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MazdaBT-50
Mazda BT-50 бросает вызов привычной аксиоме, гласящей, что автомобиль может быть или “рабочей

лошадкой”-пикапом, или “внедорожником” для активного отдыха – но не тем и другим

одновременно. BT-50 справляется как с тяжелой работой, так и с игрой. И делает это блестяще. Этот

автомобиль – надежный помощник в трудовых буднях и универсальный компаньон на выходных.

Словом, Mazda BT-50 – это ваш оптимальный выбор.
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“Ищете, где глубже?”
Mazda BT-50 вызывает сильные эмоции. Смелый дизайн кузова дополняют легкосплавные колеса 16”

с шинами 245/70 R16*, плотно заполняющие колесные арки. Такой дизайнерский прием характерен

для пассажирских автомобилей Mazda. Но BT-50 не просто выглядит мощным и надежным, он на

самом деле такой. Mazda BT-50 в силах справиться с любыми испытаниями, которые готовит ей наш

суровый мир. А большое грузовое отделение (1530 х 1456 х 465 мм) позволит BT-50 справится с

любыми задачами, которые готовите Вы…

*В зависимости от комплектации.
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“Не забудьте взять собак”
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Благодаря системе полного привода, Mazda BT-50 может пройти где угодно. Ее конструкция

выдержит движение даже по сильно пересеченной местности. Высокая посадка водителя и большие

наружные зеркала заднего вида создают хорошую обзорность. Передняя подвеска с двойными

вильчатыми рычагами и система рулевого управления с усилителем обеспечивают быструю и точную

реакцию автомобиля на Ваши управляющие действия. А усиленный каркас безопасности, подушки

безопасности (число которых может достигать четырех) и четырехканальная антиблокировочная

тормозная система (4W-ABS) позволят Вам чувствовать себя увереннее – как на дороге, так и на

бездорожье.
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“Вам нужен глоток свежего воздуха?”
Хотите изменить привычный сценарий? Внести в свою жизнь новую

ноту? Mazda BT-50 – это как раз то, что вам нужно. Mazda BT-50 создана

для того, чтобы доставить вас (вместе с друзьями и багажом) в такие

места, о которых вы не осмеливались даже мечтать. Для этого у

современного 2,5-литрового турбодизеля MZR-CD хватит и мощности, и

крутящего момента. Кстати, его максимальный крутящий момент равен

330 Нм, что позволяет автомобилю буксировать прицеп массой до 3000

кг*. При этом время разгона Mazda BT-50 от 0 до 100 км/ч составляет

12,5 с – показатель, сравнимый с характеристиками пассажирских

моделей; а расход топлива может достигать 8,9 л/100 км**.

* Для полноприводных (4х4) версий исполнения автомобиля и прицепов, оснащенных
собственной тормозной системой.

** Расход топлива указан для смешанного ездового цикла.
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Выдвижной лоток

Прочный лоток, способный

выдержать груз до 10 кг,

позволяет салону BT-50 еще

увереннее претендовать на

исключительную

многофункциональность.

Аудиосистема

Высококлассная модульная

аудиосистема, предлагаемая в

качестве опции, содержит:

радиоприемник, 6-дисковый

CD/MP3-чейнджер на

передней панели и до шести

акустических колонок,

обеспечивающих отличное

звучание.

Кондиционер

Создает прохладу и помогает

сохранить ясную голову в часы

работы и досуга.

Дополнительный разъем

для аудиооборудования

позволяет подключить 

МР3-плеер к аудиосистеме

автомобиля

Система полного привода

Раздаточная коробка с высшим и

низшим рядами передаточных чисел

обеспечивает высокий потенциал

проходимости полноприводных версий

BT-50. Система отключения режима

свободного вращения колесных ступиц

(RFW) обеспечивает автоматическое

подключение полного привода. Таким

образом, крутящий момент двигателя

может передаваться к колесам одного

или обоих мостов, обеспечивая

оптимальную силу тяги. Эта смена

режимов может производиться на ходу

автомобиля.

