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Впечатляющий на дороге, могучий и выносливый 
за ее пределами. Проблема двойного назначения 
автомобиля была решена посредством 
интеллектуального подхода к разработке.  
Pilot — ответ Honda на запросы потребителей. 
Автомобиль, предназначенный для идеальных  
трасс и бездорожья, должен быть комфортным  
и прочным. В процессе его создания инженеры 
Honda пришли к сочетанию динамичных линий 

и хромированной отделки с усиленной конст
рукцией несущего кузова. Цельнометаллический 
кузов с интегрированными силовыми элементами 
конструировался по принципам, применяемым  
в производстве самолетов. Поэтому он получился 
прочным и легким и изготовлен на 52% из высоко
прочной стали (HSS), благодаря чему Pilot лучше 
выдерживает воздействие неблагоприятных условий 
движения.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА МЕНЬШЕЕ
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Pilot обладает тем, чего ждут от Honda —  
мужественным дизайном, играющим важную 
функциональную роль. Оригинальные мускулистые 
линии ведут к тщательно разработанным задним 
фонарям. Заботясь о безопасности и эстетичности, 
конструкторы Honda расположили их достаточно 
высоко. Передние и задние обтекатели  
улучшают аэродинамические характеристики  

и топливную экономичность, задние брызговики 
защищают кузов при движении по бездорожью.  
Также инженеры Honda уделили значительное 
внимание потребностям водителя. 
Автоматизированная задняя дверь открывается 
нажатием одной кнопки. Кроме того, получить доступ 
к багажному отделению можно через заднее окно  
с откидным стеклом. 

ВЫНОСЛИВЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



1. ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ 
ДИСКИ

17” хромированные легкосплавные  
колесные диски подчеркивают  
мужественность Pilot.

3. ЛЮК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Сделать салон более светлым можно  
с помощью одного нажатия кнопки.

5. РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ

Надежные рейлинги — дополнительное 
решение для перевозки багажа. 
Опциональные поперечные балки 
повышают удобство размещения.

2. КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Установленная сзади миниатюрная  
камера отображает пространство  
за автомобилем. Создаваемое 
изображение демонстрируется 
на экране, установленном в зеркале 
заднего вида.

4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Новаторская технология позволяет  
открывать и закрывать багажное  
отделение нажатием одной кнопки,  
не прикасаясь к задней двери.

6. ПЕРЕДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Лучи высокой интенсивности проходят 
даже через плотный туман, улучшая  
видимость при неблагоприятных  
условиях.

ЭКСТЕРЬЕР. ДЕТАЛИ
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7. ОМЫВАТЕЛИ ФАР

Мощные струи обеспечивают яркость 
лучей для повышения заметности 
вашего автомобиля и освещенности 
дороги.

9. ДВЕРЬ БАГАЖНИКА  
С ОТКИДНЫМ СТЕКЛОМ

Окно в задней двери откидывается 
вверх нажатием кнопки для 
обеспечения удобного доступа 
в багажное отделение без открытия 
задней двери.

11. ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА

Мужественная и стильная решетка 
большого размера улучшает  
эффективность охлаждения двигателя.

8. ТЯГОВОСЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО

Обеспечивает буксировку прицепа  
общей массой до 2041 кг.

10. ХРОМИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ 
ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ

Пример идеальной гармонии формы  
и функциональности. Дополнительная 
защита дверей от царапин и вмятин,  
не снижающая стильность экстерьера.

12. АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАКЛОН 
ЗЕРКАЛ

При движении назад зеркало заднего 
вида  автоматически наклоняется 
для контроля ситуации в области 
заднего колеса. 



Мужественный и выносливый экстерьер брутального 
внедорожника сочетается с интерьером легкового 
автомобиля бизнескласса, здесь во главу угла 
поставлены комфорт, удобство и роскошь.  
Сев за руль, Вы попадаете в мир комфорта.  
Трехзонное кондиционирование воздуха позволяет 
водителю и пассажирам создавать в салоне три 
разных микроклимата. Все сиденья обиты кожей 
высокого качества и оснащены многочисленными 

встроенными функциями. Восемь электронных 
регулировок позволяют водителю выбрать 
оптимальное положение сиденья. Передний 
пассажир может регулировать свое кресло в четырех 
направлениях. Нажатие кнопки активирует одну 
из двух сохраненных в памяти установок водительского 
сиденья. Оба передних кресла оснащены встроенной 
поясничной опорой, обеспечивающей максимальный 
комфорт даже в самых длительных поездках.

УДОБНЫЙ ИНТЕРЬЕР
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1. АУДИОСИСТЕМА

Центральная консоль, содержащая  
CDчейнджер на шесть дисков 
и органы управления аудиосистемой 
с девятью динамиками, обеспечивает 
превосходное развлечение в дороге. 
Гнездо для подключения МР3плеера  
позволяет подключать внешние  
накопители и создавать идеальное  
звуковое сопровождение.

2. СЕЛЕКТОР РЕЖИМОВ 
ТРАНСМИССИИ

Установленный на передней панели  
автоматический селектор с технологией 
Grade Logic смягчает переключение 
передач.

3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПОДЛОКОТНИК ВТОРОГО  
РЯДА СИДЕНИЙ

Практичный центральный подлокотник 
с пепельницей и подстаканниками  
повышает комфорт.

4. ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

Подогрев передних и боковых сидений 
второго ряда с индивидуальным  
управлением повышает комфорт.

5. ШКАЛЫ С ПОДСВЕТКОЙ

Приборная панель с подсветкой  
и дорожным компьютером мгновенно 
предоставляет информацию о скорости, 
расходе топлива и расстоянии, которое 
можно проехать без дозаправки.  
Она содержит индикаторы, компас,  
указатель наружной температуры  
и двойной одометр, а также позволяет 
измерять и обнулять время движения.

6. СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА 

Индивидуальные климатические зоны 
позволяют водителю и пассажирам  
устанавливать температуру согласно 
личным предпочтениям.

ИНТЕРЬЕР. ДЕТАЛИ
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7. КРУИЗКОНТРОЛЬ

Когда условия движения позволяют 
использовать круизконтроль, можно 
включить его нажатием одной кнопки 
на рулевом колесе.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АУДИОСИСТЕМОЙ

Кнопки на рулевом колесе облегчают 
управление воспроизведением музыки: 
функции регулировки громкости, 
выбора записей и радиостанций всегда  
под рукой.

9. ЗАДНИЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Интегрированные шторки повышают 
комфорт для пассажиров, защищая  
их от ярких солнечных лучей. 

10. СИДЕНЬЯ С ПАМЯТЬЮ

Две программируемые установки 
позволяют перемещать водительское 
сиденье   нажатием кнопки.

11. ОТДЕЛЕНИЕ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ

Комфортная и практичная центральная 
консоль также играет роль 
подлокотника с удобным отделением 
для вещей.

12. АКУСТИЧЕСКОЕ  
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Благодаря применению переднего 
трехслойного звукоизолирующего 
стекла внутри автомобиля  
совершенно тихо.





Под капотом Pilot находится могучий 3,5литровый 
двигатель V6, создающий впечатляющие 257 л. с.  
и 325 Нм и позволяющий буксировать прицеп общей 
массой до 2041 кг. Это обуславливает динамические 
возможности пятиступенчатой автоматической 
трансмиссии со встроенной технологией Grade  
Logic. Такая система, призванная оптимизировать 
создаваемую двигателем мощность и способность 
автомобиля двигаться на подъеме, сохраняет низкую 
передачу при большом уклоне дороги, поэтому менять 
режимы трансмиссии вручную не приходится. Среди 
технологических нововведений, использованных 
в двигателе, особого внимания заслуживает 
разработанная компанией Honda система 

переменного управления цилиндрами (Variable  
Cylinder Management — VCM).  
В любых условиях, требующих повышенной  
мощности, двигатель использует все шесть 
цилиндров. При движении на средней крейсерской 
скорости и малых нагрузках на двигатель система 
VCM использует только один блок из трех  
цилиндров. При незначительных ускорениях, 
движении с высокой крейсерской скоростью  
и по пологим холмам двигатель работает на четырех 
цилиндрах. Высокая мощность позволяет легко 
отвечать на вызовы природы, а интеллектуальные 
технологии — плавно и экономично двигаться  
по дорогам.

ВЫСОКИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ПОДВЕСКА
В Pilot использована новая 
высокоэффективная геометрия 
подвески, показавшая отличные 
результаты во время тестов  
на трассе Nurburgring в Германии. 
Настройки подвески препятствуют 
продольному наклону автомобиля, 
смягчают удар и обеспечивают 
максимальный комфорт  
для водителя и пассажиров.

ПОДРАМНИКИ
Передний подрамник выполнен  
из стальной трубы и обеспечивает 
максимальную жесткость при 
минимальной массе. Он «плавает»  
на обрезиненных жестких 
крепежных элементах, 
стабилизирующих конструкцию.
Задний подрамник, выполненный  
из высокопрочной стали, 
обеспечивает повышенную 
жесткость и минимальную массу. 
Он крепится к кузову с помощью 
широких обрезиненных крепежных 
элементов. 

VSA
Встроенная технология оценки 
местности делает Pilot таким же 
комфортным на бездорожье,  
как и на трассе. Система 
динамической стабилизации (VSA) 
постоянно оценивает поверхность, 
по которой едет автомобиль. Набор 
датчиков обнаруживает избыточную 
и недостаточную маневренность, 
активно помогая мгновенно 
корректировать движение. 
Контроль тягового усилия является 
неотъемлемым элементом системы 
VSA и обеспечивает равномерное 
ускорение автомобиля на скользких 
покрытиях. 

КОМФОРТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
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Сочетание воздействия ряда элементов, таких как 
легкая изоляция из коврового материала и крепления 
подрамников на обрезиненных элементах, снижают 
общий уровень шумов и вибрации в салоне.  
Модели Pilot в комплектации Executive также 
оснащаются акустическим ветровым стеклом.  
Для устранения вибраций используется электронная 

система активного управления подвеской  
двигателя (ACM). Установленная в салоне система 
активного подавления шума (ANC) создает точно 
выверенный акустический сигнал, противоположный  
по фазе шумовому воздействию, позволяя  
снижать уровень нежелательных шумов в салоне  
до 10 дБ. 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ТИШИНОЙ
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СИСТЕМЫ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ (ACM) 
И АКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА В САЛОНЕ (ANC)





Создавая Pilot, инженеры Honda помнили о важности 
размеров внутреннего пространства. Новаторская 
система сидений, складываемых с образованием ровной  
поверхности, обеспечивает комфортное размещение 
восьми человек или багажа объемом до 1680 литров.  
Доступность различных конфигураций салона наделяет 
его исключительной эксплуатационной гибкостью.  
Задние подголовники, установленные в нишах на уровне 

со спинкой сиденья, при складывании создают  
совершенно ровную поверхность. Приподнятое 
положение задних сидений улучшает круговую 
обзорность через большие окна и стеклянный люк  
с электроприводом. В центральной консоли, дверях, 
сиденьях и других частях салона находятся продуманные 
решения для хранения вещей; также предусмотрены 
скрытые отделения.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО
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Система полного привода (Variable Torque Management 
4Wheel Drive) обеспечивает Pilot устойчивость на дороге 
в любых погодных условиях. VTM4 обеспечивает  
подачу крутящего момента на все четыре колеса  
при ускорении автомобиля для обеспечения динамики  
в условиях сухой дороги и сохранения управляемости  
в условиях влажной, обледеневшей или покрытой  
снегом трассы. 

При движении по скользкой или вязкой дороге  
водителю предоставляется возможность выбора 
функции блокировки, используемой на первой, второй  
или задней передаче. Так, режим «VTM4 Lock mode»  
обеспечивает передачу максимального крутящего  
момента на задние колеса для повышения проходимости 
автомобиля. В целях безопасности на скоростях свыше 
29 км/ч система автоматически отключается.

УВЕРЕННОСТЬ НА ЛЮБЫХ ДОРОГАХ





ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность любого автомобиля Honda превосходит 
стандартные требования. Компания построила  
в г. Точиги (Япония) самый передовой центр 
для проведения краштестов, позволяющий 
совершенствовать функции защиты автомобиля, 
водителя и пассажиров. 
Аккумулируя все существующие технологии, инженерам 
Honda удалось создать один из самых безопасных SUV 
на планете. 

СМЯГЧЕНИЕ УДАРА
Все три ряда сидений оснащены надуваемыми 
шторками, раскрывающимися при боковом ударе  
или опрокидывании. Установленные в спинках 
сидений боковые подушки безопасности обеспечивают 
дополнительную защиту торса; передний пассажир  
и водитель защищены подушками безопасности с двумя 
уровнями раскрытия. Для обеспечения максимальной 
защиты они раскрываются с учетом скорости и силы 
удара, а также веса, роста и положения человека. 
Переднее пассажирское сиденье оснащено системой 
определения положения тела (OPDS).  
При установленном детском сиденье OPDS выключает 
боковую подушку безопасности для переднего 
пассажира, чтобы предотвратить травмирование  
маленького ребенка. При обнаружении пассажира  
достаточного роста она снова включается.
 

ПОДДЕРЖКА ШЕИ
При ударе сзади активные подголовники уменьшают 
опасность получения плетевых травм. Соединенные  
с поясничной опорой подголовники плавно 
перемещаются вперед, чтобы поддерживать голову, 
когда тело прижимается к сиденью.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Pilot позволяет установить до четырех детских сидений, 
причем все три сиденья второго ряда и одно сиденье 
третьего ряда оснащены разработанными Honda 
креплениями LATCH (нижние фиксаторы и привязи 
для детей). Фиксаторы обеспечивают легкую установку 
подходящих детских сидений и повышают безопасность 
по сравнению с использованием штатных ремней 
безопасности.

ПРОЧНОСТЬ КУЗОВА
Конструкция с улучшенной совместимостью (ACE)  
повышает безопасность при фронтальных столкновениях 
с автомобилями, бамперы которых находятся на разных 
уровнях. Интегрированные в каркас Pilot зоны  
деформации поглощают энергию удара, а салон  
с силовыми элементами из высокопрочной стали (HSS) 
защищает водителя и пассажиров от травмирования.  
В передней части автомобиля применена конструкция, 
позволяющая защитить пешеходов от травм  
и поглощающая энергию удара при столкновении. 
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 Система отключения цилиндров (VCM) 
 Система помощи при подъеме (Hill Hold) 
 Система полного привода VTM4 
 Антиблокировочная система (ABS) 
 Система распределения тормозных сил (EBD) 
 Система стабилизации (VSA) c противобуксовочной системой 
  Фронтальные подушки безопасности для водителя  

и переднего пассажира 
 Боковые подушки безопасности 
 Шторки безопасности для первого, второго и третьего ряда сидений
 Активные передние подголовники 
 Крепление ISO FIX на 4х сиденьях 2го и 3го ряда
 Иммобилайзер
 Центральный замок
  Электропривод всех стекол, режим «Авто» вверх/вниз для водителя  

и переднего пассажира 
  Окрашенные в цвет кузова боковые электрозеркала с подогревом  

и встроенными указателями поворота 
 Бортовой компьютер 
 Датчик внешней температуры  
 Круизконтроль 
 Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету 
 Аудиосистема: AM/FMрадио и поддержка CD и MP3 
 Линейный аудиовыход 
 7 динамиков (вкл. сабвуфер) 
 Кнопки управления аудиосистемой и круизконтролем на руле  
 Регулировка водительского сиденья по высоте (ручная)  
 Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40 
 Трехзонный климатконтроль 
 Система контроля влажности 
 Компас 
 Вентиляционные дефлекторы для второго и третьего ряда сидений 
 Задний откидной подлокотник (второй ряд сидений) 
  Центральные интегрированные подголовники  

