


ВСТРЕЧАЙТЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КРОССОВЕРА CR-V:

ПОДНИМАЯ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА НА НОВУЮ ВЫСОТУ

Во все времена CR-V был одним из лидеров в своем классе в части управляемости, 
безопасности, надежности и комфорта. Опираясь на колоссальный опыт, инженеры 
модели постарались улучшить его по всем параметрам сразу, доводя лучшее до 
совершенства.

На изображении представлена версия автомобиля с двигателем 2,4 л в комплектации Prestige.
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ЗАКОНОДАТЕЛь СТИЛЯ В ПЯТОМ ПОКОЛЕНИИ

Смелые грани кузова, новый выразительный дизайн колесных дисков, 
светодиодная оптика – всё в новом CR-V нацелено на то, чтобы приковывать 
к себе внимание и темной ночью, и солнечным днем. Новый CR-V создан удивлять. 
Вы не останетесь незамеченными!

Наличие тех или иных элементов оборудования зависит от комплектации автомобиля.  
Уточняйте в разделе «Комплектации» или у официального дилера.
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На изображении представлена версия автомобиля с двигателем 2,4 л в комплектации Prestige.

Спроектированный для получения самых ярких впечатлений за рулем, новый 
CR-V позволит прикоснуться к новым открытиям. Разбудите в себе авантюриста 
и бросьте вызов неизведанным маршрутам.

ОЦЕНИТЕ ДИЗАЙН И ДИНАМИКУ НОВОГО CR-V:

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
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СВЕТОДИОДНАЯ БЛОК-фАРА

СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАДНИЙ фОНАРь

Высокотехнологичный светодиодный ближний и дальний свет со светодиодными противотуман-
ными фарами и габаритными огнями не просто выглядит современно и эффектно, но и эффек-
тивно освещает дорогу. А система освещения сектора поворота позволит Вам припарковаться 
без неприятностей.

Задняя оптика также широко использует в качестве источника освещения LED, что в сочетании 
с доработанным дизайном бумерангообразных задних фонарей придает футуристическому облику 
CR-V законченность и стремительность.
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Благодаря своим исключительным маневренности и динамике, новый CR-V способен подарить 
чувство уверенности и превосходства в любых дорожных условиях. Бесступенчатая коробка пе-
редач, дебютировавшая в предыдущем поколении CR-V на версии с двигателем 2,4 л, теперь бу-
дет агрегатирована с двумя двигателями – 2,0 л и 2,4 л. Это позволило улучшить динамические 
характеристики для автомобиля с двигателем 2,0 л (разгон до 100 км/ч – быстрее на 0,9 секун-
ды), а также сократить расход топлива в городском цикле на 0,6 л на 100 км.

Доработанная и улучшенная интеллектуальная система полного привода отвечает за безопас-
ность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге. А система помощи при маневриро-
вании, работающая вместе с системой курсовой устойчивости, помогает проходить повороты 
наиболее динамичным и безопасным способом.

Новый CR-V оснащен электрическим стояночным тормозом с функцией удержания тормозов 
при остановке автомобиля, что оценят те, кому приходится делать частые остановки по причине 
крайне интенсивного движения.

ЛИДЕР НА ДОРОГЕ
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На изображении представлена версия автомобиля с двигателем 2,4 л в комплектации Prestige с черным салоном.

НАСЛАДИТЕСь КОМфОРТОМ И ПРОСТОРНОСТьЮ НОВОГО CR-V:

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ В CR-V КАК ДОМА

Откройте для себя новые грани комфорта в интерьере автомобиля:  
от перепрофилированных сидений с новым дизайном отделки до потрясающе 
просторной по меркам сегмента задней части салона – для максимального  
удобства пассажиров.
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Электрорегулировки передних сидений (доступны с кожаным салоном) позволят подобрать удобное 
положение как водителю, так и переднему пассажиру. Находящиеся в задней части центральной 
консоли два дополнительных USB-разъема с силой тока 2,5 А предназначены для быстрой зарядки 
портативных устройств (удостоверьтесь в инструкции, что батарее Вашего устройства такие параме-
тры зарядки не повредят).

Вместительная модифицируемая центральная консоль с настраиваемым по длине подлокотни-
ком и съемной платформой для мелких предметов поможет Вам организовать свои вещи с мак-
симальным удобством.

