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ГАРАНТИЯ
Мы уверены в качестве производимых нами автомобилей, поэтому предостав-
ляем трехлетнюю гарантию или 100 000 км пробега (в зависимости от того, 
что наступит раньше).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дилерская сеть Renault насчитывает около 150 дилерских центров от Калининграда 
до Владивостока и предоставляет фиксированные цены на техническое 
обслуживание и ремонт вашего автомобиля.

RENAULT ASSISTANCE
На всей территории Российской Федерации действует служба техпомощи на дорогах 
RENAULT Assistance. Наши двери открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. 
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-09-10.

RENAULT CREDIT
Специальная программа RENAULT Credit поможет вам оказаться за рулем этого 
автомобиля уже сейчас. Особенностью этой программы является не только 
льготная кредитная ставка, но и новая услуга — Защита платежей.

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ. 
С ВНИМАНИЕМ К ВОДИТЕЛЮ.

ВАШ RENAULT SERVICE!
RENAULT Service — это профессиональный сервис и внимательное отношение 
к каждому клиенту. Безопасность, надежность и мобильность — основные 
принципы работы сервисной сети Renault.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
• По России: 8-800-200-80-80

• По Москве: (495) 775-48-48

• RENAULT Credit: 8-800-700-79-97

• Официальный сайт: www.renault.ru

Уже более века Renault идет в ногу с переменами в обществе. Компания 
строит уникальные отношения со своими покупателями и их семьями, 
основываясь на одной простой идее: чтобы завоевать народную любовь, 
автомобиль должен быть практичным, надежным, соответствовать образу 
жизни и потребностям человека и быть доступным каждому. В этом 
многообразном мире мы всегда рады всему новому, рады открывать 
новые горизонты. Так, мы увеличили гарантию на все автомобили до 
3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). 
Мы организовали помощь водителям на дорогах в рамках проекта 
RENAULT Assistance. И наконец, мы создали Академию безопасного 
вождения и запустили проект Zero Emission, благодаря которому уже в этом 
году мы запускаем серийное производство первой линейки доступных 
электромобилей. Мы уверены, что не мир должен приспосабливаться 
к автомобилю, а автомобиль — к миру.

DRIVE THE CHANGE

ВОТ УЖЕ 112 ЛЕТ  
МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ 
МНЕНИЯ: ЧТОБЫ НЕ ОТСТАВАТЬ 
ОТ ВРЕМЕНИ, АВТОМОБИЛЬ 
ДОЛЖЕН СИМВОЛИЗИРОВАТЬ 
ПРОГРЕСС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ 
ВДОХНОВЕНИЯ И ДАРИТЬ 
РАДОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
КАЖДОМУ.
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MEGANE COUPE
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ,  
ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА,
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ.
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Megane Coupe ведет себя уверенно и предсказуемо благодаря спортивному шасси, специально оптимизирован-
ному для обеспечения максимального контроля и ярких ощущений за рулем при сохранении высокого уровня 
комфорта. Специальные настройки амортизаторов, жесткая подвеска и пониженный центр тяжести Megane Coupe 
способствуют отличной динамике. Бензиновые двигатели, сочетающие в себе производительность, рациональность 
и экологичность, рассчитаны на различные условия эксплуатации. Они дарят яркие ощущения от вождения.

СПОРТИВНОЕ ШАССИ
ОПТИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Панель приборов Megane Coupe поистине иннова-
ционная, она позволяет считывать данные легко 
и очень быстро: используются счетчики с разными 
типами индикации — аналоговые (тахометр) и 
цифровые (спидометр и информация от бортового 
компьютера). Позаимствованные из мира мото-
технологий, эти приборы отвечают требованиям, 
обеспечивающим уверенное вождение в любых 
ситуациях.

ИННОВАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 
БЫСТРОЕ СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
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Megane Coupe вобрал в себя лучшие достижения компании Renault в области активной и пассивной безопасности. 
Результатом работы инженеров стал максимально безопасный автомобиль, получивший 37 из 37 баллов на краш-тесте 
Euro NCAP. Увеличенные тормозные диски позволили инженерам сократить тормозной путь до минимума. Защиту 
водителя и пассажиров надежно обеспечивают система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), датчики столкновения 
мгновенного реагирования, адаптивные подушки безопасности, подголовники нового поколения, ремни безопасности 
с преднатяжителями и множество других разработок Renault.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ

1 2

1,6 л, 16 кл., 110 л. с.
Благодаря изменению фаз газораспределения впускных клапанов, этот двигатель 
развивает высокую мощность и крутящий момент при низких оборотах.