(второй и третий ряд сидений) 
 Бамперы и молдинги дверей, окрашенные в цвет кузова 
 Хромированные насадки на глушитель 

 Тканевая отделка сидений 
 Подогрев передних и второго ряда сидений 
 Датчик света 
 Автоматическое отключение фар 
 Омыватель фар с кнопкой 
 Передние противотуманные фары 
 Открывающееся окно задней двери 
 Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 
 Направляющие для крепления груза 
 Тяговосцепное устройство интегрированное в задний бампер
 Коврики салона 
 Брызговики черного цвета

ELEGANCE (СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)



 17” легкосплавные диски эксклюзивного дизайна
 Хромированные молдинги дверей 
 Звукопоглощающее лобовое стекло
 9 динамиков (вкл. сабвуфер)
 Кожаная отделка салона
  Электрорегулировка водительского сиденья в восьми положениях
  Электрорегулировка пассажирского сиденья в четырех положениях
 Поясничная поддержка кресла водителя 
 Электропривод двери багажника

  Солнцезащитные шторки для задних пассажиров  
(второй ряд сидений)

 Автозатемняющее салонное зеркало заднего вида
 Память сиденья водителя
  Люк с электроприводом (функции «Автозакрытие»  

и «Антизащемление»)
 Обтянутое кожей рулевое колесо
 Датчики парковки спереди и сзади
 Камера заднего вида

EXECUTIVE (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANСE)
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BILLET SILVER 
(МЕТАЛЛИК)

NIMBUSGRAY 
(МЕТАЛЛИК)

FORMAL BLACK STERLING GRAY 
(МЕТАЛЛИК)
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BALI BLUE 
(ПЕРЛАМУТР)

DARK CHERRY 
(ПЕРЛАМУТР)

MOCHA 
(МЕТАЛЛИК)



1. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЫЖ

Устанавливаемый на крыше 
регулируемый держатель позволяет 
надежно и безопасно закрепить лыжи 
для перевозки. Также предлагается 
отдельный держатель для сноубордов.

2. СРЕДНИЙ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ 
БАГАЖНИК

Увеличьте пространство для багажа  
на 453 литра с помощью этого 
износостойкого запираемого 
влагонепроницаемого 
аэродинамического багажника.  
Также предлагается укороченный 
багажник объемом 368 литров.

3. ПОРОГИ PREMIUM

Хромированные пороги сделают ваш 
Pilot еще более стильным, а также 
обеспечат дополнительную защиту  
от брызг.

4. ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ

Пороги со светодиодами включаются 
при открывании дверей для облегчения 
посадки.

5. ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА

Спортивная хромированная решетка  
акцентирует мужественность Pilot.

6. ПЕРЕДНЯЯ 
НИЖНЯЯ ОТДЕЛКА

Придайте вашему Pilot еще более  
внедорожный облик с помощью 
массивной накладки переднего 
бампера, а также стильной 
износостойкой пластины  
из штампованного алюминия  
для защиты переднего бампера  
на бездорожье.

7. РАСШИРИТЕЛИ  
КОЛЕСНЫХ АРОК

Подчеркивают мощность автомобиля.

8. ШАРОВОЕ БУКСИРОВОЧНОЕ 
УСТРОЙСТВО

Это адаптированное буксирное  
устройство крепится непосредственно 
к каркасу Pilot для обеспечения 
максимальной прочности 
и безопасности.
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9. ПАНЕЛИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРА

Сделайте интерьер вашего Pilot еще  
более роскошным с помощью панелей  
и ручки селектора с отделкой  
«под дерево». Доступны варианты  
с изысканным темным или элегантным 
светлым деревом.

10. ГНЕЗДО ДЛЯ iPOD

Позволяет воспроизводить композиции 
из вашей цифровой фонотеки через  
аудиосистему с девятью динамиками. 
iPod — товарный знак компании Apple, 
зарегистрированный в США и многих 
странах мира.

11. ШТОРКА БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Вытягиваемая шторка скрывает 
содержимое багажного отделения  
от посторонних глаз и солнечного света.  
Доступна в сером, черном и бежевом 
цвете.

12. КОВЕР ДЛЯ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Ковер, защищающий багажное 
отделение и задний бампер вашего Pilot  
от износа при загрузке и разгрузке.

13. ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БАГАЖА

Держите багаж в одном 
зафиксированном в багажном 
отделении контейнере  
(при необходимости может  
быть сложен).

14. ПОДДОН ДЛЯ БАГАЖА

Защитите штатный ковер Pilot 
с помощью этого специально 
разработанного износостойкого поддона 
для багажного отделения.

15. ВНУТРЕННИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

Используйте большое внутреннее  
пространство для перевозки, закрепив 
велосипед специальным держателем. 
Можно установить до двух внутренних 
держателей для велосипедов.
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Двигатель
Бензиновый, 3.5 л. V6 (257 л.с.) ° °

Электронная дроссельная заслонка (DBW) ° °

Система отключения цилиндров (VCM) ° °

Соответствие экологическим нормам EURO4 ° °

Трансмиссия 5ступенчатый автомат ° °

 Система полного привода VTM4 ° °

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS) ° °

Система распределения тормозных усилий (EBD) ° °

Система стабилизации (VSA)  
c противобуксовочной системой ° °

Подушки безопасности

Фронтальные для водителя и переднего пассажира 
с функцией интеллектуального раскрытия ° °

Боковые ° °

Шторки безопасности ° °

Детские сиденья Крепление ISO FIX (4 места) ° °

Ремни безопасности 8 трехточечных ремней (все сиденья) ° °
Напоминание о непристегнутых 
ремнях Для водителя, переднего и задних пассажиров ° °

Противоугонные системы Иммобилайзер ° °

Доступ в автомобиль Центральный замок ° °

К
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 /
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Р

Колеса

17’’ легкосплавные диски ° –

17’’ легкосплавные диски (эксклюзив.дизайн) – °

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо ° °

Шины 245/65R17 105T ° °

Передняя решетка радиатора Окрашенная под металл, окантовка  хром ° °

Молдинги дверей
Хромированные – °

В цвет кузова ° –
Передний и задний бампер В цвет кузова ° °

Наружные дверные ручки В цвет кузова ° °

Брызговики Черные ° °

Насадка на глушитель Хромированная ° °

Тяговосцепное устройство
Интрегрированное в задний бампер ° °

Подготовка электропроводки для тяговосцепного 
устройства l l

Электропривод стекол Режим “Авто” вверх/вниз для водителя и пассажира ° °

Боковые зеркала С интегрированным повторителем указателя 
поворота ° °

 Окрашены в цвет кузова ° °

 С электроприводом и подогревом ° °

Крыша Направляющие для крепления груза ° °

Дополнительный комфорт

Парктроник (спереди и сзади) – °

Парктроник (сзади) l –
Звукопоглощающее лобовое стекло – °
Автозатемняющееся зеркало заднего вида l °
Камера заднего вида интегрированная в салонное 
зеркало  °

Рулевое колесо Отделка кожей  °

Рулевая колонка Регулировка по высоте и вылету ° °

Стояночный тормоз Ножной (педаль) ° °

Приборная панель
Датчик температуры за бортом ° °

Бортовой компьютер ° °

Комплектация

Оборудование E
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Аудиосистема

AM/FM/6CDchanger/MP3 ° °
USB подключение IPod l l
Линейный аудио выход ° °
Кнопки управления аудиосистемой 
и круизконтролем на руле ° °

Автоматическое увеличение громкости ° °

Динамики

Передние динамики (двери) ° °
Задние динамики (двери) ° °
Задние динамики (задняя стойка) – °
Высокочастотные динамики (твиттеры) ° °
Сабвуфер ° °
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Р
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Р
 /
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О

М
Ф

О
Р

Т

Кондиционер
Трехзонный климатконтроль ° °
Вентиляционные дефлекторы 
для задних пассажиров (2й и 3й ряд сидений) ° °

Отделка сидений
Ткань ° –
Кожа – °

Передние сиденья

Подогрев ° °
Электрорегулировка водительского сиденья 
в 8ми положениях – °

Электрорегулировка сиденья переднего пассажира 
в 4х положениях – °

Ручная регулировка сиденья водителя и пассажира ° –
Поддержка поясницы сид. водителя (электро) – °
Память водительского сиденья – °
Передний подлокотник ° °

Задние сиденья
Подогрев ° °
Откидной подлокотник (2й ряд сидений) ° °
Складывающиеся в соотношении 60:40 ° °

Подголовники сидений

Активные передние подголовники ° °
Задние подголовники ° °
Центральные интегрированные подголовники 
(2й и 3й ряд сидений) ° °

Солнечные козырьки Косметические зеркала с подсветкой для водителя 
и перед. пассажира ° °

Электропривод двери багажника – °
Открывающееся окно задней двери ° °
Люк с электроприводом с функцией “автозакрытие” 
и “антизащемление” – °

Система помощи при подъеме (Hill Hold) ° °
Круизконтроль ° °
Система контроля влажности ° °
Компас ° °
Солнцезащитные шторки для зад. пасс. 
(2й ряд сидений) – °

Пепельница и прикуриватель ° °
Площадка для отдыха левой ноги ° °
Коврики в салон ° °

О
С
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Е

Щ
Е

Н
И

Е

Внешний свет

Галогеновые лампы ° °
Корректор фар ° °
Автоматическое отключение фар ° °
Датчик света ° °
Омыватель фар с кнопки ° °
Передние противотуманные фары ° °
Задний противотуманный фонарь ° °

Комплектация

Оборудование

°  стандартное оборудование
l  доп. опция

Багажное отделение

Дополнительный комфорт
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3.5 Elegance AT 3.5 Executive AT

Внешние размеры   

Общая длина мм 4870

Общая ширина мм 1995

Общая высота мм 1845

Колесная база мм 2780

Колея 
Передняя, мм 1725

Задняя, мм 1740

Свесы (включая бампер) 
Передний, мм 970

Задний, мм 1120

Дорожный просвет мм 203

Радиус разворота 
по кузову                 м 6.02

по центру колеса    м 5.63

Внутренние размеры   

Количество мест  8

Ширина салона на уровне плеч Перед./Задн. 1563 / 1496

Ширина салона на уровне бедер Перед./Задн. 1489 / 1230

Вес   

Собственная масса кг 20622107

Максимально допустимая масса кг     2765

Макс. допустимая нагрузка на ось Перед./Задн. кг 1325 / 1525

Макс. масса буксируемого прицепа   (с / без тормозов) кг 2045/455

Макс. нагрузка на фаркоп кг 205

Макс. нагрузка на крышу кг 75

Тяговодинамические характеристики   

Максимальная мощность л.с./об.мин. 257/5700

Максимальный крутящий момент Нм/об.мин. 347 / 4800

Максимальная скорость АТ     км/ч 180

Разгон  АТ, сек.

