
 
 
  
  

 

 

ЦВЕТА КУЗОВА 

 

   

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ NOIR 

Трансмиссия 6AT 

Привод 4WD 

Двигатель  

Объем двигателя, л. 2,5 турбо 

Мощность, л.с. (кВт)/об/мин 231 (170)/5000 

Крутящий момент, Нм/об/мин 420/2000 

Динамические показатели  

Максимальная скорость, км/ч 210 

Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек 8,6 

Расход топлива, л/100 км  

Смешанный цикл 8,9 

Габаритные размеры, мм  

Длина / Ширина (без зеркал) / Высота 5075/1969/1747 

Дорожный просвет (ненагруженный автомобиль) 220 

Объем багажника, л 230/1848 

Объем топливного бака, л 74 

Рекомендуемое топливо Бензин 95 

 

 

Цена за лакокрасочное покрытие 

 

MACHINE GRAY M 

890 BYN 

 

SOUL RED CRYSTAL M 

1 170 BYN 

 

 
MС – «перламутр», М – «металлик» 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ NOIR 

146 820 BYN 



MAZD A CX-9  NOIR 2.5 T 

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЦВЕТ КУЗОВА  БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цвет «металлик» / «перламутр»  ABS – антиблокировочная тормозная система 

ВНЕШНИЙ ВИД  EBD – электронная система распределения тормозных усилий 

Тонированные стекла: заднее и боковые  TCS – противобуксовочная система 

Элементы дизайна Noir  DSC – система динамической стабилизации 

ИНТЕРЬЕР  RSC – система боковой устойчивости 

Количество мест в салоне – 7  TSR – система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) 

Материал обивки салона – кожа*  RCTA – система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля 

Декоративные элементы Noir  BSM – система мониторинга мертвых зон 

Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей  LKA & LDW – системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы 

Кожаная оплетка руля и ручки КПП  SBS – система интеллектуальной помощи при торможении 

КОМФОРТ  SCBS (спереди) – система безопасного торможения в городе 

Люк с электроприводом  SCBS (сзади) – система безопасного торможения в городе 

Климат-контроль (2 зоны)  DAA – система контроля усталости водителя 

Климат-контроль для пассажиров сзади  Камера кругового обзора 360° 

Центральный замок с дистанционным управлением  Фронтальные и боковые подушки безопасности 

Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения  Боковые шторки безопасности 

Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей  Иммобилайзер 

Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти  G-Vectoring Control Plus – система улучшения управляемости автомобиля 
за счет динамического контроля крутящего момента Переднее пассажирское сиденье с электроприводом  

Подогрев передних сидений и второго ряда сидений  Система «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Вентилируемые передние сиденья  ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

Подогрев зоны щеток  Светодиодные фары с автоматическим корректором 

Подогрев рулевого колеса  Светодиодные противотуманные фары 

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом  Светодиодные ходовые огни 

Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей  ALH – адаптивная система освещения с функцией автоматического 
управления световым потоком Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения  

Маршрутный компьютер  Омыватель фар 

Круиз-контроль  КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ 

MRCC – адаптивный круиз-контроль  Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 Black Metallic 

Подрулевые переключатели скорости  Малоразмерное запасное колесо 

Беспроводная зарядка телефона  АУДИОАППАРАТУРА 

Система бесключевого доступа и запуска двигателя  Радио AM/FM (RDS), аудиосистема «Bose», 12 динамиков 

Датчик дождя и света  Apple CarPlay & Android Auto 

Система контроля давления в шинах  Бепроводной Apple CarPlay 

Центральный информационный дисплей с HMI-коммандером  Bluetooth 

Проекционный экран на лобовом стекле  AUX, USB-разъемы (1-й, 2-й, 3-й ряд сидений) 

Камера кругового обзора 360°  

 
Датчики парковки спереди и сзади  

Электропривод багажной двери  

Солнцезащитные шторки на задних стеклах  

 

*Из кожи выполнены лицевые поверхности.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ MAZDA: 

Задние пластиковые подкрылки; Защитная сетка радиатора; Передние брызговики; Задние брызговики; Амортизатор капота; Оклейка защитной 
пленкой под ручками дверей; Оклейка защитной пленкой внутренних порогов; Оклейка защитной пленкой полки заднего бампера; Комплект 

резиновых ковров с бортом в салон.  2 390 BYN 

 

 

 

 

** Остальную информацию уточняйте у официального дилера Mazda в РБ: 
 
ООО "Автоцентр "Атлант-М Холпи" 
223053, Минский р-н, р-н д. Боровая, 2 
Тел. +375 29 101 01 01, +375 29 201 01 01 
mazda.by 

Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега. 

 
Цены действительны с 03.01.2022 г. с учетом НДС, таможенных 
платежей и утилизационного сбора. 
Реклама, не является публичной офертой. Компания оставляет 
за собой право на изменение цен и комплектаций. 

 

http://mazda.by/