БЫСТРО ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШИ НУжДЫ
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Новый алгоритм складывания задних сидений вместе с двухуровневым фальшполом багажника. 
Теперь при сложенных задних сиденьях получается абсолютно ровный пол. Все необходимые в до-
роге мало востребованные вещи можно хранить внизу, что очень удобно и практично. Сняв крышку 
пола, можно увеличить объем багажника, что особо ценно в дальних путешествиях.

Задние сиденья, помимо максимального простора для пассажиров, теперь в комплектациях с ко-
жаным салоном готовы предложить им также обогрев. Никто в поездке не останется без тепла!
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На изображении представлена версия автомобиля с двигателем 2,4 л в комплектации Prestige с черным салоном.

Каждая деталь автомобиля, каждая функция любого элемента оборудования 
была глубоко проработана таким образом, чтобы отвечать самым взыскательным 
запросам. Новый CR-V предлагает Вам максимум удовольствия, потому что он 
создавался с мыслью о Вас!

ПРИКОСНИТЕСь К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НОВОГО CR-V:

ИСПОЛьЗУЯ ВСЕ ВОЗМОжНОСТИ
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НОВАЯ ЗОНА АБСОЛЮТНОГО КОМфОРТА

Honda CR-V оснащен системой бесключевой разблокировки, а также закрытия центрального 
замка. Для открытия автомобиля не нужно искать брелок-ключ – достаточно подойти к двери 
и взяться за дверную ручку. Чтобы закрыть автомобиль, коснитесь ребристой поверхности сен-
сора в верхней части дверной ручки.
Запустить и заглушить двигатель автомобиля Вы можете с помощью кнопки запуска двигателя, 
которая меняет свою подсветку в зависимости от того, что Ваш автомобиль предлагает Вам 
сделать далее.

Дистанционный запуск двигателя не только 
даст возможность завести автомобиль, пока 
Вы еще только готовитесь к выходу из дома, 
но и создаст оптимальный климат в салоне 
автомобиля, охладив его с помощью системы 
кондиционирования жарким летом и нагрев 
сиденья и воздух до комфортной температуры 
холодной зимой. 

БЕЗОПАСНОСТь – ЕщЕ ОДНА ПРИЧИНА ВЫБРАТь Honda

Компания Honda уделяет повышенное внимание технологиям обеспечения безопасности водите-
ля и всех пассажиров, поэтому новое поколение CR-V во всех комплектациях также соответству-
ет высоким требованиям по пассивной и активной безопасности: 8 подушек безопасности, анти-
блокировочная система тормозов с системами распределения тормозного усилия и экстренного 
торможения, система курсовой устойчивости, системы помощи при подъеме и при маневрирова-
нии. Дополнительно в новом CR-V представлены такие технологии повышения безопасности, как 
камера бокового обзора в правом зеркале, позволяющая контролировать при маневрировании 
слепую зону справа от автомобиля, и система контроля за усталостью водителя, распознающая 
притупление реакции водителя и оповещающая его об этом.
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Новый механизм электропривода двери багажника – с программируемой высотой открытия. 
Просто отрегулируйте максимальную высоту открытия двери путем нажатия и удержания кнопки 
закрытия двери багажного отделения – и комфортные для Вас настройки сохранятся в памяти  
автомобиля.
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Новый мультифункциональный цветной жидкокристаллический дисплей предоставляет водите-
лю множество разнообразной необходимой информации – от показаний бортового компьютера 
до распределения крутящего момента между передней и задней осями автомобиля.

Проекционнный дисплей, доступный в максимальной версии нового CR-V, направлен на увели-
чение безопасности вождения, позволяя получать самую необходимую информацию, такую, как 
текущая скорость автомобиля и подсказки навигатора, не отрывая взгляда от дороги.

ГЛАВНОЕ ЗА РУЛЕМ – СОХРАНЯТь ВНИМАТЕЛьНОСТь, 
ОСОБЕННО В ДАЛьНИХ ПОЕЗДКАХ
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Изменить набор выводимых экранов, а также порядок их выведения, можно в системных на-
стройках. Также на этот дисплей выводятся предупреждения системы контроля за усталостью 
водителя. Всегда обращайте внимание на то, чтобы быть за рулем максимально собранным.

Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой дает возможность, не выпуская из 
рук основной орган управления автомобилем, пользоваться беспроводной связью, настраивать 
аудиосистему по своему вкусу, менять выводимую информацию на дисплее панели приборов. 
А главное – оно теперь с обогревом!
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Отдельного внимания заслуживает уникальная разработка компании Honda – мультимедиа-
система Android Display Audio.1 Как становится понятно из названия, система выполнена на плат-
форме Android,2 что расширяет ее функционал практически до уровня компьютера или, по край-
ней мере, смартфона.