0 ¶ 100 км/ч 9.9

0 ¶ 400 м 17.3

60100 км/ч на 4й передаче 6.2

Потребление топлива   

АТ Городской цикл 16.3

Новый метод Загородный цикл 9.2

93/116/EC 
Комбинированный 11.8

CO г/км 281

Вместимость   

Бензобак литров 80

Антифриз литров
Замена   AT 7.5 

Всего      AT 9.4

Моторное масло литров

Замена без фильтра 4

Замена с фильтром 4.3

Всего 5

Объем загрузки литров в VDA стандарте задние сиденья разложены 1680



  3.5 Elegance AT 3.5 Executive AT

Параметры двигателя   
Тип двигателя  J35Z4
Тип камеры сгорания  шатровая

Газораспределительный механизм  SOHC, iVTEC 24клапанный

Рабочий объем  cc (см3) 3471
Диаметр цилиндра /  Ход поршня мм 89 / 93
Степень сжатия  10.5
Система подачи топлива  PGMFI

Потребляемое топливо  Аи95 

Система контроля выхлопных газов  Евро 4

Размер катализатора литров 2.04
Автоматическая трансмиссия   

Тип автоматической трансмиссии  Гидромеханическая 

Коробка передач  5ступенчатая автоматическая,  
с электронным управлением

Передаточные числа

1я 2.697
2я 1.606
3я 1.071
4я 0.765
5я 0.612

Задняя 1.888
соотношение главной пары 4.312

Система подвески   

Тип подвески

Передняя МакФерсон

Задняя Независимая, многорычажная на поперечных 
рычагах

Амортизаторы
Передние газонаполненные

Задние газонаполненные

Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости / размер 
прутка

Передний, мм 23
Задний, мм 26.5 X 4.5

Тормозная система   

Тип тормозов 
Передних         Дисковые вентилируемые

Задних, с ABS Дисковые
Тип стояночного тормоза  Ножной (педаль) 
Тормозной контур  Сдвоенный диагональный

Диаметр дисков
Передний, мм 330

Задний, мм 334
Шины / Диски

Размер шины  
Передние P245/65R17

Задние P245/65R17
Запаска P245/65R17

Размер дисков / тип 

Перед./Задн. 17x7.5 J

Тип Легкосплавные

Запаска 17 / 4T
Рулевое управление   

Тип рулевого управления  Гидроусилитель, шестерня  зубчатая рейка

Передаточное отношение  19
Оборотов, от упора до упора  3.69
Электрическая система   
Емкость аккумулятора ВАч 12В 130Ач
Генератор переменного тока ВАч 12В  60/72Aч
Стартер двигателя AT  кВт 1.8

Головной свет ВВт 12V60/55W
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ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ
Обладающая большими возможностями 
автоматическая трансмиссия Pilot содержит 
устройство постоянной синхронизации с электронным 
управлением, блокируемый гидротрансформатор  
и технологию Grade Logic.
Блокировка работает со второй по пятую передачи. 
Сверхтонкий гидротрансформатор, двухрядная 
паразитная шестерня и фрикцион включения второй 
передачи с плотной компоновкой обеспечивают 
компактность трансмиссии, повышение топливной 
экономичности и снижение количества вредных 
выбросов.

АКТИВНЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ 
Передние сиденья Pilot оснащены новаторскими 
активными подголовниками, уменьшающими 
опасность травмирования шеи при ударах сзади.  
При столкновениях такого типа тело водителя  
или пассажира прижимается к спинке сиденья. 
Давление на спинку механически передается  
от поясничной пластины к тягам,  
перемещающим подголовник вверх и вперед  
для уменьшения промежутка между головой  
и подголовником. Это устройство ослабляет силу 
удара, действующие на голову, шею и позвоночник,  
и уменьшает опасность плетевых травм.

АКТИВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ШУМОВ (ANC)
Система ANC подавляет внешние шумы посредством 
создания звуковой волны, направленной  
в противоположную сторону. Два микрофона 
обнаруживают вредные шумы в салоне и передают 
сигналы в бортовой компьютер для анализа.  
Затем аудиосистема Pilot  
воспроизводит звуки подходящей частоты  
для создания тишины в салоне. 

