


Дизайн OMODA C5 создан
международной командой
специалистов под патронажем
Стива Юма, за плечами
которого работа в крупнейших 
международных концернах. 

Благодаря мощному бэкграунду 
ему удалось объединить 
под своим началом 
профессионалов своего дела. 
Результат налицо: 
OMODA С5 – по-настоящему 
красивый автомобиль! 

КОМАНДНАЯ ИГРА



ЭФФЕКТЕН С ЛЮБОГО РАКУРСА

При разработке внешности 
дизайнеры придерживались 
принципа Золотого сечения 
Пифагора. С какой стороны 
не взглянешь – OMODA C5 
выглядит эффектно 
и пропорционально.
Атлетичные пропорции, 
парящая крыша, развитый 
задний спойлер создают 
цельный, завершённый 
образ.  



Харизмы добавляют 
крупные 18-дюймовые 
колеса. 

ЭФФЕКТЕН С ЛЮБОГО РАКУРСА



Каждый элемент кузова – 
отдельное произведение 
искусства, которым можно 
любоваться.

Радиаторная решётка 
с ромбовидным рисунком 
градиентной формы чарует 
трехмерным эффектом 
и притягивает взгляд. 

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ



КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

Утончённая головная оптика 
со светодиодными ходовыми 
огнями, ближним и дальним 
светом. 

Красные акценты на кузовных 
деталях, колёсных дисках 
и тормозных суппортах 
добавляют яркость 
и индивидуальность – 
в потоке OMODA C5 точно 
не затеряется.



ИННОВАЦИОННОСТЬ ВО ВСЁМ

Интерьер привлекает завидным 
простором на обоих рядах сидений 
и продвинутой архитектурой. 



ИННОВАЦИОННОСТЬ ВО ВСЁМ

Цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы (10,25 дюйма 
каждый) накрыты единым стеклом. На центральной консоли предусмотрены сразу 
две просторные площадки для смартфонов.



ИННОВАЦИОННОСТЬ ВО ВСЁМ

Само собой, мы не забыли 
и про беспроводное 
зарядное устройство (12 Вт). 
Будьте всегда на связи! 



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ

Двухзонный климат-контроль 
с фильтром тонкой очистки 
воздуха CN95. Благодаря ему 
в салоне всегда свежо. 



Контурная подсветка 
подчёркивает элегантность 
линий интерьера 
автомобиля. На ваш выбор 
64 оттенка – как ни у кого 
другого в классе. 

Наличие USB-разъёмов: 
как Type-A, так и Type-C. 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ

Высокий акустический 
комфорт. 

OMODA C5 – единственный 
в классе автомобиль, 
оснащённый передними 
многослойными стёклами, 
обеспечивающими отличную 
шумоизоляцию. Выигрыш 
перед обычными стёклами 
составляет 3-5 дБ. 



БУДЕТ ИСПОЛНЕНО!

 Водитель может дать команду открыть окна или люк, включить кондиционер,
добавить громкость аудиосистемы – машина мигом выполнит распоряжение. 
OMODA C5 оснащён редчайшей для сегмента функцией – системой 
голосового управления. Она распознает голосовые команды и позволяет меньше
отвлекаться от управления автомобилем.



ЗОНА РЕЛАКСА

Передние сиденья эргономичной 
формы с редкими для этого класса 
автомобилей интегрированными 
подголовниками, характерными 
для спорткаров.

Помимо удобства, они могут 
похвастаться электрорегулировками, 
вентиляцией (уникальная 
для сегмента опция) и обогревом.



ЗОНА РЕЛАКСА

Зиму OMODA C5 встретит
во всеоружии. Тёплые опции 
включают обогревы передних 
и задних сидений, зеркал, руля, 
ветрового стекла, форсунок
стеклоомывателей.



ДЛЯ ВАШЕГО 
УДОБСТВА

Объём багажника составляет 
солидные 378 л. 
OMODA C5 – единственный 
в сегменте автомобиль 
с функцией бесконтактного 
открывания задней двери. 

Когда руки заняты, а ключ 
находится в кармане, достаточно 
подойти к машине и дождаться, 
чтобы моргнули указатели 
поворота, сделать шаг назад - 
и дверь багажника откроется.



