
Honda Civic хэтчбек



Благодаря революционному дизайну новый автомобиль Honda Civic призван в корне изменить наши представления
о вождении. Этот динамичный пятидверный автомобиль, имеющий вид спортивного купе, отличается просторностью
и  универсальностью салона и при этом не теряет ни в качестве, ни  в комфорте. Но что делает новый Honda Civic
по-настоящему уникальным – это кардинальное изменение подхода к вождению. Автомобиль разработан для того,
чтобы подарить Вам неповторимые  ощущения от процесса вождения. Наша цель проста: мы  хотим, чтобы Вы 
не просто думали, что это великолепный автомобиль, мы хотим, чтобы Вы это чувствовали.  
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Новый CIVIC. Новая эра.



Когда наши дизайнеры разрабатывали новый автомобиль, они, не скрывая этого, искали вдохновение
по всей Европе. Их задача заключалась в том, чтобы создать автомобиль, который бы с легкостью преодолевал
автобаны Германии и серпантины Южной Франции. Такая машина не должна была бояться тяжелых природных
условий Северной Европы и, тем не менее, считалась бы стильной на Лазурном берегу. Таким образом, дизайнеров
вдохновляла Европа – не только стильностью, но и разнообразием культур и обычаев населяющих ее народов.
Результатом поиска стал уникальный автомобиль, который подойдет каждому.



Вдохновлены Вами
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Экспериментальный

реактивный самолет HondaJet

бросает вызов стандартам

самолетостроения за счет

использования радикального

и инновационного решения –

поместить двигатели 

на крылья самолета, а не под

них, что позволяет экономить

до 40 % топлива и на 30 %

увеличить объем салона.



Инновации во всем

Речь идет не только о форме автомобиля.
Куда бы Вы ни заглянули, Вы обнаружите,
что инновационные решения коснулись всех
аспектов автомобиля, принадлежащего 
к миру Honda. Так, например, Вы
обнаружите, что выхлопная труба выполнена
в виде хромированного треугольника.
Спойлер задней двери подчеркивает
спортивный вид и обтекаемые формы
автомобиля, улучшает его аэродинамику,

обеспечивая надежное сцепление колес 
с дорогой независимоот скорости и
погодных условий. Если приглядеться, можно
заметить, что ручки задних дверей скрыты 
в рамках дверей. Таким образом, новый
Honda Civic, благодаря своим обтекаемым
формам, выглядит как автомобиль-купе.
Инновационные решения повсюду – 
не только под капотом или в ходовой части
автомобиля.
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Мы, сотрудники компании Honda, считаем, что
водитель должен чувствовать себя единым
целым со своим автомобилем. Поэтому мы
использовали свой опыт создания гоночных
машин для разработки уникальной приборной
панели, разделенной на две зоны. Таким
образом, Вы сможете периферическим
зрением воспринимать всю важную
информацию и не отрывать взгляда от дороги.
Все основные элементы управления 
и переключатели расположены
в зоне непосредственной досягаемости
вокруг рулевого колеса. Его двухзонная
«кабина водителя», имеющая
высококачественную отделку, позволяет
Вам почувствовать себя единым целым
со своим автомобилем. Уникальная коробка
передач i-SHIFT (автоматическая коробка
передач с возможностью ручного
переключения) позволяет Вам выбрать режим
работы трансмиссии. Выберите вариант
«М» (ручной режим), если Вас привлекает
спортивный стиль вождения,
где изменения скорости не сглаживаются
сцеплением, или режим «А» (автоматический
режим), если Вы предпочитаете
расслабленную и в то же время динамичную
манеру вождения.

Инновационные технологии

и системы управления,

заимствованные

у гоночных машин
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Система выбора
трансмиссии i-SHIFT

позволяет Вам выбрать
либо автоматическую, либо

ручную систему переключения
передач.  Кнопки ручного

переключения скоростей
расположены на руле – система,

применяемая в болидах «Формулы-1».