Для работы над Mazda BT-50 конструкторы и дизайнеры выбрали новый стиль. Интерьер был радикально изменен. В

поиске путей к улучшенной эргономике и комфорту создатели Mazda BT-50 не упустили ни одной детали. Кабина

стала еще привлекательней благодаря спортивной тканевой обивке сидений и дверных панелей. Серебристая

отделка центральной консоли притягивает взгляд. Дополнительный разъем для аудиооборудования позволяет

подключить свой MP3-плеер к аудиосистеме автомобиля. Для некоторых версий предлагается опционная отделка

кабины серой кожей. Даже янтарная подсветка передней панели и органов управления BT-50 такая же, как у

пассажирских моделей Mazda..

“Выбираете маршрут на
выходной день?”
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Типы кузова
Благодаря динамичному дизайну, целеустремленному облику

и высокому “внедорожному” потенциалу модель Mazda BT-50

– один из лучших автомобилей для дорог и бездорожья,

представленных на современном рынке. Помимо большого

грузового отделения, в черырехдверной кабине могут

разместиться пятеро пассажиров – двое на передних и трое

на задних сиденьях. Такая конфигурация великолепно

подходит для небольшой команды сотрудников или для

поездки на отдых в компании друзей.
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Основные особенности:
� Грузовое отделение размером 1530 х 1456 х 465 мм

� Складывающиеся спинки сидений

� Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте

� Накладки колесных арок

� Центральный электрический замок с дистанционным
управлением

� Иммобилайзер

� 4-канальная антиблокировочная тормозная система
(4W-ABS)

� Откидной задний борт

� Высокорасположенный стоп-сигнал

4х4 Четырехдверная кабина
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Основные особенности:

� Стальные колеса 15” с шинами 235/75 R15

� Две фронтальные подушки безопасности

� Выдвижные лотки для мелких предметов

� Рулевое колесо с регулировкой по углу наклона;
электроусилитель рулевого управления с
коэффициентом усиления, зависящим от частоты
вращения вала двигателя

Сделайте свой выбор

Комплектация Direct
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Основные особенности:

� Стальные колеса 15” с шинами 235/75 R15

� Легкосплавные колеса 16” с шинами 245/70 R16
(опция)

� Радиоприемник, CD/MP3-плеер, четыре акустических
колонки

� Кондиционер воздуха с ручным управлением (опция)

� Радиаторная решетка и бампер, окрашенные в цвет
кузова

� Электрические стеклоподъемники передних и задних
окон

� Боковые подушки безопасности передних сидений

� Внутренние рукоятки дверей, цвет серебристый

� Панели переключателей на боковых дверях, цвет
серебристый

Комплектация Touring

Основные особенности:

� Легкосплавные колеса 16”  с шинами 245/70 R16

� Хромированные корпуса наружных зеркал,
рукоятки дверей и радиаторная решетка

� Кондиционер воздуха с ручным управлением

� Кожаная отделка салона (опция)

� Двухцветное лакокрасочное покрытие кузова
(опция)

� 6-дисковый CD/MP3-чейнджер, шесть акустических
колонок

Комплектация Active

Каждый человек – неповторимая личность. Поэтому компанией Mazda разработаны разные уровни комплектации BT-50,

которые, в сочетании с широким ассортиментом аксессуаров, позволят вам создать свой неповторимый автомобиль.

Тот, который безупречно соответствует именно Вашим требованиям и вкусам.
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Добавьте индивидуальности.

Что может быть лучше, чем Ваш автомобиль Mazda?

Фирменные аксессуары Mazda, которые отличаются безупречным

качеством, лучше всего помогут вам с гордостью сказать всему

миру: “Это – мой автомобиль!”. Аксессуары разработаны,

произведены и протестированы специалистами Mazda, поэтому

они гарантированно сохраняют высокое качество автомобиля и

гармонируют с его неповторимым дизайном. Все это делает их

великолепным дополнением вашего BT-50, а вождение - еще

более увлекательным и приятным.
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Mazda BT-50

1 Дуга безопасности

2 Боковые подножки из

полированных стальных труб и

легкосплавные колеса 15”

3 Задний бампер из

полированной нержавеющей

стали

4 Накладки порогов

5 Напольные коврики из ткани

Установите на Mazda BT-50 современные практичные

аксессуары. Они будут радовать вас и помогать вам

как во время рабочих поездок, так и на отдыхе.