Мультимедиаустройство способно воспроизводить аудио- и видеофайлы различных форматов. 
Передача данных с мобильного устройства может осуществляться как через соответствующие 
кабели (USB, HDMI), так и по беспроводным каналам связи, а также с удаленного источника по 
сети Интернет. На него же выводится изображение камеры заднего вида и камеры бокового 
обзора из правого зеркала.

При подключенном мобильном устройстве в режиме модема, или находясь в зоне действия сети, си-
стема способна подключаться к сети Интернет по Wi-Fi, предоставляя полный набор сервисов и услуг.

1– Андроид Дисплей Аудио; 2 – Андроид.

СКУЧНО НЕ БУДЕТ
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Сенсорный дисплей multitouch,1 способный откликаться на одновременные прикосновения, по-
зволяет осуществлять полноценную навигацию при интернет-серфинге. Настройки интерфейса 
таковы, что теперь Вы можете самостоятельно выбрать количество и расположение иконок на 
экране.

Так же, как и на CR-V предыдущего поколения, мультимедиасистема нового CR-V имеет возмож-
ность расширить функционал, предоставляемый пользователю. В частности, доступно приложе-
ние «Яндекс.Навигатор», который в режиме реального времени предложит Вам оптимальный 
маршрут с учетом ситуации на дорогах. В то же время система предлагает владельцу и новый 
функционал: головное устройство нового CR-V поддерживает подключение мобильных устройств 
по интерфейсам MirrorLink,2 Apple CarPlay,3 Android Auto.4

1 – Мультитач; 2– МиррорЛинк; 2 – Эппл КарПлей; 3 – Андроид Ауто.
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КОМПЛЕКТАЦИИ

•  8 подушек безопасности;
•  Противоугонная сигнализация;
•  Иммобилайзер;
•  Отключение подушки безопасности переднего пасса-

жира;
•  Система курсовой устойчивости;
•  Антиблокировочная тормозная система с системой 

электронного распределения тормозных усилий;
•  Система помощи при маневрировании;
•  Система помощи при подъеме;
•  Адаптивный электроусилитель руля;
•  Система помощи при торможении;
•  Система контроля давления в шинах;
•  Электронный стояночный тормоз с системой удержа-

ния тормозов при остановке;
•  Датчик уровня омывающей жидкости;
•  Круиз-контроль с ограничителем скорости;
•  Задние датчики парковки;
•  Датчик света;

•  Малоразмерное запасное колесо;
•  Однозонный климат-контроль;
•  Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя;
•  Электропривод регулировок, складывания и обогрев 

боковых зеркал;
•  Подогрев передних сидений;
•  Рулевое колесо и рычаг КПП с кожаной отделкой;
•  Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида;
•  Светодиодные дневные ходовые огни;
•  Многофункциональный ЖК-дисплей на приборной 

панели;
•  5-дюймовый экран мультимедийной системы;
•  Беспроводная связь Bluetooth®1;
•  4 динамика аудиосистемы;
•  USB-разъем;
•  Линейный вход (AUX);
•  Легкосплавные 18-дюймовые диски;
•  Спойлер задней двери;
•  Боковые зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова.

Elegance (Элеганс)

•  Система контроля за усталостью водителя;
•  Система бесключевого доступа в салон автомобиля 

и кнопка запуска двигателя;
•  Дистанционный запуск двигателя;
•  Система активного шумоподавления (для версии 

с двигателем 2,4 л);
•  Двухзонный климат-контроль;
•  Передние датчики парковки;
•  Датчик дождя;
•  Подрулевые переключатели передач;
•  Тонировка задних стекол;
•  Рейлинги на крыше;

•  Светодиодные фары ближнего и дальнего света  
с автокорректором фар;

•  Светодиодные противотуманные фары;
•  Мультимедиасистема на ОС Android2 с 7-дюймовым 

экраном и поддержкой интерфейсов MirrorLink,3 
Apple CarPlay,4 Android Auto,5 с возможностью установки 
приложения «Яндекс.Навигатор»;

•  Камера заднего вида;
•  HDMI-разъем;
•  3 дополнительных USB-разъема;
•  2 высокочастотных динамика спереди.