Комплектация, представленная на фотографии, на российский рынок не поставляется.
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Как сделать автомобиль удобным для пассажиров, при этом не жертвуя его внешним видом?
Наши дизайнеры нашли ответ, основываясь на применении инновационных технологий: они
предложили концепцию «салона, вынесенного вперед». За счет использования максимально
компактной формы двигательного отсека и выноса топливного бака вперед пространства
в салоне (будь то пространство для ног, головы или плеч пассажиров) стало больше, что
делает модель Civic невероятно просторной. 

Больше пространства при прежнем объеме



Задние сиденья можно

складывать в целях увеличения

пространства багажного

отделения. Кроме того, основу

сидений можно поднимать вверх

для размещения длинномерных

грузов и грузов нестан-

дартной формы. 

Комплектация, представленная на фотографии, на российский рынок не поставляется.
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Новая модель Civic превосходит ожидания во всех областях. Никогда не подумаешь,
что в ее багажнике можно легко разместить велосипед в собранном виде, но это так.
Для обеспечения легкого доступа в салон двери автомобиля открываются практически
на 90°. А задние «волшебные» сиденья не просто складываются, освобождая место
для размещения груза: основу сидений можно поднимать вверх, как кресла в кинотеатре,
что позволяет без труда перевозить длинномерные грузы и грузы нестандартной формы.
Такая вместительность выгодно выделяет новый автомобиль среди «одноклассников». 

Скрытая универсальность



Автомобиль располагает

багажным отделением,

достаточным по объему

для размещения всего

Вашего багажа на первом

уровне и всех ценных вещей 

на втором уровне. Достать

что-то с одного из уровней

багажника не составляет труда. 

Комплектация, представленная на фотографии, на российский рынок не поставляется.
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Инновации коснулись даже багажного отделения нового автомобиля Honda Civic.
Теперь здесь два уровня в багажном отделении вместо одного. Первое отделение имеет
наибольший для своего класса объем, равный 415 литрам. Объем второго (скрытого) уровня
составляет еще 70 литров дополнительно. Второй уровень идеален для хранения мокрых
вещей или ценных предметов. Кроме того, крышку отделения можно опустить, что позволит
перевозить длинномерные грузы в заводской упаковке.  

Двухуровневое багажное отделение
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Вдохновение для создания этой удиви-
тельной машины черпалось в самых ярких
проявлениях культуры, архитектуры
и стиля Милана. Дизайнеры компании Honda
были настолько заворожены этим городом,
что попытались отразить его динамизм, мощь
и инновационный дух в образе нового
автомобиля. Но когда пришло время
проведения испытаний, им понадобились
гораздо более жесткие условия: новая модель
испытывалась в удушающей жаре пустыни 
и на ледяном ветру равнин Заполярья. Она
колесила по автобанам и проселочным
дорогам. Ее комфорт и вместительность
проверялись водителями и пассажирами

ростом выше 180 см. Что касается сцепления
колес с дорогой, оно испытывалось 
на предельных скоростях в Альпах, на
серпантинных дорогах. В ходе этих
испытаний автомобиль превосходно
зарекомендовал себя благодаря идеальному
распределению веса и подвеске,
заимствованной у гоночных автомобилей, 
а также продемонстрировал великолепное
сочетание управляемости и повышенной
комфортности. Дизайнеры создали
автомобиль мечты – концептуальный,
высокотехнологичный, нестандартный
и необыкновенно надежный хэтчбек.

Создан в Европе, испытан в Арктике
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Что может быть лучше для проведения испытаний

автомобиля, чем гоночный трек Twin Ring

в Мотеги (Motegi). Мы считаем, что трек,

где проводятся этапы гран-при, является

наилучшим испытательным полигоном. Именно

поэтому мы решили построить такой трек. 





Новый автомобиль

Honda Civic обладает

генами гоночного

автомобиля.

В действительности,

многие инновации,

использованные

в модели Civic, были

перенесены прямо

с трека «Формулы-1».

Можно подумать, что автомобиль такого
внешнего вида и обладающий такими
функциями должен потреблять очень много
бензина, но это заблуждение. При создании
новой модели Civic мы по максимуму
использовали наши технологии создания
двигателей, широко признанные в мире,
и  разработали двигатель нового поколения –
двигатель 1.8 i-VTEC с верхним
распределительным валом.