Сделайте
свою жизнь
стильной
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1 Датчики помощи при парковке

2 Буксирный крюк

3 Буксирная сцепка типа “скоба”

4 Алюминиевая крышка грузового

отделения

5 Мягкая крышка грузового отделения

6 Сворачивающаяся крышка типа

“жалюзи”

7 Жесткая крыша с окнами

8 Багажный контейнер

Готов к тяжелой работе
Mazda BT-50 обладает высоким потенциалом. Вы можете подготовить свой автомобиль к

тяжелой работе – или серьезным приключениям – с помощью широкого перечня

аксессуаров, предназначенных для транспортировки грузов.
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Сервисные услуги Mazda
Компания Mazda по праву гордится качеством всех и каждого из созданных ей автомобилей. Но

обязательства Mazda перед клиентами не заканчиваются в момент покупки. Как и сами автомобили,

сервисные услуги, предлагаемые Mazda, разработаны, чтобы обеспечить первоклассные условия

эксплуатации и владения автомобилем. Спектр предлагаемых услуг весьма широк.
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Трехлетняя гарантия на новые
автомобили
Фирменная трехлетняя гарантия Mazda,

предоставляемая владельцам новых автомобилей

(при пробеге до 100000 км) не распространяется на

детали, подлежащие регулярной замене из-за

повышенного износа.

12-летняя гарантия на отсутствие
сквозной коррозии кузова
Гарантия на отсутствие сквозной коррозии кузова

составляет 12 лет. Официальный дилер или

сервисный центр компании Mazda ежегодно

проводит визуальный контроль состояния кузова

Вашего автомобиля. 

Трехлетняя гарантия на окраску кузова
Продолжительность гарантии на окраску кузова

составляет три года и не зависит от пробега. Любые

дефекты окраски,  возникшие по вине

производителя, если они выявятся в течение

указанного срока, будут устранены официальным

дилером или сервисным центром компании Mazda.

Сервисное обслуживание Mazda
Еще больше заботы, еще выше ценность

автомобиля, еще больше приятных эмоций. Кто

любит ваш автомобиль еще сильнее, чем вы сами?

Конечно, компания Mazda, которая предлагает

наилучшие сервисные услуги для вашей модели

Mazda. Обслуживание выполняют механики,

прошедшие специальное обучение, с

использованием высококачественных запасных

частей. Поэтому Mazda предоставляет гарантию на

все запасные части, использованные при ремонте. В

результате повышается надежность и безопасность

автомобиля, его стоимость при перепродаже, и, что

важнее всего, обеспечивается настоящее

удовольствие от вождения.

Система цифровой записи информации
о сервисных услугах Mazda
Система цифровой записи информации о сервисных

услугах Mazda (DSR) повышает уровень защиты от

таких мошеннических действий, как фальсификация

документов о сервисном обслуживании или

показаний одометра, и облегчает хранение

информации об истории обслуживания автомобиля.

Занесенная в централизованную базу данных, запись

DSR заменяет традиционную “бумажную” Сервисную

книжку и обеспечивает защищенную, точную и

последовательную историю обслуживания

автомобиля в течение всего срока его службы.

Фирменные запасные части и
аксессуары Mazda
Единственные запасные части и аксессуары,

созданные с той же заботой и любовью, что и ваш

автомобиль Mazda. Они произведены с высочайшим

качеством и тщательно сконструированы. Поэтому

они безупречно подходят к вашему автомобилю,

обеспечивают ему великолепные характеристики и

имеют конкурентоспособные цены. На фирменные

запасные части и аксессуары распространяется

гарантия сроком 12 месяцев со дня установки. 

Сопутствующие товары Mazda
Аксессуары, одежда и снаряжение, созданные

производителем вашего любимого автомобиля,

помогут вам жить в стиле “Zoom-Zoom”.



