
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА НОВОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ MAZDA MX-30



Код заказа Модель  CO2
, г/км*

0

Варианты цвета кузова версии модели First Edition

48A Ceramic 47E Soul Red Crystal  

Варианты цвета салона в стандартной комплектации

Modern Confidence Industrial Vintage

Белый кожзаменитель, серая текстиль Коричневый кожзаменитель, черные джинсовые сиденья

Дистрибьютор: Inchcape Motors Finland Oy

*Выбросы CO2 и расход энергии указаны согласно новому тесту Всемирной гармонизированной методики испытаний для легковых автомобилей 
(WLTP). Значения приблизительные. Окончательные значения будут доступны после изготовления автомобиля.

ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА НОВОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ MAZDA MX-30

Коробка передач
Расход энергии кВт-

ч/100 км*
Цена с учетом НДС

EAB DN4J /                
EAC DN4J Автоматическая 19.0 33,990 €

Версия модели First Edition (ограниченная 
доступность)

Версия модели First Edition, е-Skyactiv, 35,5 кВт-ч 

Краска цвета Metallic (0 евро)
Трехтоновая краска цвета Metallic (900 

евро)
Трехтоновая краска премиум-класса цвета Metallic 

(1200 евро)

47A Ceramic Metallic 47L Polymetal Grey 



ВЕРСИЯ МОДЕЛИ FIRST EDITION — СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дизайн кузова

18-дюймовые светло-серебряные легкосплавные колесные диски (215/55R18)
Фирменные передние светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные передние фары
Полуматовая серебряная отделка задней стойки
Отделка боковых окон в цвете Piano Black
Автоматические складные боковые зеркала с электронной регулировкой и обогревом
Тонированное заднее стекло
Фирменный сигнал поворота «Kodo»
Спрятанные дворники и форсунки стеклоомывателя на дворниках

Салон

Отделка салона Modern Confidence из белого кожзаменителя или отделка салона Industrial Vintage из коричневого кожзаменителя
Экологичная отделка салона с элементами из переработанных материалов
Отделка центральной консоли и подлокотника из пробкового дерева 
Черный потолок
Электрически регулируемое водительское сиденье
Функция памяти водительского сиденья
Боковое зеркало и дисплей Heads Up с запоминающим устройством
Передний электрический стеклоподъемник
Отделанное натуральной кожей рулевое колесо
Задние сидения, складывающиеся в пропорции 60:40
Автоматическое кондиционирование воздуха
Передний и задний центральный подлокотники
Светодиодное освещение салона
Подогрев передних сидений
Кнопка запуска двигателя
Противосолнечные щитки с маленькими зеркальцами с подсветкой

Безопасность

Адаптивный круиз-контроль (MRCC, полная скорость)
Адаптивные светодиодные фары (20 сборок)
Интеллектуальная система торможения в городских условиях (SCBS)
Система мониторинга мертвых зон (BSM)
Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA)
Система помощи при сходе с полосы (LKA)
Система распознавания дорожных знаков Traffic Sign Recognition (TSR)
Система Driver Attention Alert (DAA)
Фронтальные подушки безопасности, боковые шторки безопасности спереди и сзади, подушка защиты колен для водителя 
Система контроля давления в шинах
Электрифицированная система контроля векторизации G-Vectoring Control Plus (e-GVC) 
Умная система помощи при регулировке скорости Intelligent Speed Assist (ISA)
Передние и задние датчики парковки
Функция экстренного вызова E-Call
Охранная сигнализация
Функция автоматической блокировки дверей
Камера заднего вида

Удобства для пользователя

7-дюймовый комплект цифровых измерительных приборов
Дисплей Heads Up (проекционного типа)
Автоматическое включение фар
Щетки стеклоочистителей с функцией автоматического распознавания дождя
Безрамочное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Мультимедийная система Mazda Connect, 8,8-дюймовый дисплей
Контроллер HMI
Аудиосистема с 8-ю динамиками
Навигационная система
Интеллектуальный доступ без ключа 

Специальное оборудование для электромобиля

Зарядный кабель Mode2 2-го типа (220 В)
Зарядный кабель Mode3 2-го типа для использования в пунктах зарядки
Рекуперативное торможение с регулировкой рулевого колеса
Тепловой насос
Обогреватель аккумуляторной батареи



Технические характеристики

Двигатели

Максимальная мощность

Разгон от 0 до 100 км/ч
Максимальная скорость, км/ч

Аккумулятор

Емкость

Время до 80 % зарядки
Гарантия на аккумулятор

Габариты

Тип кузова
Число мест
Общая длина
Ширина

Общая высота (без груза)
Колесная база
Дорожный просвет 

Габариты салона

Багажник

Габаритный диаметр 
разворота

Ширина от зеркала до зеркала

Высота от сидений до крыши 
спереди
Высота от сидений до крыши 
сзади

Ширина салона на уровне плеч 
пассажиров спереди
Ширина салона на уровне плеч 
пассажиров сзади
Пространство для ног 
спереди

Пространство для ног сзади

Объем — при поднятых задних 
сиденьях

Объем — при сложенных 
задних сиденьях

Ширина багажника

1 555 мм

2 035 мм

764 мм

2 655 мм

Максимальный крутящий 
момент

Комбинированный диапазон 
ВПИМ
Зарядное устройство 
переменного тока
Зарядное устройство 
постоянного тока

Макс. мощность 50 кВт

Электродвигатель e-Skyactiv

105 кВт / 143 пс

265 нм

9,7 с
140 км/ч

35,5 кВт-ч

200 км

Макс. мощность 6,6 кВт

Приблизительно 40 минут
8 лет / 160 000 км

Кроссовер
5

4 395 мм
1 795 мм

130 мм

11,37 м

982 мм

939 мм

1 412 мм

1 338 мм

1 058 мм

311–366 литров, VDA

1 171 литр, VDA

Высота — от пола до шторки, 
закрывающей багажное 
отделение

501 мм

996 мм



Показанные модели могут не соответствовать спецификациям местного рынка. Цвета и некоторые элементы внешней отделки и (или) отделки салона могут отличаться от цветов и 
элементов реальной модели.

Узнайте больше и забронируйте тест-драйв на сайте Mazda


	Mazda MX-30