Благодаря электронной системе управления
с изменяемыми фазой и подъемом клапанов
этот двигатель сочетает в себе возможности
двух систем: на высоких скоростях его
мощность эквивалентна мощности
2-литрового двигателя, а при вождении по
городу на невысокой скорости он обладает
экономичностью 1,6-литрового  двигателя.
Таким образом, серьезная мощность
сочетается с большой экономией топлива.
Аналогов подобного инновационного вида
двигателя пока не существует.
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Больше мощности, больше экономии

благодаря двигателю нового поколения



За этой необыкновенной формой
скрывается новый, чрезвычайно высокий
уровень безопасности. Закругленная
приборная панель предполагает
отсутствие ограничителей прямоугольной
формы для подушек безопасности, 
что позволяет им беспрепятственно
срабатывать во время столкновения 
и делает их более эффективными. В случае
удара сзади подголовники выдвигаются
вперед для смягчения удара, тем самым
способствуя предотвращению травм
позвоночника. Это еще одно нововведение
компании Honda. Кроме того,
высокотехнологичная многоканальная
система предупреждения будет

информировать Вас обо всех элементах
обеспечения безопасности автомобиля.

Большое количество подушек безопасности,
системы ABS (антиблокировочная тормозная
система), EBD (электронная система
распределения тормозных сил) и VSA
(система стабилизации автомобиля)
включены в стандартную комплектацию. 
На задних сиденьях также предусмотрены
крепления для детских кресел
международного стандарта ISO-FIX. 
Более безопасных автомобилей Honda 
не существует.

Больше инноваций. Больше безопасности.
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Каркас кузова, абсорбирующий удар.

По-настоящему увлекательным может

быть вождение только такого

автомобиля, в котором Вы чувствуете

себя в безопасности. Автомобиль

Honda Civic имеет усиленный каркас

кузова для поглощения энергии удара

и изменения его направления с целью

защиты пассажиров.





БЕЗОПАСНОСТЬ 26 27

Новый Honda Civic не только исколесил все
автобаны Германии и серпантины Альп. Он
также прошел серию краш-тестов в нашей
специализированной научно-исследо-
вательской лаборатории в Точиги – хорошо
оснащенной и самой большой в мире.
Здесь мы разбивали автомобиль за
автомобилем под всеми мыслимыми углами,
чтобы затем проанализировать полученные
данные. В результате была создана
невероятно сильная машина, имеющая зоны
деформации, которые в случае столкновения
отводят энергию удара от салона. 

Мы создали автомобиль мечты.

А затем мы его разбили.

Компания Honda разработала манекен

POLAR II – наиболее совершенный манекен

для проведения краш-тестов. Благодаря его

способности в полной мере имитировать

реакции человеческого тела в случае

аварии нам удалось создать автомобиль,

имеющий зоны деформации в случае

столкновения с пешеходами. 

Но не только пассажирам и водителю нужна
защита – не стоит забывать и о пешеходах.
Мы создали  POLAR II – первый тестовый
манекен в мире, который полностью
имитирует реакции человеческого тела
в случае столкновения, что позволило нам
определить наиболее уязвимые точки
потенциального контакта и сократить уровень
негативного воздействия. 
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17-дюймовые 7-спицевые легкосплавные диски
являются ярким элементом дизайна и обеспе-
чивают еще более надежное сцепление с дорогой. 

Еще одной дизайнерской находкой, говорящей о высоком стиле автомобиля, являются складывающиеся зеркала, оснащенные
встроенными указателями поворота уникальной треугольной формы. Размер датчиков позволяет другим участникам дорожного
движения легко их замечать. 

Спойлер заднего бампера обеспечивает автомобилю устойчивость на дороге
на высоких скоростях, не загораживая при этом заднего обзора – для
улучшения обзора под спойлером установлена прозрачная панель.

Невероятный инновационный подход, примененный при разработке автомобиля Honda Civic, коснулся не только
таких крупных участков, как форма кузова и аэродинамические характеристики. Он затронул и мелкие детали.
Каждый элемент, каждая деталь были разработаны таким образом, чтобы радовать глаз и в полной мере выполнять
свое первоначальное предназначение.



