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Информация, содержащаяся в этом буклете, соответствует состоянию технической документации на дату его
публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и оборудование автомобилей.
Цвета на фотографиях могут не соответствовать в точности реальным цветам автомобилей из-за ограничения
цветопередачи при печати. Гамма поставляемой продукции, оснащенность автомобилей и их характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления. За более подробной информацией о ценах,
комплектациях, а также оборудовании, установленном на автомобили,
обращайтесь к официальным дилерам RAVON.

2016, АК «УзАвто». Все права защищены.
Этот материал не может быть перепечатан полностью
или частично без официального письменного
разрешения компании «УзАвто».

Чтобы не отставать от времени, мы должны
меняться, продолжая делать то, что у нас хорошо
получается, – надежные и комфортные автомобили.
И мы продолжаем создавать честные автомобили –
не для абстрактных потребителей, а для реальных
людей.
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RAVON R2 – 
ТОЛЬКО В ПУТЬ!
Пятидверный Ravon R2 лишь на вид кажется небольшим автомобилем.
Места в нем достаточно не только для водителя, но и для высоких пассажиров,
которые легко могут расположиться даже втроем на задних сиденьях.
Богатое оснащение Ravon R2 подарит исключительно позитивные эмоции
от поездки, а максимально комфортное и динамичное вождение обеспечат
новый бензиновый двигатель объемом 1,25 л, отвечающий нормам Евро-5+,
и новая 4-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Представляя собой идеальное соотношение цены и качества, данная
новинка в линейке автомобилей Ravon поразит вас набором опций,
комфортом и безопасностью, которые прежде были доступны лишь
в больших городских автомобилях.
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ГОРОДСКАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
Хороший дизайн – это безупречное сочетание эстетики и практичности.
Судите сами:
1) Хромированная решетка радиатора.
2) Приподнятые колесные арки придают автомобилю спортивный
облик, улучшают аэродинамику и повышают эффективность
использования топлива.
3) Задние фонари, которые не только прекрасно 
смотрятся, но и способствуют безопасности 
в условиях ограниченной видимости.
4) Рейлинги, добавляющие ощущение стремительности 
и расширяющие функциональность автомобиля.
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5) Ручки задних дверей Ravon R2, интегрированные в рамы окон,
не просто дизайнерское решение. Это ход, который позволил
совместить в Ravon R2 выразительный вид купе и практичность
5-местного автомобиля.

Серо-перламутровый, желто-зеленый, испанский красный, синеглазуристый – мы перечислили меньше половины широкой
цветовой палитры Ravon R2, которая насчитывает 11 цветов.
Мы уверены, что каждый сможет подобрать цвет,
чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
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ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ
Мы создали одну из самых удобных и хорошо продуманных консолей
для управления функциями автомобиля.
Уже в базовой комплектации на центральной панели расположена
современная CD/MP3-аудиосистема с Bluetooth (1), которая не только
отлично смотрится, но и максимально информативна. Благодаря наличию
USB-порта (2) ваши любимые композиции можно прослушивать на шести
колонках (3) (в комплектации Elegant) с любого компактного носителя.
В Ravon R2 нет ничего лишнего и у каждой, даже самой маленькой,
детали есть свое предназначение. Например, специальное отделение в
центральной консоли (4) служит для хранения мелких предметов, монет
и карточек. Еще один приятный сюрприз – вместительный перчаточный
ящик (5) в цветах интерьера рядом с передним пассажирским сиденьем.
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В ЗОНЕ КОМФОРТА
Комфорт – это то, без чего немыслим современный городской автомобиль, и то, что
выгодно отличает поездку на автомобиле от перемещений на городском транспорте.

• электрический усилитель руля;

Ravon R2 отличается усовершенствованной подвеской, улучшенной шумоизоляцией
и просторным салоном, но наша особая гордость – это расширенный список
оснащения.

• подогрев сидений (3);

Выбирая Ravon R2 – вы выбираете функции, которые ставят его в один ряд
с популярными автомобилями более высокого класса.