Lifestyle (Лайфстайл), дополнительно к Elegance

•  Обивка сидений кожей;
•  Электропривод регулировок сиденья водителя (8 на-

правлений) и переднего пассажира (4 направления);
•  Память настроек водительского сиденья;
•  Двухуровневая электрорегулировка поясничного упо-

ра сиденья водителя;
•  Система освещения сектора поворота;

•  Электропривод двери багажника с программируемой 
высотой открытия;

•  Подогрев задних сидений;
•  Обогрев рулевого колеса;
•  Камера бокового обзора в правом зеркале;
•  Автоматический наклон боковых зеркал при движении 

задним ходом.

Executive (Экзекьютив), дополнительно к Lifestyle

•  Люк с электроприводом;
•  Навигационная система с поддержкой информирова-

ния о загруженности дорог;
•  Проекционный дисплей;
•  Сабфувер;
•  Светодиодная подсветка интерьера.

Prestige (Престиж), дополнительно к Executive

1 – Блютус; 2 – Андроид; 3 – МиррорЛинк; 4 – Эппл КарПлей; 5 – Андроид Ауто.
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ЦВЕТА КУЗОВА

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ САЛОНА

1 – Для комплектаций Elegance, Lifestyle;
2 – Для комплектаций Executive, Prestige;
3 – Для комплектаций Executive, Prestige с цветами кузова Crystal Black Pearl, White Diamond Pearl, Passion Red Pearl, Basque Red Pearl II, Obsidian Blue Pearl;
4 – Для комплектаций Executive, Prestige с цветом кузова Gunmetal Metallic.

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

Lunar Silver Metallic

Черная ткань1

Серая кожа4

White Diamond Pearl

Черная кожа2

Basque Red Pearl II

Бежевая кожа3

Modern Steel Metallic Crystal Black Pearl Passion Red Pearl

Gunmetal Metallic Obsidian Blue Pearl Dark Olive Metallic
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CR-V 5th gen. 2.0 CVT (17МГ) CR-V 5th gen. 2.4 CVT (17МГ)

Га
ба

ри
тн

ы
е 

ра
зм

ер
ы

Общая длина мм 4586

Общая ширина, мм 1855 (2117,41)

Общая высота, мм 16892

Колесная база, мм 2660

Дорожный просвет, мм 208

Колея передняя, мм 1598

Колея задняя, мм 1613

Радиус разворота, м 5,5

Объем багажника согласно VDA, л 522 (1084)

Количество мест 5

 В
ес

Снаряженная масса, кг 1557–1577 1586–1617

Максимально разрешенная масса, кг 2130

Грузоподъемность, кг 553–573 513–544

 Д
ви

га
те

ль

Тип двигателя

2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 
16-клапанный, с верхним располо-
жением распредвалов, блок цилин-
дров из легкого сплава с системой 

управления клапанами i-VTEC)

2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 
16-клапанный, с непосредственным 
впрыском, верхним расположением 
распредвалов, блок цилиндров из 

легкого сплава с системой управле-
ния клапанами i-VTEC)

Максимальная мощность, л. с./об. мин. 150/6500 186/6400

Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. 189/4300 244/3900

Объем двигателя, см3 1997 2356

Степень сжатия 10,6 11,1

Диаметр цилиндра, мм 81,0 87,0

Ход поршня, мм 96,9 99,1

Тр
ан

см
ис

си
я

Тип привода 4x4

Автоматическая КПП Автоматическая бесступенчатая (вариатор)

Х
од

ов
ая

 ч
ас

ть

Рулевое управление Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,2 об.

Тип подвески
Передняя Независимая, МакФерсон

Задняя Независимая, многорычажная

Тип тормозов Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS

Диаметр тормозных дисков
Передних, мм 312 312

Задних, мм 310 310

 Д
ин

ам
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

Максимальная скорость, км/ч 188 190

Разгон 0–100 км/ч, секунд 11,9 10,2 (10,3 для Prestige)

 П
от

ре
бл

ен
ие

 
то

пл
ив

а Потребление топлива

Городской цикл 9,8 10,3

Загородный цикл 6,2 6,3

Смешанный цикл 7,5 7,8

Тип используемого топлива АИ-92

Объем топливного бака, л 57

 Ш
ин

ы
 и

 
ди

ск
и Размер шин 235/60 R18

Диаметр дисков 18 x 7 1/2J

1 – ширина с учетом боковых зеркал; 2 – высота по антенне.
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ГАБАРИТЫ

4586 мм

2117 мм

1689 мм

208 мм
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«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»

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации, включая цвет автомобиля, без предварительного уведомления. Изменения могут носить любой характер. 
Однако все усилия были приложены к тому, чтобы информация, 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 прилагаемые 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