Удлиненные и раскосые передние фары повторя-
ют общую дизайнерскую идею. Фары располо-
жены близко к линии кузова, что улучшает его
аэродинамику.

Удлиненные задние фары идеально дополняют форму кузова и обеспечивают
более широкое распределение света. 

Утопленные ручки задних дверей, скрытые в рам-
ках окон, практически незаметны, что придает
данной машине  вид автомобиля-купе при наличии
всех преимуществ пятидверного автомобиля. 

Хромированная выхлопная труба также повторяет треугольные очертания

других элементов дизайна автомобиля Honda Civic и великолепна как с точки

зрения дизайна, так и в исполнении.

Передние противотуманные фары, располо-
женные на переднем бампере, имеют очень
интересную форму и высокую мощность.

Утопленные ручки треугольной формы интересны с точки зрения аэро-
динамики и более безопасны по сравнению с ручками, вынесенными вперед.
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Салону модели Civic дизайнеры уделили не меньше внимания, чем его внешнему виду. Все элементы соответствуют
последним тенденциям и имеют 100 %-ю эффективность при использовании.

Нагревание или охлаждение воздуха по мере

необходимости. Система «климат-контроль»

позволит Вам с легкостью создавать

и поддерживать желаемую температуру в салоне.

Стильное 3-спицевое рулевое колесо позволяет
с одного взгляда периферическим зрением видеть
всю необходимую информацию на приборной
панели. И вам не нужно отрывать взгляд от дороги.

Педали и пороги имеют необыкновенный футуристический дизайн
и выполнены в соответствии с общей концепцией модели Civic.

Элементы управления, расположенные на подлокотнике водительской двери.
На подлокотнике водительской двери, выполненном из тонированного
алюминия, расположены элементы управления стеклоподъемниками
и подогревом боковых зеркал.

Удобные сидения имеют систему подогрева, что

позволяет сделать холодные зимние дни

немножко уютнее.



ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 32 33

Управление  системой «круиз-контроль»,
расположенное на правой спице рулевого
колеса, позволяет активировать эту систему
одним пальцем, не снимая рук с руля. 

Система стабилизации автомобиля помогает Вам контролировать автомобиль

во время вхождения в поворот, ускорения и маневров, производимых с целью

избежать столкновения.

Система управления аудиомагнитолой также рас-

положена на рулевом колесе – с левой стороны; Вам

не придется отвлекаться от дороги, чтобы ее найти.

Когда первые капли дождя падают на лобовое стекло, стеклоочистители
начинают работать автоматически, а затем управление ими переходит к Вам. 

Даже колонки в модели Civic стали воплощением

дизайнерской мысли. Мы не прячем их,

а размещаем там, где их видно и где они дают

наилучший звук. 



Спецификации

Габариты

42481765

Габариты

Длина
Ширина

Высота
Колесная база
Колея

Свесы
включая бампер
Дорожный просвет

Вес

Снаряженная масса

Максимально допустимая масса

Максимальная нагрузка по осям

Максимальная буксируемая масса, кг
(с/без тормозов)
Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство
Максимальная нагрузка на крышу

Динамические показатели

Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Обзорность
Радиус разворота

Максимальная скорость, M/T, AMT
Разгон M/T, с
Разгон AMT, с
Динамические показатели

Потребление топлива, M/T
метод измерения 93/116/EC

Потребление топлива, AMT
метод измерения 93/116/EC

Объемы

Топливный бак, л
Объем багажника, л

мм
мм
мм (включая зеркала)
мм
мм
передняя, мм
задняя, мм
передний, мм
задний, мм
мм
мм (с водителем)

MT, кг
AMT, кг
MT, кг
AMT, кг
пер./задн., MT, кг
пер./задн., АMT, кг
MT
AMT
кг
обычная крыша, кг
стеклянная крыша, кг

л.с./об.мин
Нм/об.мин
град., с водительского места
по кузову, м
по колесам, м
км/ч
0-100 км/ч
0-100 км/ч