Ещё одна фишка – функция регулирования и последующего запоминания высоты 
подъёма багажной двери. Пригодится, если в вашем гараже невысокий потолок.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА



В стандартное оснащение OMODA C5 
входит эффективный турбомотор 
рабочим объёмом 1,5 л. 
Как и полагается современному 
двигателю, блок цилиндров изготовлен 
из алюминия, применены системы 
регулировки фаз газораспределения 
и длины впускного тракта.

Мощность составляет 147 л. с. Крутящий 
момент – 210 Н·м. 
Пик тяги доступен в широком диапазоне: 
от 1450 до 4000 об/мин. Динамика 
бодрая: разгон до 100 км/ч занимает 9,9 с.  

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



В список достоинств смело 
можно занести и высокую 
топливную экономичность. 
В комбинированном цикле 
OMODA C5 требуется лишь 7,1 
л/100 км, а за городом можно 
уложиться в 5,8 л/100 км. 
Причём заправляться можно 
бензином АИ-92, который 
также подходит для двигателя 
OMODA C5.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



В тандеме с двигателем работает
трансмиссия CVT25. 
В международном рейтинге 
Top-10 the best of the World 
Transmission 2021 она вошла 
в число лучших. 

ЛИДЕР РЕЙТИНГА



В конструкции используется надёжный стальной ремень Bosch, благодаря которому 
CVT25 «держит» крутящий момент до 250 Н·м. Таким образом, трансмиссия сделана 
с большим запасом прочности, что обеспечивает долговечную и уверенную работу.  

ЛИДЕР РЕЙТИНГА



В основе OMODA C5 лежит 
модульная платформа Т1Х.  
Передняя подвеска – независимая 
McPherson, задняя – полузависимая 
пружинная, с гидравлическими 
телескопическими амортизаторами. 
OMODA C5 выгодно отличается 
от конкурентов длинной колёсной 
базой (2630 мм) и внушительным 
дорожным просветом (190 мм).

ЛИДЕР РЕЙТИНГА



К достоинствам относятся и короткие свесы кузова, обеспечивающие завидный угол 
въезда и съезда. Можно смело парковаться вплотную к бордюрам. 

ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ



КРЕПОСТЬ ТЕЛА

Кузов на 78% состоит 
из высокопрочных сортов стали 
и на 18,3% – из cверхвысокопрочных, 
что позволяет обеспечивать 
структурную целостность после 
удара и сохранить безопасное 
пространство для экипажа.

Автомобиль прошёл внутренние 
испытания по комплексным 
методикам, исходя из требований, 
предъявляемых к безопасности 
по стандартам C-NCAP, IIHS 
для получения максимальной 
оценки в пять звёзд.



Капот, передние крылья, боковины кузова, двери внутри и снаружи, колёсные 
арки и ряд других элементов кузова выполнены из оцинкованной стали, 
которой не страшна коррозия. 

КРЕПОСТЬ ТЕЛА



OMODA C5 – один из немногих кроссоверов сегмента со встроенными водительскими
ассистентами. В число электронных помощников входят адаптивный круиз-контроль,
система удержания в полосе и автономного экстренного торможения, функция
мониторинга слепых зон и предупреждения о заднем перекрестном столкновении.
Это оборудование максимально облегчает вождение, делает его надёжным
и безопасным. Всё под контролем.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ



Семь цветов кузова.
Версии с контрастной крышей. 
Красные элементы отделки. 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КУЗОВА



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА

Цвет отделки салона может 
быть строгим черным 
или изысканным коричневым. 
Оба по-своему хороши.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовые параметры
Длина, ширина, высота, мм
Колея колёс (передних/задних), мм
Полная масса, кг
Объём топливного бака, л
Дорожный просвет, мм

Тормозная система
Тормозные механизмы колес 
(передних/задних)

Топливо
Расход топлива (город), л/100 км 
Расход топлива (смешанный), л/100 км 
Экологический класс

Усилитель руля
Тип усилителя руля

Расход топлива (трасса), л/100 км
Топливо

Тормозные механизмы колес 
(передних/задних)

Колёсная база, мм
Снаряженная база, кг
Объём багажника (мин/макс), л
Объём топливного бака, л