• обогрев зоны лобового стекла
под стеклоочистителями (4);

В Ravon R2 достачное пространтство для того, чтобы сзади комфортно
разместились люди даже высокого роста (1), поэтому какой бы долгой ни была
поездка, она запомнится исключительно как увлекательное путешествие.
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• регулируемая по высоте рулевая колонка (2);
• кондиционер (4);
• подогрев боковых зеркал (4);

• подсветка багажного отделения;
• полноразмерное запасное колесо (5);

Особого внимания заслуживает новый двигатель объемом 1,25 л
и автоматическая коробка передач нового поколения.
Новый двигатель стандарта Евро-5+ позволяет существенно повысить
экономичность расхода топлива и усилить стабильность работы на холостом ходу.
Чтобы ничто не отвлекало вас от интересного разговора или вашей любимой
мелодии, мы сделали двигатель максимально тихим и доработали выхлопную
систему.
Идеально отлаженный тандем нового двигателя и автоматической коробки передач
дарит бесспорный комфорт в движении и позволяет вам уверенно двигаться к цели!

Автоматическая коробка передач
нового поколения имеет ряд важных
преимуществ, улучшающих динамику
автомобиля:
• плавное переключение скоростей,
оптимизированное время переключения
скоростей с учетом дороги (высокогорье,
подъем, без подъема);
• улучшенная реакция на маневры.

• складывающиеся задние сиденья (6).
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
подушек
безозопасности

Ravon R2 создан с применением современных технологий безопасности.
Автомобиль защищает пассажиров и водителя со всех сторон (1): в зависимости от комплектации
он может быть оборудован не только фронтальными, но и боковыми подушками безопасности (2).
Они существенно повышают вероятность избежать серьезных травм и уменьшить последствия
аварии для водителя и всех пассажиров.
Все ремни безопасности Ravon R2 оснащены преднатяжителями. Задний ряд сидений оборудован
тремя трехточечными ремнями (3) и креплениями для детских сидений Isofix® для двух крайних
сидений (4). Также Ravon R2 оснащен ABS, иммобилайзером, системой защиты коленей водителя,
центральным замком с дистанционным управлением на ключе зажигания (5).

Ремни безопасности
с преднатяжителями

Антиблокировочная 
система тормозов

Задние датчики парковки (6) помогут не только начинающему водителю, но и опытному, когда
нужно филигранно «втиснуть» автомобиль между уже припаркованными и на счету каждый
сантиметр.
Можно смело заявить, что Ravon R2 – один из самых безопасных автомобилей в своем классе.

крепления
Isofix®

задние
датчики парковки
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Иммобилайзер

ЦВЕТА КУЗОВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1522

Бело-дымчатый (GAZ)

Молочный (G6J)

Ярко-красный (GGE)
2375
3640

1597
Двигатель

Серебристый (GAN)

Желто-зеленый (GJT)

Испанский красный (GMJ)

Кузов

Тип

Бензиновый /
экологический класс «Евро-5»

Рабочий объем, cм3

1249

Число и расположение
цилиндров

4-цилиндровый, рядный

Механизм
газораспределения

DOHC

Серо-перламутровый (GCW)

Сахара (GVL)

Максимальный крутящий
момент, Нм / об. мин
Система питания
Тип и марка топлива

Бледно-черный (GAR)
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Сине-глазуристый (GCT)

Тип

Хетчбек

Разгон до 100 км/ч с места, сек.

12,4

Количество дверей

5

Максимальная скорость, км/ч

161

Количество посадочных мест

5

Тормозная система

Трансмиссия

Максимальная мощность, 62,6 / 85,5
кВт / л.с.
при 6400 об./мин.