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл
CO2

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл
CO2

с поднятыми спинками
со сложенными спинками сидений

4248
1765
2046
1460
2635
1504
1510
850
775
150
140

1263 – 1287
1281 – 1305

1750
1750

940/830
940/830
1400/500
1400/500

75
80
55

140/6300
174/4300

77,2
5,86
5,54
205
9,3
10,9

8,4
5,5
6,6
156
8,4
5,4
6,5
153

50
415
1282

1.8 i-VTEC
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14
60

Двигатель

Тип двигателя
Тип камеры сгорания
Привод ГРМ
Рабочий объем
Диаметр и ход поршня
Степень сжатия
Тип топливной системы
Тип масляного насоса
Тип топлива
Экологические нормы
Объем каталитического нейтрализатора
Трансмиссия

MT Тип сцепления
Тип трансмиссии
AMT Тип сцепления
Тип трансмиссии
Подвеска

Тип подвески

Тормозная система

Тип тормозов

Тип стояночного тормоза
Тип усилителя тормозных усилий
Шины и диски

Размер шин

Размер дисков

Рулевое управление

Тип
Оборотов, от упора до упора
Электрические системы

Емкость батареи
Генератор
Система зажигания
Стартер, MT/AMT
Фары

см3

мм

л

передняя
задняя

передние
задние

передние
задние
запасное колесо
передние и задние
тип
запасное колесо

V-Aч
V-Aч

кВт

R18A2
трапециевидная

цепной привод распредвала
1799

81x87,3
10,5

PGM-FI
трохоидальный

неэтилированный, Аи-95
ЕВРО2005

1,22

сухое, однодисковое
синхронизированная, 6 скоростей вперед,  1 назад

сухое, однодисковое
синхронизированная, 6 скоростей вперед, 1 назад

МакФерсон
скручиваемая балка

дисковые вентилируемые
дисковые

механический привод на задние колеса
ваккуумный

225/45/R17 91Y
225/45/R17 91Y

T135/90/D15 100M
17х7J

легкосплавные
комплект для ремонта шин

электроусилитель
2,25

12V-45Aч
12V-90Aч
PGM-IG

1,2
дал. свет 12V-55W, ближн. свет 12V-55W (галоген)

1.8 i-VTEC



Безопасность

Шины
Стеклянная крыша
Круиз-контроль
Кондиционирование
Иммобилайзер
Сигнализация
Дворники

Омыватели
Боковые зеркала

Замки дверей
Внешние ручки

Замок багажника
Осветительные приборы

Внутреннее освещение

Аудио

Прочее

Кондиционирование

Сиденья

Ремни безопасности

Рулевое колесо

Приборная панель
Солнцезащитные козырьки
Прочее

Подушки для водителя и переднего пассажира
Подушки боковые
Боковые шторки (передние и задние)
Активные подголовники
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Электропривод дроссельной заслонки (DBW) 
Антиблокировочная система (ABS)
Система курсовой устойчивости (VSA)
225/45/R17
Опция только для версии с АМТ
Стандартный
Климат-контроль
С плавающим кодом

Передние, с переменным режимом работы
Плоские щетки
Датчик дождя
Омыватель фар (бачок омывателя 5,0 л)
В цвет кузова, с поворотниками
Асферическое зеркало (со стороны водителя)
Электрически складываемые с подогревом
Центральный замок с Д/У
Передние хромированные
Задние, интегрированные в стойки
Электрический
Ручная регулировка уровня наклона фар
Датчик света
Автоматическое включение ближнего света при старте
Передние противотуманные фары
Дополнительный стоп-сигнал
Задние противотуманные фары
Передние штурманские лампы
Дополнительный источник света
Задняя лампа для чтения
Подсветка перчаточного ящика
Подсветка багажника
AM/FM, 1CD
Поддержка МP3
Автоматическая регулировка громкости
Передние, задние и высокочастотные динамики
Цифровые часы
Двойной сигнал
Отдельный воздуховод для задних пассажиров
Электропривод заслонок системы кондиционирования
Внутрисалонный фильтр
высокопроизводительного типа
Ткань 447
Механическая регулировка водительского сиденья
по высоте, рычажного типа
Карман на спинке пассажирского сиденья
Подогрев сидений
Поднимающиеся в пропорции 60:40 задние сиденья
Складывающиеся в пропорции 60:40 задние сиденья
Подлокотник c 2 подстаканниками
Центральный подголовник
Доп. центральное крепление детского сиденья
ISO-FIX
Преднатяжитель верхней точки
Преднатяжитель нижней точки
Регулировка плечевой точки по высоте, встроенная в стойку
Три  3-точечных ремня
Преднатяжители нижней точки  
3-спицевое, серебристые вставки
Подрулевые переключатели скоростей
лепесткового типа (только для АМТ)
Охлаждаемый перчаточный ящик
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой
Вешалка для верхней одежды
Алюминиевые педали