22

Двигатель:

2.5 MZR-CD � Рабочий объем 2499 см3; 4-

цилиндровый; рядный; 16-клапанный;

DOHC; переднего расположения.

Развивает максимальную мощность

105 кВт/143 л.с. при частоте вращения

3500 мин-1 и максимальный крутящий

момент 330 Нм при 1800 мин-1.

� Выброс CO2: 244 г/км (соответствует

стандарту Euro IV).

� Каталитический нейтрализатор

отработавших газов.

� Турбокомпрессор и интеркулер.

� Многоточечный впрыск топлива с

электронным управлением.

Коробки передач:

� 5-ступенчатая механическая

Кузов:

� Прочный стальной кузов с высокой жесткостью на

кручение; передняя и задняя зоны с предварительно

запрограммированной деформацией; каркас

безопасности, защищающий кабину; усилительные

элементы в дверях для защиты от боковых ударов.

Шасси и подвеска:

� Передняя подвеска: независимая, с двойными

вильчатыми рычагами, стабилизатором поперечной

устойчивости и трубчатыми амортизаторами,

работающими в ходе сжатия и в ходе отбоя.

� Задняя подвеска: с листовыми рессорами и

трубчатыми амортизаторами, работающими в ходе

сжатия и в ходе отбоя.

� Система отключения режима свободного вращения

колесных ступиц (RFW).

� Дифференциал повышенного трения.

Тормозная система:

� Гидравлическая двухконтурная тормозная система с

диагональными контурами и вакуумным усилителем.

� 4-канальная антиблокировочная система (4W-ABS)*.

� Передние тормозные механизмы: дисковые, с

вентилируемыми дисками диаметром 289 мм

� Задние тормозные механизмы: барабанные, с

диаметром барабанов 295 мм

� Механический стояночный тормоз, тормозящий

задние колеса.

* стандартное оборудование на комплектациях Touring и Active.

Оборудование



23Mazda BT-50

Технические характеристики

Двигатель 2.5 MZR-CD
4x4 MT

Рабочий объем, см3 2499

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 93 x 92

Число клапанов на каждый цилиндр 4

Макимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения, мин-1 105 (143) / 3500

Максимальный крутящий момент, Нм / при частоте вращения, мин-1 330 / 1800

Степень сжатия 18.0:1

Коробка передач

Тип 5-ступенчатая МКП

Передаточные отношения: 1-я передача 3.905

2-я передача 2.248

3-я передача 1.491

4-я передача 1.000

5-я передача 0.800

Задний ход 3.391

Передаточное отношение главной передачи 3.416

Рулевое управление

Система рулевого управления                                                                          ––––––––––––––Зубчато-реечная, с эклектроусилителем –––––––––––––

(коэффициент усиления зависит от частоты вращения вала двигателя) 

Диаметр разворота (между бордюрными камнями), м 12.6
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Технические характеристики

Динамические показатели и расход топлива 2.5 MZR-CD

Время разгона 0-100 км/ч, с 12.5

Максимальная скорость, км/ч 158

Расход топлива Городской цикл 10.9
(л/100 км)1): Загородный цикл 7.8

Смешанный цикл 8.9

Уровень токсичности отработавших газов (стандарт ЕС) EC Stage VI

Рекомендуемое топливо Дизельное топливо с цетановым числом не ниже 50

Заправочная емкость топливного бака, л 70

1) Расход топлива и уровень выброса CO2 указаны в соответствии с Директивой 1999/100/EC.

