












Мы исследуем городские улицы  

и извилистые загородные дороги.

Стремительно входим в повороты.

Окна открыты, аудиосистема включена на полную громкость, 

и мы мчимся только вперед навстречу ветру.

Автомобиль, олицетворяющий концепцию Jinba Ittai,  

и сидящий за его рулем водитель.

Мы созданы друг для друга,

как конь и всадник.

Автомобиль и водитель едины.

Вместе мы становимся еще сильнее.

Вы никогда не будете одиноки в дороге.

Мы всегда будем вместе.



У бренда Mazda особая история и неповторимый дух – 

как и у Хиросимы, откуда ведет начало наша компания. 

Этот город является для нас неиссякаемым источником 

вдохновения, помогает преодолевать любые препятствия  

и достигать новых успехов. Нам удалось создать с нуля 

международную компанию. Мы сделали то, о чем 

другие боялись даже думать, – от роторного двигателя 

до технологии Skyactiv. Но главное, что мы никогда 

не теряли веру в величие человеческого гения. Мы целиком 

отдаем себя творчеству, создавая настоящие произведения 

искусства, в которых чувствуется душа и которые способны 

зарядить вас нашей энергией. 

ДУХ ХИРОСИМЫ



Наша философия дизайна проста, хотя воплотить ее 

в жизнь непросто. Для этого нужно, чтобы застывшие 

формы излучали энергию движения. Плавные обводы 

и резкие грани кузова сразу же приковывают к себе 

внимание и вызывают радостное предвкушение. 

Такой эмоциональный отклик могут вызвать лишь те 

произведения искусства, которые создаются одними 

людьми на благо других. По воле скульптора модельная 

глина принимает нужные формы, впитывая тепло его 

рук. Выверенными движениями отсекает он все лишнее, 

оставляя лишь то, что действительно красиво. Энергия 

творца ощущается в каждой, даже самой мелкой детали. 

Мы назвали эту концепцию «KODO – душа движения». 

Первозданный динамизм вызывает непреодолимое 

желание сесть за руль и проникнуться уникальной 

энергией, присущей только автомобилям Mazda.

KODO –  ДУША ДВИЖЕНИЯ



Для дизайнеров Mazda достижение красоты – это строгое следование 

принципу «меньше значит больше». Mazda CX-30 не является исключением. 

Широкие поверхности отражают окружающий пейзаж, заставляя его ожить, 

смелые обтекаемые пропорции создают динамичное ощущение энергии.

Погружающий пассажира и водителя в спокойную среду салона автомобиль 

Mazda CX-30 олицетворяет собой результат кропотливой работы над 

достижением высочайшего мастерства исполнения. Разнообразие функций, 

расположенных в идеальной симметрии, – этот интерьер начинает 

«перемещать» вас в пространстве еще до того, как автомобиль тронулся 

с места. Вдохновение там, где вы его найдете,– в салоне Mazda CX-30. 

НОВЫЙ АВТОМОБИЛь MAZDA СХ-30



Некоторые художники и ремесленники оттачивают свое мастерство годами 

и десятилетиями и так достигают в своем деле совершенства. Аналогичным образом наши 

дизайнеры вкладывают в работу всю свою страсть, терпение и решимость, и благодаря 

этому каждый автомобиль Mazda несет в себе тепло человеческих рук. Никакая 

компьютерная модель и никакие математические формулы сами по себе не способны 

породить такой эмоциональный отклик. Каждая деталь Mazda СХ-30 подчеркивает 

эффективность Takumi. Передача водителю энергии дизайнера порождает поток 

вдохновения, и приятное чувство от поездки сохраняется даже после ее завершения. 

Это создает сильную эмоциональную связь между вами и вашим автомобилем Mazda.

MAZDA TAKUMI:

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ МАСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ



Мы создаем автомобили Mazda с одной целью. И эта цель – 

единство автомобиля с водителем. Когда вы ощущаете 

автомобиль как продолжение самого себя, ваши чувства 

обостряются. Вы бодры, полны сил и после поездки 

чувствуете себя даже лучше, чем до нее. Все в вашем 

автомобиле Mazda – от тщательно продуманного дизайна 

до безукоризненного поведения на дороге – способствует 

получению максимального удовольствия от вождения.