1,8 Sport
Пассивная

Активная

Передние

Задние

Магнитола

Динамики

Материал отделки
Передние

Задние

Передние

Задние

Комплектация  «Спорт»

/
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Салон: подсветка
синего цвета

Данный вариант демонстрирует опыт
компании Honda в создании гоночных
автомобилей: здесь использованы низкая
носовая часть, боковые и задний
обтекатели и спойлер заднего бампера.

Подсветка синего цвета
создает классную

атмосферу в салоне
Вашего автомобиля.

Обратите внимание на то,
что ручка переключения

передач и представленное
на фотографии кожаное

рулевое колесо,
в комплектацию

не входят.

Каждый автомобиль Civic  великолепен как по внешнему виду, так и по своим техническим характеристикам,
но зачем останавливаться на достигнутом? Почему бы не сделать новую модель, в точности соответствующую
Вашим требованиям? Может попробуем сделать из него гоночный болид? Или поставим в салон систему
телефонной связи Bluetooth®, а на колеса – 18-дюймовые легкосплавные диски? У Вас есть множество
возможностей для реализации своих идей.

Кузов: комплектация
«Гран-при»



Модернизированная система колонок
и воспроизведения басов
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Мечта каждого меломана в области автомобильного звука. Два низкочастотных
задних динамика для более яркого воспроизведения басовых нот сбалансированы
за счет наличия двухкомпонентных или коаксиальных колонок в передней части
салона (в модернизированной версии включают в себя оба вида колонок). Четкий
и яркий звук во всем диапазоне частот.



Коврики защищают автомобиль от
износа и придают салону особый стиль.
Цвета – черный и цвет слоновой кости.

17-дюймовые легкосплавные диски с 16-ю спицами. 18-дюймовые легкосплавные диски с 9-ю спицами

(современный дизайн).  

Ручка переключения скоростей для ручной и автоматической
коробок передач отделана алюминием и перфорированной кожей,
что придает ей спортивный вид. 

Если Вы предпочитаете сами выбирать комплектацию, мы можем предложить Вам множество
вариантов,чтобы сделать Ваш Civic индивидуальным. 



Система Bluetooth® – одно из наиболее
инновационных решений в сфере
бесконтактных телефонных систем.  

Автомобильная развлекательная система i-VES, демонстрирующая
визуальное изображение и звук студийного качества, совместима
с CD и  MP3, поставляется в комплекте с наушниками.

CD-чейнджер на 8 любимых дисков.

18-дюймовые легкосплавные диски с 6-ю спицами,
выполненные из сплава темно-серого цвета.
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Мы разрабатывали модель Honda Civic, чтобы
она поражала воображение как своим
внешним видом, так и отделкой салона.
Но последнее слово в вопросе дизайна всегда
остается за покупателем – это выбор цвета.
Вы можете выбрать один из 9 цветов 
в стандартном варианте и варианте металлик.  

Наслаждайтесь!
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Alebaster Silver Metallic

Blueish Silver Metallic

Milano Red

Vivid Blue Pearl

Royal Navy Blue Pearl

Champagne Silver Metallic

Galaxy Grey Metallic

Nighthawk Black Pearl

Cosmic Grey Pearl
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ВАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Производитель оставлят 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 каталоге, была точна. Также просим
принять во внимание, что на некоторых фотографиях представлены 
не поставляющиеся на российский рынок комплектации. Несмотря на все
прилагаемые усилия по соблюдению максимальной точности, каталоги
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 каталоге. 