Темно-серый (GNJ)

Динамические характеристики

АИ-92 и выше

Дисковые
Барабанные

Тип привода

Передний

Задние тормоза

Коробка передач

Автоматическая
4-ступенчатая

Подвеска

Тип сцепления

сухое, однодисковое

Объемы и массы
Многоточечный
впрыск топлива

Передние тормоза

Передняя подвеска

Независимая,
типа McPherson

Задняя подвеска

Полузависимая,
торсионная

Рулевое управление

Электроусилитель
рулевого управления

Объем топливного бака, л

35

Объем багажника, л

170(VDA)

Аккумулятор 12V, А/ч

50

Расход топлива, л / 100 км

Снаряженная масса
автомобиля, кг

950

Трасса

5,1

Полная масса автомобиля, кг

1363

Город

8,2
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КОМПЛЕКТАЦИИ
Исполнение

Comfort

Optimum

Elegant

Исполнение

Comfort

Optimum

Elegant

Безопасность

Интерьер

Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) • Крепление для детских кресел ISOFIX сзади • Ремни безопасности с преднатяжителями • Регулировка ремня безопасности по высоте • Коленный буфер •
Иммобилайзер • Центральный замок • Нижняя защита двигателя

3-х спицевое рулевое колесо • Подстаканники в центральной консоли (2 шт. спереди, 1 шт. сзади) • Карман для вещей в нижней части консоли под аудиосистемой • Перчаточный ящик • Обшивка сидений,
CURVE • Чехлы сидений с декорацией TITANIUM • Вставка обшивки дверей с декорацией PEWTER • Крючок открытия крышки бензобака

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки)

✓

–

–

Центральная часть инструментальной панели окрашенная под металлик

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная и с боку (4 подушки)

–

✓

–

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная, с боку и с потолка (6 подушек)

–

–

✓

Задний парктроник

–

O

Пассивная сигнализация

–

Кнопка блокировки дверей

–

–

✓

–

Центральная часть инструментальной панели окрашенная черным цветом

–

–

✓

Панель приборов черного цвета

✓

–

–

✓

Панель приборов серебристого цвета

–

✓

✓

✓

✓

Рулевое колесо с черными вставками

✓

–

–

✓

✓

Рулевое колесо с серебристыми вставками

–

✓

✓

Комфорт

Козырек над водителем с зеркалом, над передним пассажиром без зеркала

–

✓

–

Электроусилитель руля • Аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth • Воздушный фильтр салона • Электрический обогреватель заднего стекла • Складывающиеся задние сиденья • Площадка для отдыха
левой ноги водителя • Шумоизоляция

Козырьки над водителем и передним пассажиром с зеркалами

–

–

✓

Стальные диски R13

✓

–

–

Стальные диски R14

–

✓

–

Литые алюминиевые диски R14

–

–

✓

Ручки дверей, боковые зеркала, спойлер багажника черного цвета

✓

–

–

Ручки дверей, боковые зеркала, спойлер багажника под цвет кузова

–

✓

✓

Решетка радиатора черного цвета

✓

–

–

Хромированная решетка радиатора

–

✓

✓

Рейлинги на крыше

–

–

✓

Бортовой компьютер

–

✓

✓

Кондиционер

–

✓

✓

Обогрев сидений водителя и переднего пассажира

–

O

✓

Обогрев зоны лобового стекла под стеклоочистителями

–

✓

✓

Обогрев боковых зеркал

–

✓

✓

Механическая регулировка боковых зеркал

✓

–

–

Электрическая регулировка боковых зеркал

–

–

✓

Передние электрические стеклоподъемники

✓

✓

–

Электрические стеклоподъемники всех 4-х дверей

–

–

✓

Управление аудиосистемой на руле

–

–

✓

Колонки, шт.

2

4

6

Пульт управления центральным замком на ключе

–

✓

✓

Рулевая колонка регулируемая по высоте

–

✓

✓

Затемненное лобовое стекло с солнцезащитной полосой

–

✓

✓

Стеклоочистители с периодической системой работы с регулируемым интервалом

–

–

✓
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Экстерьер
Дневные ходовые огни • Передний и задний бампер под цвет кузова

Техника
Двигатель 1,25L DOHC • Трансмиссия автоматическая 4-х ступенчатая • Экологический класс Евро 5 • Полноразмерное запасное колесо • Механический домкрат с инструментами
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