СОЕДИНЯЯ ВОДИТЕЛЯ С  АВТОМОБИЛЕМ



Ваше пространство, ваше святилище, ваш командный пункт. 

Это ориентированный на человека салон нового автомобиля 

Mazda СХ-30, в котором все скомпоновано так, чтобы быть в полной 

доступности, позволяя вам целиком сфокусироваться на дороге. 

Чтобы вы меньше отвлекались, интуитивно понятная панель приборов 

установлена прямо на линии вашего взгляда. Центральная консоль  

и HMI-коммандер расположены так, чтобы обеспечить вашему 

предплечью и запястью оптимальный комфорт. Связь между вами 

и автомобилем абсолютно естественна.

СВЯЗь  БЕЗ  ПРОБЛЕМ



Mazda CX-30 – кроссовер, созданный для тесных улиц 

и парковок, но способный доставить вас и на открытые 

просторы. Благодаря вместительному багажному 

отделению с низким уровнем пола вы легко погрузите 

свои вещи. Возьмите с собой все необходимое 

снаряжение, свою способность удивляться и тех,  

с кем вы хотите поделиться новыми впечатлениями. 

От сумок с покупками из супермаркета до туристических 

вещевых мешков – Mazda CX-30 позволит вам взять 

с собой все необходимое для любого приключения. 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ  ПУТЕШЕСТВИЯ



Если инновации начинаются с искорки изобретательности, то мы полны 

решимости постоянно бросать вызов себе и условностям, изобретать и делать 

неожиданное. Следуя этому идеалу, мы проработали каждый аспект Mazda  

CX-30 так, чтобы он гармонировал с вашими ощущениями. Сиденья имеют 

форму, поддерживающую вертикальное положение вашего позвоночника  

и сохраняющую его естественный S-образный изгиб. Конструкция подвески 

создана под влиянием принципов движения человеческого тела и того, как оно 

балансирует во время движения. Мы стремились улучшить управляемость  

и повысить комфорт для вас и ваших пассажиров. Наш двигатель SKYACTIV –  

это новаторская технология, в которой преимущества бензинового двигателя  

с искровым зажиганием объединены с преимуществами дизеля  

с воспламенением от сжатия. Получился силовой агрегат, который является 

одновременно экономичным и мощным, обеспечивает водителям отзывчивое 

ускорение и улучшенную управляемость.

ТЕХНОЛОГИИ SKYACTIV 



Мы отказываемся делать вещи так, как их делали 

другие в течение многих лет. Именно поэтому наша 

система полного привода работает как никакая другая. 

Это революционный инжиниринг, позволивший создать 

систему, способную обнаружить возможную потерю тяги 

путем активного контроля всего – от температуры воздуха 

на улице и включения стеклоочистителя до рулевого 

управления и нажатия водителем на педаль тормоза. 

В сочетании с функцией G-Vectoring Control Plus система 

помогает поддерживать сцепление с дорогой и точно 

следовать заданной траектории, перемещая центр 

тяжести автомобиля при входе в поворот и выходе из него 

для достижения большей плавности и отзывчивости 

в движении. Это инновационные решения, которые делают 

вождение более уверенным, независимо от условий.

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА 



Избегать опасностей – это самый безопасный путь. Высокотехнологичные 

системы безопасности предупредят вас об угрозах и помогут избежать дорожно-

транспортных происшествий или снизят их тяжесть. Теперь в каждой поездке  

вы можете быть полностью уверены в себе и сконцентрированы на дороге. 

ВСЕСТОРОННЯЯ УВЕРЕННОСТь
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Освободить место в салоне Mazda CX-30 для организации 

в нем концертного зала было не самой простой задачей. 

Воссоздание того, что кажется живым выступлением, означало, 

что наши инженеры должны были рассмотреть каждую 

составляющую звука. Благодаря обширным исследованиям 

в области акустики инженеры измерили пространственные 

эффекты, задержку и отражение звука в салоне и даже 

колебания воздуха, чтобы определить оптимальные места 

для размещения динамиков. С аудиосистемой Bose® 

с 12 динамиками мы добились того, что каждый сидящий 

в салоне человек сможет по-настоящему зарядиться музыкой.

ОСОБЕННЫЙ ЗВУК

В Токио есть небольшой уютный концертный зал, 
который называется Hakuju Hall.  
Он построен в духе комфорта специально  
для того, чтобы слушатели могли насладиться 
даже малейшими интонациями музыки. 
Уникальная особенность этого зала заключается 
в том, что музыка в нем одинаково хорошо 
слышна, в какой бы его части вы ни находились.



Думая о вас, наши мастера Takumi старались создать 

красивейшие элементы через их форму, текстуру и цвет. 

Наши эксперты создали несколько выразительных вариантов 

обивки салона, используя мягкие текстуры и солидные швы. 

Каждый дюйм нашей обивки тщательно проработан, чтобы 

ваши впечатления от вождения были еще лучше.

Посетите наш сайт www.mazda.ru, чтобы увидеть все 

доступные варианты отделки.

ИЗЫСКАННОСТь И КАЧЕСТВО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ



ИСКУССТВО ДВИЖЕНИЯ

Чем ближе вы знакомитесь с Mazda CX-30, тем более 

интригующим становится это знакомство! Философия 

дизайна KODO проявляется во всех аспектах Mazda CX-30 – 

вплоть до легкосплавных колес. Широкий выбор колесных 

дисков поможет вам проявить индивидуальность и усилить 

эмоциональную связь со своим автомобилем.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАС  

И  ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ MAZDA СХ-30

Компания Mazda разработала тщательно продуманные 

аксессуары для вашего автомобиля Mazda CX-30. 

Полный перечень оригинальных аксессуаров Mazda вы найдете  

на нашем сайте www.mazda.ru

Багажник на крышуНакладки порогов со встроенной подсветкойБеспроводная зарядка



Комплектации SKYACTIV-G 2.0l
 4X2 (150 л.с.)

SKYACTIV-G 2.0l
 4X2 (150 л.с.)

SKYACTIV-G 2.0l 
4X4 (150 л.с.)

SKYACTIV-G 2.0l 
4X2 (150 л.с.)

 i-STOP

SKYACTIV-G 2.0l 
4X4 (150 л.с.)

 i-STOP

Трансмиссия Тип 6MT 6AT 6AT 6AT 6AT

5 дверей: Drive •

Active • •

Supreme • •

• Доступная комплектация

Тип двигателя

Рабочий объем (м³) 1998

Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин) 150 (110) / 6000

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 213 / 4000

Степень сжатия 13.0:1

Рекомендуемое топливо Бензин с октановым числом 95

Рабочие характеристики и расход топлива

Разгон (0–100 км/ч, с) 8,8 9,8 10,3 9,9 10,3

Макс. скорость (км/ч) 201 201 196 201 196

Расход топлива (л/100 км): Городской цикл 9,0 9,1 9,7 8,3 8,5

Загородный цикл 5,5 5,8 5,7 5,8 6,1

Смешанный цикл 6,8 7,0 7,2 6,7 7,0

Экологический стандарт Евро-5

Объем топливного бака (л) 51 51 48 51 48

Размеры и масса

Габаритная длина / ширина / высота (мм) 4395 / 1795 / 1540

Колесная база (мм) 2655

Дорожный просвет между осями (мм) – без груза 180

Грузовое пространство согласно стандарту VDA (л):

5-местная модель, до шторки 295

Снаряженная масса, max (кг) 1390 1420 1488 1424 1499



Компания Mazda оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию автомобилей.  

Из-за ограничений, накладываемых процессом печати, цвета кузова и варианты отделки, изображенные на иллюстрациях,  

могут отличаться от реальных цветов. На некоторых иллюстрациях изображения могут отличаться от реальных версий  

автомобилей теми или иными аспектами. Актуальную информацию вы можете получить у официальных дилеров Mazda. 

Торговые марки Bluetooth®, Facebook, Stitcher™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage®, AutoPilot®,  

Apple CarPlay/ Android Auto™ и другие торговые марки и названия являются собственностью соответствующих  

правообладателей. Любое использование этих марок осуществляется по лицензии. 

Вся предоставленная информация в данной брошюре носит информационный характер и ни при каких условиях  

не является публичной офертой по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Горячая линия Mazda: 8 800 100 00 70 

Интернет: www.mazda.ru 
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Артикул: 8300771839


