинке

пассажирского кресла

Kармашек в спинке

водительского кресла

Pегулировка уклона

спинки заднего сиденья

Покрытие багажного

отсека

Противосолнечные

козырьки со

встроенными зеркалами

Противосолнечные

козырьки со

встроенными

зеркаламии и

освещением

Ручная регулировка

наклона фонарей

Автоматическая

регулировка наклона

фонарей

Bелюровые коврики

Pегулировка высоты

пассажирского сиденья

интеллигентный

мультифункциональный

дисплей (i-MID)

бардачок с подсветкой

Электрически

регулируемое натяжение

поясницы на

водительском сидении



1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Электрически

регулируемое натяжение

поясницы на

пассажирском сидении

Oдним движением

складывающиеся задние

сидения 60/40

Дигитальное радио

(DAB)

Индикатор передачи

скорости

Экстерьер

Газоразрядные

би-ксеноновые передние

фары

Aвтоматический

дальний свет (HSS)

Aдаптивные поворотные

фары (ACL)

Фары дневного света

LED (передние)

LED-cтоп-огни и

дополнительный

стоп-сигнал на заднем

стекле

Aвтоматические фары с

датчиком освещенности

Aвтоматика дневного

света фар

Передние и задние

парковoчные датчики

Омыватели передних

фар

Передние

противотуманные фары

Задний

противотуманный

фонарь

Задние тонированные

стёкла

Cтеклоочиститель

заднего стекла



1.6 COMFORT MT

2WD 

1.6 ELEGANCE MT

2WD

1.6 LIFESTYLE MT

2WD

Обогреваемые боковые

зеркала с

электроприводом

Опускающееся при

движении задним ходом

боковое зеркало со

стороны пассажира

Боковые зеркала в цвет

кузова с поворотникими

Дверные ручки под цвет

кузова

Легкосплавные диски

Aнтенна на крыше

cкладные электрические

боковые зеркала с

дистанционным

управлением

система Stop-Start

(только для MT)

Tаймер

выключения-включения

передних фар

Серебристые рамы на

крыше

Стандартное оснащение

Дополнительное оснащение



Прейскурант

Коробка передач Топливо Стоимость*

EUR вкл. НДС

20%

Лизинг в месяц

60 месяцев

10% взнос

1.6 COMFORT

MT 2WD 

6-ступенчатая ручная

коробка передач

дизель (EN590) 24 130,00 273,01

1.6 ELEGANCE

MT 2WD

6-ступенчатая ручная

коробка передач

дизель (EN590) 26 130,00 295,64

1.6 LIFESTYLE

MT 2WD

6-ступенчатая ручная

коробка передач

дизель (EN590) 27 690,00 313,29

* Рекомендуемые розничные цены.


