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Маленький автомобиль с большим будущим

Honda Jazz – компактный автомобиль, который может Вам предложить гораздо больше, нежели можно себе

представить. Загляните внутрь и Вы увидите просторный салон, современный интерьер и целый ряд инноваций,

повышающих комфорт и безопасность движения. Высокотехнологичный дизайн и оптимальная эргономика Honda

Jazz обеспечивают надежность и практичность использования автомобиля. Динамичный двигатель и

интеллектуальная трансмиссия позволяют легко управлять машиной и гарантируют полный контроль над дорогой.

Стиль, функциональность и удовольствие от вождения – все это Вы найдете в Honda Jazz.

ВВЕДЕНИЕ 3 | 4
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Какой бы ни была цель Вашей поездки – посещение магазинов, театральная премьера или отдых на природе – 

Вам не найти лучшего автомобиля, чем Honda Jazz.  Благодаря компактным габаритам и отличной управляемости,

он является идеальным спутником для передвижения в плотном городском трафике. Универсальный салон Honda

Jazz позволяет легко перевозить самые разнообразные вещи, не стесняя свободы пассажиров. Панорамное

остекление увеличивает обзор и делает внутреннее пространство более светлым и открытым.  Рельефные фары 

и четкие линии кузова подчеркивают яркую индивидуальность автомобиля, созданного для тех, кто всегда

стремится к оригинальности и самовыражению.

ВНЕШНИЙ ВИД 5 | 6
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Неповторимый, смелый дизайн Jazz – не просто стилевое решение концепции автомобиля. Яркая внешность

является синтезом инновационных технологий и рационального подхода к безопасности и комфорту водителя 

и пассажиров. Пространство салона увеличено за счет компактной, усовершенствованной платформы. Гибкая 

и удобная в эксплуатации система трансформации сидений позволяет загружать багаж через боковые двери 

и создает дополнительное пространство там, где это кажется невозможным. Паркуетесь ли Вы, загружаете 

или разгружаете машину – с Honda Jazz делать это одинаково удобно и просто.

ВНЕШНИЙ ВИД 7 | 8
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В небольшом автомобиле мы ценим каждый сантиметр пространства. Чтобы сделать Jazz более вместительным 

и удобным в эксплуатации, инженеры компании Honda использовали удачную компоновку узлов и деталей:

уникальная конструкция бензобака, расположенного под передними сиденьями, а также компактные двигатель 

и трансмиссия автомобиля позволили увеличить полезное пространство салона. Задние сиденья автомобиля 
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не только раскладываются в соотношении 60:40, но также легко складываются в пол, благодаря чему объем

багажного отделения возрастает до 1323 л. В случае необходимости перевозки длинномерных предметов (горные

лыжи, велосипед, доска для серфинга) достаточно убрать в пол переднее пассажирское сиденье, 

и Honda Jazz готов к выполнению этой нетривиальной задачи. 

САЛОН 11 | 12
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Максимальный объем 
при минимуме усилий

С первого взгляда трудно сразу оценить, сколько

пространства в этом компактном автомобиле.

Продуманный эргономичный дизайн и интуитивное

видение потенциальных потребностей владельцев Honda

сделали возможными совершенно удивительные вещи.

Подголовники совсем не мешают складывать сиденья.

Jazz невероятно легко загружать высокими предметами

даже на самой тесной парковке, если сложить сиденья

наподобие театральных. 

САЛОН 13 | 14
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Инновации в интерьере ради
достижения полного совершенства

Возможности компактного автомобиля обычно означают отказ 

от роскоши, но только не в Honda Jazz. Поскольку комфорт

водителя и пассажиров являлся одним из основных приоритетов 

при разработке этого автомобиля, инженеры Honda учли каждую

необходимую для Вас деталь: от автоматического климат-контроля

до клавиш управления аудиосистемой на руле. Ничто не должно

отвлекать Вас от дороги. Дисплеи с динамическим отображением

данных – от уровня расхода топлива до внешней температуры –

мгновенно передают нужную информацию, а эргономичные

элементы управления – от подрулевых переключателей скоростей

до CD-чейнджера – обеспечивают мгновенную реакцию водителя. 