2,0 л, 16 кл., 138 л. с.
Агрегатируется адаптивной бесступенчатой коробкой передач (вариатором), 
обеспечивая мягкий ход и плавность переключения передач.  

1. 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Гарантирует точность переключения передач. Наличие 6-й передачи позволяет 

уменьшить расход топлива при движении по автомагистрали.

2. АДАПТИВНАЯ БЕССТУПЕНЧАТАЯ  
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ВАРИАТОР)

Бесступенчатое переключение обеспечивает высокий комфорт благодаря 
отсутствию рывков при разгоне, обычно возникающих в момент переключения 

передач, что оптимизирует расход топлива, выбросы отработанных газов  
и акустические характеристики двигателя.

1,6 л 16 кл. 110 л. с.

об/мин

Мощность

Крутящий момент

2,0 л 16 кл. 138 л. с.

об/мин

Двигатель, л 1,6  2,0

Коробка передач МКП6  CVT (вариатор)

 
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см3 1598  1997

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79,5 х 80,5  84 х 90,1

Число цилиндров/клапанов  4/16

Степень сжатия 9,7:1  10,2:1

Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 81 (110) / 6000  101 (138) / 6000

Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 151 / 4250  190 / 3750

Тип впрыска  Многоточечный

Топливо  Бензин

Норма токсичности  Eвро-4

 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Адаптивный электроусилитель  Серийно

Диаметр поворота, м  10,95

 
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска  Псевдо Мак-Ферсон с треугольными рычагами

Задняя подвеска  Полужесткая ось

 
КОЛЕСА И ШИНЫ
Штатный размер дисков  6,5 J 16

Размерность шин  205/55 R16 91 H

 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм  280

Диаметр задних тормозных дисков, мм  260

 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч  195

Разгон 0–100 км/ч, с. 10,5  10,3

Время прохождения пути 1000 м с места, с.  31,9

 
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100
В городском цикле с запуском холодного двигателя, л/100 км 9,3  10,5

В загородном цикле, л/100 км 5,6  5,9

В смешанном цикле, л/100 км 6,9  7,6

Выброс CO
2
, г/км 163  176

Топливный бак, л  60

 
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ
Снаряженная масса 1280  1350

Максимальная разрешенная масса 1734  1777

Максимальная разрешенная транспортная масса 3034  3083

Полная масса буксируемого прицепа с тормозной системой  1300

Полная масса буксируемого прицепа без тормозной системы  675

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1. ПАНОРАМНАЯ СТЕКЛЯННАЯ КРЫША
Благодаря панорамной крыше вы получаете 
не только великолепную обзорность  
и освещенность салона, но и непревзой-
денное удовольствие от вождения.

2–3. КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Двухзонный климат-контроль обеспечивает 
индивидуальный температурный режим  
для водителя и переднего пассажира. 
Климат-контроль предлагает три режима 
работы: автоматический режим (Auto)  
для равномерной регулировки темпе-
ратуры, быстрый (Fast) и мягкий (Soft). 

4. МЕНЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК
Вы можете выбрать удобный для вас 
способ отображения и регулировки 
различных функций автомобиля (блоки-
ровка или разблокировка замков дверей, 
работа заднего стеклоочистителя и т. д.).

5. БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА
С электрорегулировкой, обогревом  
и электроприводом складывания.

КОМФОРТ ТЕХНОЛОГИИ

1. ДАТЧИКИ ДОЖДЯ И СВЕТА
Очиститель ветрового стекла автоматически 

начинает работать по сигналу датчика дождя, 
частота перемещения щеток регулируется  
в зависимости от интенсивности осадков.  

При наступлении темного времени суток или 
при въезде в туннель по сигналу датчика света 
автоматически включается ближний свет фар.

2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Автоматически выключается при начале 

движения и включается при остановке 
автомобиля. Также можно управлять 

стояночным тормозом вручную — для этого 
достаточно легкого прикосновения.

3. СИСТЕМА ТРЕХМЕРНОГО ЗВУЧАНИЯ 
ARKAMYS®

В результате точной цифровой обработки  
8 динамиков выдают высококачественное 

трехмерное звучание, позволяющее водителю  
и пассажирам наслаждаться однородным, 

обволакивающим звуком. 

4. ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Три уровня индикации: аналоговый тахометр, 

цифровой спидометр и цветовая индикация 
круиз-контроля — позволяют мгновенно 

считывать информацию.

5. СИСТЕМА НАВИГАЦИИ CARMINAT TOM TOM®
Меню на русском языке, большой цветной 

экран (диагональ 14,7 см), комфортное 
размещение над приборной панелью, 

обеспечивающее оптимальный визуальный 
контакт «экран — дорога», 3 вида карт  

с возможностью обновления через Интернет.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

1. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для уменьшения силы удара при столкновении  
и для идеальной поддержки тела ремни безопасности 
имеют преднатяжители на передних сиденьях, 
преднатяжитель с ограничителем усилия на боковых 
задних местах и ограничитель усилия на центральном 
месте заднего сиденья.

2. ПЕРЕДНИЙ ПОДГОЛОВНИК  
С ЗАЩИТОЙ ОТ ТРАВМ ГОЛОВЫ ПРИ УДАРЕ СЗАДИ
Благодаря регулировке по высоте и наклону снижается 
риск травмирования головы и шеи при ударе 
автомобиля сзади.

3. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Улучшают видимость в туман и дождь.

4. БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ  
С ПОВОРАЧИВАЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ
Насыщенный свет, близкий к дневному, —  
для контроля ситуации и предупреждения опасностей. 
Технология наружного бокового освещения позволяет 
освещать внутреннюю часть поворотов и преодолевать 
их еще точнее и увереннее.

5. ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Автомобиль оснащается 6 подушками безопасности:  
2 фронтальными для водителя и переднего пассажира,  
2 передними боковыми и 2 надувными шторками.

6. СИСТЕМА ESP
Система стабилизации курсовой устойчивости  
с антипробуксовочной системой ASR и функцией 
контроля поворачиваемости: обеспечивает 
устойчивость автомобиля при повороте  
и в сложных дорожных условиях.
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1. СПОЙЛЕР
Является идеальным завершением спортивного 
обвеса.

2. ПЕРЕДНИЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
Созданные для вашего комфорта, дефлекторы 
гарантируют проветривание и циркуляцию 
воздуха в салоне.

3. ЛИТЫЕ ДИСКИ 
Литые диски Avanza
Являясь важным элементом внешнего 
оформления, литые диски занимают особое 
место в гамме аксессуаров. Для того чтобы 
подчеркнуть спортивный характер вашего 
автомобиля, предлагаются также  
2 дополнительных варианта дисков —  
темно-серый хромированный и темно-серый 
матовый. На дисках изображена эмблема 
фирмы Fondmetal.
Литые диски Asteria
Спортивные литые диски без эмблем. 
Заказываются дополнительно.

4. СПОРТИВНЫЙ ОБВЕС
Благодаря спортивному обвесу вы получите 
возможность изменить внешний вид вашего 
автомобиля с помощью различных стильных 
аксессуаров, которые подчеркнут его 
динамичный дизайн.
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ВЕЩЕВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

1. ВЕЩЕВЫЕ КАРМАНЫ
В карманы, расположенные на спинках 
передних сидений, можно положить документы, 
книги и журналы.

2. ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК В ПОДЛОКОТНИКЕ  
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
Пассажиры на заднем сиденье могут поместить 
в это практичное отделение карандаши, 
компакт-диски и т. п.

3. ВЕЩЕВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ПОЛУ
В полу передней части салона органично 
размещаются два отсека с крышкой  
объемом 1,8 л.

4. ВМЕСТИТЕЛЬНОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Объем — 344 л. 

5. ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОНСОЛИ
Удобное и практичное решение для водителя  
и пассажира.

6. ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Охлаждаемый вещевой ящик большой емкости 
с подсветкой.

АКСЕССУАРЫ
ДИЗАЙН

АКСЕССУАРЫ
ДОСУГ И КОМФОРТ

5. ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ЗАДНЕМ 
ПОДЛОКОТНИКЕ

Это отделение находится между задними 
сиденьями и легко транспортируется  

в виде сумки. Закрепляется в автомобиле  
с помощью ремня безопасности и полностью 
отвечает техническим нормам безопасности 

Renault.

6–7. ШИРОКИЙ ВЫБОР КОВРИКОВ В САЛОН
Коврики выполнены из прочного, гибкого 

материала. На 100% соответствуют 
оригинальным размерам салона и точкам 

крепления.

8. СЕТКА-КОНВЕРТ
Сетка-конверт предназначена для хранения 

мелких вещей в багажнике. Крепится 
благодаря петлям в багажнике. Создает  
3 дополнительных вещевых отделения.

9. ПОДДОН В БАГАЖНИК
Поддон из стекловолокна позволяет 

хранить различные предметы в багажнике, 
предохраняя его обивку. С высокими 

бортами, предназначенными для надежной 
защиты багажника, он идеально 

соответствует его размерам. Легко моется 
под струей воды.