КОНСТРУКЦИЯ С УЛУЧШЕННОЙ  
СОВМЕСТИМОСТЬЮ (ACE)
Pilot содержит новаторскую конструкцию, 
уменьшающую воздействие сконцентрированных 
фронтальных сил на водителя и пассажиров  
при переднем ударе. Использованная в Pilot 
конструкция с улучшенной совместимостью (ACE) 
поглощает энергию удара и рассеивает ее по большой 
области для повышения сохранности пространства 
салона и безопасности водителя и пассажиров. 
Также ACE повышает безопасность при столкновении 
автомобилей разных размеров. Конструкция  
Pilot уменьшает силу удара, действующую на другие 
автомобили, включая самые компактные.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамические характеристики отражают 
способность автомобиля преодолевать сопротивление 
воздуха во время движения. Чем ниже коэффициент  
аэродинамического сопротивления (Cd), тем выше  
аэродинамичность кузова. Обтекаемая форма 
уменьшает расход топлива, уровень шума  
и устойчивость автомобиля. Сопротивление воздуха 
равно произведению коэффициента лобового 
сопротивления на площадь поперечного сечения 
автомобиля.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ  
СИСТЕМА (ABS)
ABS предотвращает блокирование колес  
при экстренном торможении, снижает вероятность 
движения «юзом» на мокрой, покрытой льдом  
или рыхлой дороге и позволяет сохранить 
управляемость автомобиля.

CO2 
Двуокись углерода или углекислый газ — один  
из выхлопных газов, ответственный за «парниковый»  
эффект.
Чем меньше количество выбросов CO2, тем лучше  
для окружающей среды.

ДВУХРЫЧАЖНАЯ ПОДВЕСКА
Подвеска такого типа обеспечивает максимальную 
точность управления колесами во время движения. 
Она наделяет автомобиль прецизионной  
и предсказуемой управляемостью, а также  
уменьшает крены кузова при торможении  
и прохождении поворотов. Двухрычажные подвески 
используются в гоночных  
автомобилях.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТОРМОЗНЫХ СИЛ (EBD)
Эта система, работающая совместно с ABS, 
анализирует распределение веса между осями 
и автоматически регулирует тормозные силы, 
прикладываемые к передним и задним колесам  
для сохранения курсовой устойчивости.



ЭРГОНОМИКА
Эргономика — прикладная наука, занимающаяся 
проектированием рабочей среды (в данном случае —  
автомобильного салона) для обеспечения 
максимальных уровней комфорта и безопасности 
водителя и пассажиров. Другими словами, речь идет  
о таком расположении основных органов управления 
и измерительных приборов, которое облегчает  
их использование. Примерами могут служить селектор 
на приборной панели и кнопки на рулевом колесе.  
Эргономичное сиденье уменьшает усталость 
и ощущение дискомфорта. 

ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
И НАДУВАЕМЫЕ ШТОРКИ
Помимо прочного шасси и трехточечных ремней 
безопасности Pilot также оснащен двухпороговыми 
передними подушками безопасности, заполняемыми 
газом при ударе достаточной силы до двух  
разных давлений в зависимости от силы удара  
и использования ремня безопасности.

СИСТЕМА GRADE LOGIC 
Интеллектуальная система, встроенная  
в пятиступенчатые автоматические трансмиссии  
Honda. Когда Pilot используется в полностью 
автоматическом режиме, система Grade Logic 
распознает различные стили вождения и дорожные 
условия, а затем выбирает оптимальное передаточное 
число для повышения плавности движения, особенно 
на горных и извилистых дорогах. 

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ (HSS)
Прочный и легкий каркас из высокопрочной стали 
поглощает всю силу удара. Он повышает стойкость  
Pilot к ударным нагрузкам на 25%, а торсионную  
жесткость — на 7%.

ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ ПРИ НАЧАЛЕ  
ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЕМЕ (HSA)
HSA предотвращает скатывание автомобиля назад 
при переносе ноги с педали тормоза на педаль газа  
на дороге с уклоном. Улучшая тягу на подъеме,  
HSA повышает уверенность водителя.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ШТОРКИ НА ЗАДНИХ БОКОВЫХ ОКНАХ
Для создания комфортной среды для задних 
пассажиров задние боковые окна Pilot оснащаются 
солнцезащитными шторками с ручным управлением.  
Эти сетки уменьшают проникновение тепла в салон  
и сохраняют при этом видимость в боковых и заднем 
направлениях.

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  
ТЕЛА (OPDS)
Передние боковые подушки безопасности Pilot 
содержат систему определения положения тела  
(OPDS) на пассажирской стороне, предотвращающую 
раскрытие подушки безопасности, если пассажир 
маленького роста занимает неправильное положение 
и находится в области перемещения подушки 
безопасности.  
Боковые подушки безопасности взаимодействуют  
с боковыми надуваемыми шторками для обеспечения 
высокого уровня защиты при боковом ударе 
достаточной силы.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Вращающая или крутящая сила. Закручивая болт  
гаечным ключом, вы прикладываете крутящий  
момент. Чем сильнее вы воздействуете на гаечный 
ключ, тем больше передаваемый крутящий момент. 
Высокий крутящий момент при низких скоростях 
вращения коленвала позволяет создавать большую 
тягу и быстро разгоняться при низких оборотах 
и скоростях. При увеличении скорости значение 
крутящего момента уменьшается — для поддержания 
высоких скоростей больше важна мощность.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ЦИЛИНДРАМИ (VCM)
VCM регулирует мощность двигателя с учетом 
характера поверхности, по которой двигается 
автомобиль, и стиля вождения. При движении  
с постоянной скоростью мощность двигателя может 
создаваться двумя или тремя цилиндрами,  
а на бездорожье используются все шесть цилиндров.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ  
СТАБИЛИЗАЦИИ (VSA) 
VSA помогает Pilot сохранять курсовую устойчивость 
при неблагоприятных условиях движения посредством 
обнаружения и устранения потенциальной 
недостаточной или избыточной маневренности. 
Система постоянно контролирует скорость автомобиля, 
положение дроссельной заслонки, индивидуальные 
скорости вращения колес, угол поворота рулевого 
колеса, боковое ускорение и скорость поворота 
вокруг вертикальной оси. При необходимости VSA 
автоматически уменьшает крутящий момент двигателя 
и использует систему ABS для индивидуального 
торможения колес согласно необходимости с целью 
стабилизации автомобиля. Система реагирует 
так быстро, что потеря устойчивости может быть 
скорректирована раньше, чем водитель заметит ее.
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ПРАВО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДРУГИХ

Почему мы должны ограничиться заботой о водителях? Мы считаем, 
что улучшенные двигатели нужны всем. Например, мы создали  
самолет с двигателями, расположенными над крылом, а не под ним, 
чтобы повысить топливную экономичность и сократить количество 
вредных выбросов. Мы также отказались от производства двухтактных 
подвесных моторов и выпускаем только более легкие и экологически 
чистые четырехтактные моторы.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы создаем каждую технологию с определенной целью.  
Для конструирования более безопасных и интеллектуальных 
автомобилей мы используем даже камеры, радары и микропроцессоры, 
которыми оснащен ASIMO — наш робот с искусственным интеллектом.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Мы считаем осуществляемую нами разработку автомобилей  
с нулевым уровнем вредных выбросов и многократно используемых 
источников энергии первым шагом, ведущим в будущее 
автомобилестроения. Для нас любое препятствие — это вызов.  
Мы унаследовали веру Соичиро Хонды и практические знания,  
которые окажут огромное влияние на грядущие поколения.  
Соичиро Хонда однажды сказал: «Мыслите самостоятельно —  
не следуйте по чужим стопам». Благодаря нашему спортивному 
наследию мы знаем, что дорожные автомобили с высокими 
динамическими характеристиками должны обладать более высоким 
уровнем безопасности. Для достижения этой цели мы построили  
самое большое в мире сооружение для проведения краштестов.  
И там нам удалось использовать наделенного искусственным  
интеллектом робота ASIMO для улучшения радарной технологии, 
используемой сегодня в автомобилях Honda.

ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В молодости Соичиро Хонда мечтал предоставить моторизованные 
транспортные средства всем людям независимо от их пола, доходов 
и статуса. На сегодняшний день в некоторых странах нет слова, 
означающего «велосипед с мотором» — люди просто говорят «Honda».

СПОРТИВНЫЕ ГЕНЫ

Создав Honda Motor, Соичиро смог сосредоточиться на своей  
страсти к гонкам. Он быстро понял, что поражение заставляет  
совершенствоваться. Это стремление к преодолению трудностей  
стало основой философии нашей компании.

КРАСНАЯ ЛИТЕРА H

Сегодня Honda имеет репутацию спортивного бренда, создающего  
первоклассные гоночные машины для F1 и MotoGP, быстроходные 
катера, квадроциклы и даже газонокосилки. Если мы можем создавать 
такую технику, то мы можем и ездить на ней!
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Мы показываем людям, что такое безопасная езда. Не забывая о том, 
что уважение к личности является одним из основных корпоративных 
принципов компании Honda, мы участвуем в продвижении навыков 
Безопасности Вождения и стремимся объяснить всю важность 
основных и второстепенных мер безопасности. Посредством 
образовательной деятельности такого рода в сочетании  
с максимальным соблюдением требований безопасности при 
создании своих транспортных средств Honda делает всё возможное, 
чтобы уменьшить риск дорожных происшествий и травм, получаемых 
изза них. Активные меры безопасности являются необходимыми 
для уменьшения количества дорожнотранспортных происшествий. 
Тем не менее Honda полагает, что навыки безопасного вождения 
также очень важны. Таким образом, Honda стремится к тому, чтобы 
больше и больше людей приобретали навыки безопасного вождения. 
Только в Японии Хонда подготовила около 180 000 инструкторов 
по Безопасности Вождения, а на семинарах, в школах  

и в 8 специальных Центрах Обучения Безопасности Вождения более 
435 000 человек получили необходимые знания. Образование  
такого рода глобально по своим масштабам, отвечает потребностям  
той страны, где проводится, и завоевывает всё большую и большую 
популярность во всем мире. В России Программа безопасного 
вождения стартовала с апреля 2006 года. За это время было 
проведено 11 тренингов, 166 сотрудников дилеров Honda получили 
сертификаты Инструкторов по безопасности вождения.  
Мы постоянно стремимся к обучению 100% сотрудников дилеров, 
активно общающихся с покупателями в процессе выбора  
и выдачи автомобилей. К каждому автомобилю Honda прилагается 
комплект материалов о безопасном вождении. Программа активно 
развивается, уже в 2008 году несколько дилеров закончат постройку  
специально оборудованных площадок для обучения безопасности 
вождения, начнутся минисеминары для клиентов и тренинги 
по безопасности вождения мотоциклов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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