В салоне Jazz Вы вполне можете почувствовать себя за рулем

спортивного автомобиля: стильная приборная панель, алюминиевые

вставки на руле, хромированная отделка рычага КПП и дверей,

великолепная тканевая обивка сидений.
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Больше мощности, 
но меньше топлива

Больше мощности и крутящего момента, меньше расхода

топлива – такие задачи ставились при разработке

двигателей Honda Jazz. Сердцем автомобиля является

уникальный двигатель Honda i-DSI объемом 1,2 и 1,4

литра. На первый взгляд кажется, что это немного, 

тем не менее, в любой модификации на каждый цилиндр

приходится по две свечи зажигания. Благодаря особой

электронной системе управления зажиганием топливо 

в цилиндрах сгорает более эффективно (5,8 л / 100 км 

в смешанном цикле потребления). Интенсивность 

сгорания значительно уменьшает детонацию двигателя,

одновременно увеличивая степень сжатия. 

Инновационные решения и технологии позволили

специалистам Honda разрабатывать подобные двигатели,

опираясь на опыт гоночных команд и результаты работы

на трассах «Формулы–1». Инженеры Honda привыкли

внимательно относиться к каждой отдельной детали 

и агрегату автомобиля. Основная причина нашего успеха –

желание быть впереди всех, конкурировать, неустанно

улучшать качество и совершенствовать продукт. 

Мы делаем великолепные автомобили.
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В зависимости от настроения мы предпочитаем менять стиль вождения: от неторопливого и вальяжного 

до жесткого, спортивного, приносящего драйв. Honda Jazz легко справляется с этой задачей с помощью

бесступенчатой трансмиссии CVT-7. Включите режим «семь скоростей» – 7-Speed Mode – и автомобиль поедет 

в автоматическом режиме с четкими переключениями. Стандартное положение «D» обеспечит плавное спокойное

движение, а если Вам не хватает острых ощущений, просто выберите вариант «S» – Sport, предназначенный 

для динамичной, спортивной езды. Достаточно адреналина? Нажмите кнопку еще раз и переключитесь обратно 

в обычный автоматический режим.

ДИНАМИКА  21 | 22
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В стандартное оснащение Jazz входят первоклассные системы

безопасности. Рейтинг NCAP (внутренняя безопасность – 

4 звезды, защита пешеходов – 3 звезды, безопасность 

для детей – 3 звезды) показывает, что Jazz является одним 

из самых безопасных автомобилей в своем классе. Передние 

и боковые подушки безопасности и компенсирующие удар

передние сиденья защищают водителя и пассажиров при самой

сложной аварии. Система ABS предотвращает блокировку колес

и скольжение автомобиля при экстренном торможении.

Электронная система распределения тормозных сил EBD

помогает в выполнении торможения на неоднородном покрытии

(например, правые колеса находятся на льду, а левые – 

на асфальте), автоматически распределяя усилие для каждого

колеса в отдельности. Верхний стоп-сигнал, задние

подголовники и трехточечные ремни обеспечивают

безопасность как пассажиров внутри автомобиля, так и других

водителей. Особенно тщательно инженеры Honda подошли 

к вопросу безопасности самых юных участников движения. 

В стандартную комплектацию Jazz входит международная

система крепления детского сиденья ISO-FIX. Все предельно

просто и очень надежно. Ваше здоровье для нас бесценно.
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Боковые подушки безопасности – 

не просто стилевое решение. 

Это безопасность пассажиров

До переднего держателя для бутылок

легко дотянуться и пассажиру, 

и водителю

Электропривод зеркал работает 

так же плавно, как едет автомобиль

Регуляторы высоты сидений всегда

дают оптимальный обзор

Складываемые зеркала 

с элекроприводом просты 

в использовании. 

В них все отлично видно

Гидрокорректор фар головного света

облегчает управление машиной 

и делает ее более безопасной 

для других участников движения

Если Вы очутились на неровной

дороге, система Vehicle Stability Assist

автоматически отрегулирует

мощность и тормозное усилие, чтобы

автомобиль не терял сцепления 

с дорогой

Кнопки управления магнитолой

удобно расположены на руле

Руль легко зафиксировать таким

образом, чтобы сидеть за ним было

удобно именно Вам
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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 29 | 30

Карманы на спинках сидений –

удобное место для хранения вещей,

они исключают беспорядок в салоне

Пепельница аккуратно размещена 

на центральной панели

Держатель для бутылок на заднем

сиденье позволит Вам всегда держать

напитки под рукой

Передняя полочка для мелочей

расположена под ящиком для перчаток

Ящик для CD расположен в центре, 

так что диски удобно доставать 

и с переднего, и с заднего сиденья

Центральный задний подголовник

создан для удобства пассажиров 

и не загораживает обзор

Шторка над багажником легко

выдвигается, скрывая багаж 

от посторонних глаз

Загружать и разгружать машину 

в темное время суток легко, потому

что специальная лампочка освещает

весь багажник

Закрепите небольшие 

или неустойчивые предметы 

при помощи этих креплений
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Новый дизайн блока фары улучшает видимость и более аэродинамичен

Стильная решетка радиатора улучшает аэродинамику и делает облик машины 

более спортивным

Поворотники в боковых зеркалах

позволяют окружающим лучше видеть

маневры Вашего автомобиля

Блоки фонарей имеют рельефную

форму

14-дюймовые колпаки – стандартная

комплектация в модели LS 

Дублирующий верхний стоп-сигнал

дополнительно предупреждает других

водителей о торможении

Эргономичный брелок ключа

облегчает доступ к машине

1151-H_Jazz 25_50 (230307).qxp  26/3/07  11:35  Page 31
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Задний дворник с режимом паузы не отвлекает водителя и не мешает обзору

Стильная хромированная отделка придает завершенность спортивному облику

автомобиля

Скрытые ручки в цвет кузова соответствуют общему стилю автомобиля
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1,4 LS
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3845 мм

1675 мм

1878 мм с боковыми зеркалами
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Комплектация 1,2 Cool MT 1,4 LS MT 1,4 LS CVT 1,4 Sport CVT

Механическая КП • •

Бесступенчатый вариатор (CVT) • •

Комфорт

Электроусилитель руля • • • •

Кондиционер •

Климат-контроль • • •

Датчик внешней температуры • • •

Передние электростеклоподъемники • • • •

Задние электростеклоподъемники •

Электрообогрев боковых зеркал • • • •

Регулируемая по высоте рулевая колонка • • • •

Электропривод боковых зеркал • • • •

Складываемое в пропорции 60:40 заднее сиденье • • • •

Кожаный руль •

Аудиосистема

Hi-Fi-магнитола с CD-проигрывателем • • • •

Передние динамики (2 динамика) • • •

Передние и задние динамики (4 динамика) •

Пульт управления аудиосистемой на рулевом колесе • • •

Охранные устройства

Иммобилайзер • • • •

Центральный замок с дистанционным управлением • • • •

Безопасность

Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (SRS) • • • •

Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (SRS) • •

Антиблокировочная система (ABS) • • • •

Электронная система распределения тормозных сил (EBD) • • • •

Место для крепления детского сидения (ISO-FIX) • • • •

Экстерьер

Зеркала, молдинги и бамперы в цвет кузова • • • •

Ручки дверей в цвет кузова • • • •

Противотуманные фары •

Легкосплавные колесные диски •

Тонированные задние стекла •

Аэродинамический обвес •

Спецификации
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Комплектация 1,2 Cool MT 1,4 LS MT 1,4 LS CVT

1,4 Sport CVT

Габаритные размеры

Общая длина мм 3845

Общая ширина мм 1675

Общая высота мм 1525

Колесная база мм 2450

Дорожный просвет мм 140

Колея передняя мм 1460

Колея задняя мм 1445

Радиус поворота м 5

Объем багажника (согласно VDA) л 380

Вес

Количество мест 5

Снаряженная масса кг 999–1093

Максимально допустимая масса кг 1490 / 1510

Грузоподъемность кг 347 – 419 347–419 345–408

Двигатель

Тип двигателя 1,2 SOHC (4-цилиндровый, 1,4 SOHC (4-цилиндровый, 

рядный, с верхним располо- рядный, с верхним расположением 

жением распредвала, блок распредвала, блок цилиндров 

цилиндров из легкого из легкого сплава, 

сплава, с асинхронным с асинхронным двойным 

двойным зажиганием (i-DSI)) зажиганием (i-DSI))

Максимальная мощность л.с./об. мин. 78 / 5700 83 / 5700

Максимальный крутящий момент Нм/об. мин. 110 / 2800 119 / 2800

Объем двигателя см3 1246 1339

Степень сжатия 10,8:1 10,8:1

Диаметр цилиндра мм 73 73

Ход поршня мм 74,4 80

Трансмиссия

Тип привода передний

Механическая КП 5-ступенчатая

Автоматическая КП Клиноременный вариатор

Ходовая часть

Рулевое управление Шестерня-рейка, c электроусилителем и электронным 

регулированием усилия. От упора до упора – 3,7 оборота

Тип подвески Передняя МакФерсон, со стабилизатором

Задняя Полузависимая (скручиваемая балка)

Тип тормозов Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS 

и системой распределения тормозных сил (EBD)

Диаметр дисков, мм Передних 256

Задних 239

Динамические характеристики

Максимальная скорость км/ч 170 170 160

Разгон 0–100 км/ч с 13,7 12,9 14,1

Потребление топлива

Городской цикл 6,8 6,9 7,2

Загородный цикл 4,7 4,9 5,0

Комбинированный цикл 5,5 5,7 5,8

Тип используемого топлива Аи-95

Объем топливного бака л 42

Шины/Диски

Размер шин 175/65R14

Диаметр дисков 14x5 1/2J

Спецификации
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Пакет Skirts. Передние, задние и боковые декоративные накладки добавляют динамики в экстерьер Jazz. 

Их можно заказать в цвет кузова Вашей машины. Передняя решетка и 14-дюймовые легкосплавные диски в пакет не включены.

Пакет City. Стильные защитные накладки на передний и задний бамперы и на двери. 

Поставляются уже загрунтованными и готовыми к покраске. 14-дюймовые легкосплавные диски в пакет не включены.
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Пакет Sports. Спойлер на двери багажника и стильная отделка средней стойки сделают Ваш Jazz настоящим гоночным

экземпляром.
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Поддон защищает салон Вашего Jazz

от бытовой пыли. Мягкий,

противоскользящий, он удобно

укладывается и идеально подходит 

к размерам Вашего багажника

Коврик на переднюю панель –

специальный противоскользящий

коврик не дает мелким предметам

скатываться

Мягкая шторка для багажника укроет Ваш багаж от посторонних глаз, 

легко складывается и хранится в багажнике

Ящик над багажником cкрыт 

под мягкой крышкой, идеально подходит

для хранения мелочей, которые всегда

должны быть под рукой

Сетка для собаки легко устанавливается, не позволяет собаке забраться 

в салон

Сетка Ультра может использоваться

для крепления багажа, крепится

вертикально, горизонтально 

или к заднему сиденью

Хромированная отделка руля – 

с таким рулем Вам понравятся любые

повороты
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14-дюймовые легкосплавные

шестиспицевые колесные диски

14-дюймовые облегченные

семиспицевые колесные диски

14-дюймовые легкосплавные

колесные диски с пятью 

широкими спицами

Рамка номерной планки

с хромированными деталями 

на багажнике Jazz выглядит стильно

Металлическая рукоятка рычага

КПП. С таким стильным рычагом КПП

Вам будет приятно ощутить себя

настоящим драйвером

Комплект декоративных накладок на панели дверей и приборы

состоит из панели на приборы и двух либо четырех панелей на двери

Консоль на потолок – устанавливается

на потолок и представляет собой

трансформируемый отсек 

для хранения важных мелочей

АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 41 | 42
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Alabaster Silver MetallicNighthawk Black Pearl

Sirius Blue MetallicStorm Silver Metallic

Helios Yellow Pearl

Chiffon Green MetallicSparke Gray Pearl

Vivid Blue Pearl

Taffeta White

Blaze Orange Metallic

Milano Red
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Словарь терминов

ABS. Антиблокировочная система тормозов 

не позволяет колесам блокироваться при экстренном

торможении, исключает пробуксовку на мокром 

или рыхлом грунте и на льду. При этом водитель 

не теряет контроля над автомобилем.

Brake Assist. При экстренном торможении система

моментально реагирует на действия водителя 

и автоматически увеличивает усилие на тормозную

систему, тем самым способствуя сокращению

тормозного пути.

CO2. Углекислый газ – один из выхлопных газов, 

который способствует глобальному потеплению

(«парниковому» эффекту). Чем меньше 

его в выхлопе, тем лучше для экологии.

Двойные V-образные рычаги подвески. Такая

конструкция четко определяет положение колес 

во время движения. В результате автомобиль

управляется точно и предсказуемо и по прямой, 

и в поворотах, а также при торможении. Двойные рычаги

подвески используются на спортивных автомобилях.

EBD. Электронная система распределения тормозных

сил работает в тандеме с ABS. В задачу этой системы

входит анализ распределения веса и автоматическая

регулировка тормозных сил на передних и задних

колесах для поддержания продольной устойчивости.

Крутящий момент. Например, когда Вы закручиваете

гайку, Вы используете крутящий момент, чтобы

завернуть ее. Чем длиннее ручка ключа, тем больше

крутящий момент. Крутящий момент на низких оборотах

позволяет двигателю работать с большой отдачей.

Отсюда разгон на низких оборотах и скоростях. 

При увеличении скорости крутящий момент становится

менее важным. Здесь на первый план уже выходит

мощность – величина, необходимая для достижения

высоких скоростей. 

Мощность. Это численное определение того, 

насколько быстро можно достичь результата.

VSA. Система стабилизации помогает избежать

несчастного случая на поворотах, при разгоне с места 

и маневрировании. Когда система обнаруживает

пробуксовку при разгоне, она притормаживает

забуксовавшее колесо и автоматически уменьшает

мощность двигателя до тех пор, пока сцепление 

с дорогой не восстановится. Любая недостаточная 

или избыточная поворачиваемость, выходящая 

за допустимые рамки реакций автомобиля, также

исправляется системой VSA автоматически.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ЦВЕТА 43 | 44

1151-H_Jazz 25_50 (230307).qxp  26/3/07  11:38  Page 44



Honda Jazz 
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ООО «Хонда Мотор РУС»
www.honda.co.ru

Это описание спецификаций может не соответствовать каждому отдельно

доставленному или предлагаемому в салоне товару. Производитель

оставляет за собой право изменять спецификации, в том числе цвета, по

своему усмотрению и в любое время. Значительные, также как 

и незначительные изменения могут быть опубликованы или сделаны без

предупреждения. Однако делается все возможное, чтобы описания 

в буклете были подробны и точны. Это издание не может являться

предложением Компании кому бы то ни было. Все продажи производятся

официальными дилерами, имеющими отношение к марке 

и предоставляющими услуги по стандартным Условиям Продажи и

Гарантии, копии которых могут быть получены от них по запросу. Несмотря

на то, что делается все возможное, чтобы спецификации были описаны

точно, буклеты готовятся и печатаются за несколько месяцев до начала

продаж. Соответственно, они не могут отражать все изменения 

в спецификациях и, в некоторых отдельных случаях, доступность той или

иной спецификации. Клиентам всегда следует обращаться к продавцу 

за подробной информацией, особенно если Ваш выбор зависит 

от рекламируемой спецификации.

ВАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
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