Основные размеры и масса

Габаритная длина, мм 5075

Габаритная ширина, мм 1805

Габаритная высота, мм –

С колесами 15" 1755

С колесами 16" 1760

Передний свес, мм 885

Задний свес, мм 1190

Дорожный просвет между мостами – для ненагруженного автомобиля, мм 207

Колесная база, мм 3000

Колея передних колес, мм 1445 / 1475*

Колея задних колес, мм 1440 / 1470*

Высота потолка / пространство для ног / плеч  – для передних пассажиров, мм –––––––––––––– 1012 / 1068 / 1405 ––––––––––––––

Высота потолка / пространство для ног / плеч / 

– для задних пассажиров, мм ––– 963 / 831 / 1409 –––

Размеры грузового отделения, мм Длина пола 2280

Ширина пола 1456

Ширина пола между колесными арками 1090

Тормозные механизмы: Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм 289

Диаметр задних тормозных барабанов, мм 295

Максимально допустимая полная масса автомобиля, кг 3010

Максимально допустимая нагрузка на передний / задний мост, кг 1205 / 1805

Грузоподъемность, кг 1219

Максимально допустимая не оснащенного собственной

масса прицепа, кг тормозной системой 750

оснащенного собственной

тормозной системой 3000

Снаряженная масса автомобиля, мин./макс. 1725 / 1791

* для комплектации Active.
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Параметры проходимости Четырехдверная кабина
4x4

A Угол въезда, град. (без груза) 34°

B Угол съезда, град. (без груза):   С учетом выпускной трубы 33°

C Угол продольной проходимости, град. (без груза) 22° 

D Максимальный угол крена, град. (без груза) 48°

E Глубина преодолеваемого брода, мм 750

E

C

A B

D

1755 (1760) mm

1445 (1475) mm 1440 (1470) mm

1715 (1805) mm

3000 mm

5075 mm

Четырехдверная кабина



26

Уровень комплектации Direct Touring Active

ткань ткань ткань кожа

ЦЦввеетт  ввннууттррееннннеейй  ооттддееллккии Серая Темно-серая Темно-серая Серая

Обычные эмали

Cool White (A6C) � � – –

Nifty Red (A1T) � � – –

Эмали перламутровые и металлик*

Winning Blue Metallic 37L � � � �

Copper Red Mica 37M � � � �

Highland Green Mica 37N � � – –

Desert Bronze Mica 37P � � � �

Lagoon Blue Mica 37R � � – –

Gloaming Silver Metallic 37Y � � – –

Black Mica 38A � � � �

Titanium Grey II Metallic 38B � � � �

Highlight Silver Metallic 38C � � � �

Двухцветные эмали перламутровые и металлик*

Black Mica / 
Highlight Silver Metallic

37S – – � �

Lagoon Blue Mica / 
Highlight Silver Metallic

37W – – � �

Titanium Grey II Metallic /
Highlight Silver Metallic

37X – – � �

� Возможный вариант

* за дополнительную плату

Цвета кузова и отделка салона

Серая ткань Серая кожаТемно-серая ткань



27Цвета, показанные на иллюстрациях, приведены только для ознакомления и могут отличаться от реальных цветов. Mazda BT-50

Black Mica (38A) Desert Bronze Mica (37P)

Highlight Silver Metallic (38C) Titanium Grey II Metallic (30B)

Copper Red Mica (37M)

Cool White (A6C) Nifty Red (A1T)

Winning Blue Metallic (37L)

Black Mica / 
Highlight Silver Metallic (37S)

Titanium Grey II Metallic /
Highlight Silver Metallic (37X)

Gloaming Silver Metallic (37Y) Highland Green Mica (37N)

Lagoon Blue Mica (37R)

Lagoon Blue Mica / 
Highlight Silver Metallic (37W)



В связи с непрерывным развитием бренда Mazda и появлением новых
продуктов компания Mazda оставляет за собой право изменять технические
характеристики и комплектацию автомобилей. Из-за ограничений,
накладываемых процессом печати, цвета кузова и варианты отделки,
изображенные на иллюстрациях к данной брошюре, могут отличаться от
реальных цветов. По этим вопросам рекомендуется обращаться за
консультацией к обслуживающему вас дилеру Mazda.

Bose®, логотип Bose logo, AudioPilot®, Nd®, Centerpoint® и SurroundStage®
являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bose
Corporation (в США и других странах). Используются Mazda согласно
официальному разрешению.

Прочие торговые марки и названия также являются собственностью
соответствующих компаний.

Октябрь 2008 г.

BJN 304805/RUS ru/V7

Internet: www.mazda.ru

Обслуживающий вас дилер Mazda:


