


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.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CR-V 5th gen. 2.0 CVT (17МГ) CR-V 5th gen. 2.4 CVT (17МГ)
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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
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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
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Тип привода 4x4

Автоматическая КПП Автоматическая бесступенчатая (вариатор)
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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
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Максимальная скорость, км/ч 188 190

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



ГАБАРИТЫ

4586 мм

2117 мм

1689 мм

208 мм



«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 «АТЦ ФАВОРИТ»

Красноярск, ул.Енисейская, д.2 
www.24honda.ru
info@24honda.ru
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