Размерность шин

Привод

2630
1456

378
4,5

Передний

215/55 R18

Тип стояночного тормоза Электрический

4400Х1830Х1588
1550/1550

1856
52

190

9,5
7,1

Euro-6 

Электрический

5,8
9,2

Основные
Кузов

Тип подвески (передняя/задняя)

Несущий кузов

Передняя подвеска: независимая, 
пружинная, типа Макферсон, 

со стабилизатором поперечной 
устойчивости. Задняя подвеска: 

полузависимая, пружинная, 
с гидравлическими телескопическими 

амортизаторами и стабилизатором 
поперечной устойчивости



JOY
Полноразмерное запасное колесо 
Электрический стояночный тормоз + AutoHold
Бесключевой доступ и запуск 
Атмосферная подсветка спереди
Зимний пакет + Дистанционный запуск
Комбинированная отделка ткань/кожа 

Климат-контроль, 2 зоны + улучш. фильтр СN95 
Регулировка руля в 4 направлениях
Передний подлокотник 
Радио + 4 динамика 
Беспроводная зарядка 

Передние парктроники 
Мониторинг слепых зон BSD
6 подушек безопасности
Открытие багажника без помощи рук
Атмосферная подсветка
Кожаная отделка сидений

Вентиляция передних сидений
Эл. настройки сиденья водителя, 6 напр.
Эл. настройки поясн. упора для водителя 
Память настроек сиденья водителя
Обогрев задних сидений 
Задний центральный подлокотник
6 динамиков 

18” диски 
Экраны 2*10.25” + 2USB 
Зеркала с обогревом, повторителями поворотов 
LED-дневные ходовые огни и задние фонари 
4 подушки + TPMS + Эра Глонасс 
Камера заднего вида + задние парктроники 
Датчик света + Follow me home 
Круиз-контроль + выбор режима вождения

LIFESTYLE
LED-основной свет 
Передние противотуманные фары 
Наружная подсветка под зеркалами 
Динамические сигналы поворота 
Электропривод складывания зеркал
Система кругового обзора

ULTIMATE
Панорамная крыша 
Красные тормозные суппорты
Датчик дождя
Электрохромное зеркало 

Эл. настройки сиденья пассажира, 4 напр. 
Подсветка в солнцезащитных козырьках 
Системы помощи водителю ADAS 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ



*Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега - в зависимости от того,
что наступит ранее. Имеются ограничения по гарантии, об ограничениях читайте
в Руководстве по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобиля.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ ИЛИ 150 000 КМ ПРОБЕГА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР OMODA

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

MY OMODA APP
ПО QR-КОДУ

Скачайте приложение My OMODA, чтобы ближе познакомиться 
с автомобилями бренда OMODA и стать частью вселенной O-Universe.

Отслеживайте

Познакомьтесь

последние новости, получайте информацию 
об акциях и спецпредложениях и присоединяйтесь к фан-клубу.

с техническими характеристиками и интересными фактами 
об автомобилях и забронируйте OMODA своей мечты прямо 
из приложения.

Узнайте
больше о 5-летней гарантии OMODA 
и необходимых операциях по обслуживанию. 

С помощью приложения My OMODA можно:

Отслеживать новости, мероприятия и акции OMODA;

Познакомиться с историей бренда;

Участвовать в сообществах бренда и фан-клубе модели OMODA C5;

Выбрать свой автомобиль OMODA в каталоге с детальным
описанием характеристик и забронировать автомобиль
прямо в приложении;

Зарегистрировать личный кабинет клиента 
и держать под рукой цифровые копии документов.



WWW.OMODA.RU

Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных автомобилей. Упоминаемое оборудование может быть 
опциональным. Информация в брошюре ни в коей части не является публичной офертой (в соответствии со ст.437, 494 Гражданского 
Кодекса России). Подробности по компании, наличию автомобилей уточняйте у Официальных дилеров OMODA. 
Техническиехарактеристики являются верными на 01.01.2023 г. Параметры расходов топлива приведены оценочно, зависят от погодных 
условия и стиля вождения. За актуальной информацией обращайтесь в Официальные дилерские центры OMODA, список дилеров 
размещен на сайте www.omoda.ru/dealers/