10. СИГНАЛИЗАЦИЯ
Экономичная сигнализация с низким 

уровнем потребления энергии оснащена 
ультразвуковым контролем объема  

и реагирует на контакт с автомобилем  
по всему периметру транспортного 

средства. Автоматическая сирена высокой 
мощности предохраняет ваш автомобиль  

от взлома, а контроль за блокировкой 
дверей при включении и сигнал фарами 

при выключении делают ее использование 
очень удобным.

8

9

5

6

7
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ САЛОНА

DYNAMIQUE
Спортивность и техничность

В варианте исполнения Dynamique 
салон имеет тканевую обивку 
темно-серого цвета.

PRIVILEGE
Элегантность и утонченность

В версии Privilege предлагается комбинированная 
обивка салона темно-серого цвета. 

Автоматический стояночный тормоз, а также 
система стабилизации курсовой устойчивости 

(ESP) дополняют элегантный облик автомобиля.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА КУЗОВА

OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска. 

РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО НОРМАМ ISO), Л 344
 
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2640
B Габаритная длина 4299
C Передний свес 862
D Задний свес 797
E Колея передних колес 1546
F Колея задних колес 1547
G Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах 1804/2037
H Высота без нагрузки 1423
H1 Высота при открытой двери багажного отделения без нагрузки 2000
J Высота порога багажного отделения без нагрузки 804
K Дорожный просвет под нагрузкой 120
L Длина салона от педалей до спинки заднего сиденья 1702
M Ширина на уровне локтей на передних сиденьях 1476
M1 Ширина на уровне локтей на задних сиденьях 1400
N Ширина на уровне плеч на передних сиденьях 1418
N1 Ширина на уровне плеч на задних сиденьях 1266
P Высота от подушек передних сидений до крыши при наклоне спинки 14° 873
Q Высота от подушек задних сидений до крыши при наклоне спинки 14° 832
Q1 Высота от подушек задних сидений до крыши по вертикали задней оси 750
Y Верхний/максимальный проем багажного отделения 940/980
Y1 Нижний проем багажного отделения 760
Y2 Внутренняя ширина между колесными арками 1152
Z Высота проема двери багажного отделения 484
Z1 Максимальная погрузочная длина 1550
Z2 Высота до полки багажного отделения 510
Z3 Длина багажного отделения при разложенном заднем сиденье 862

СИНИЙ СУМЕРЕЧНЫЙ 
(NV 472)

ЧЕРНЫЙ 
(TE GNE)

ОРАНЖЕВАЯ ЭНЕРГИЯ 
(TE ENJ)

СЕРАЯ ПЛАТИНА 
(TE D69)

ВИШНЕВЫЙ 
(TE NNJ)

БЕЖЕВЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ
(TE HNK)

БЕЛЫЙ ЛЕД 
(OV 369)
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЦИЙ

Версия Dynamique Privilege

Двигатель, л, коробка передач 1.6 МКП6 / 2.0 CVT 1.6 МКП6 / 2.0 CVT

 
ДИЗАЙН

Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова • •

Дверные ручки — матовый хром • •

Легкосплавные колесные диски 16" • •

 
ИНТЕРЬЕР

Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Dynamique • —

Комбинированная обивка сидений темно-серого цвета Privilege — •

Кожаная оплетка руля • •

 
УПРАВЛЕНИЕ

Адаптивный электроусилитель рулевого управления • •

Бортовой компьютер • •

Круиз-контроль • •

Автоматический стояночный тормоз — •

 
ОСВЕЩЕНИЕ

Галогеновые фары • —

Биксеноновые фары с поворачивающимся элементом — •

Система Follow me home • •

Противотуманные фары • •

 
КОМФОРТ

Чип-карта, кнопка «Старт/Стоп» вместо ключа • •

Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине • •

Регулировка водительского и пассажирского сиденья по высоте • •

Поясничная регулировка водительского сиденья • •

Двухзонный климат-контроль • •

Подогрев передних сидений с регулировкой интенсивности • •

CD/MP3-аудиосистема 4х15 Вт + подрулевой джойстик • •

Электропривод и обогрев боковых зеркал • •

Электропривод складывания боковых зеркал — •

Импульсные передние электростеклоподъемники • •

Центральный передний подлокотник с вещевым отделением • •

Центральный задний подлокотник — •

Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3–2/3 • •

Датчики дождя и света • •

Указатель наружной температуры • •

 
БЕЗОПАСНОСТЬ

6 подушек безопасности: 2 фронтальные для водителя и пассажира + 2 передние боковые + 2 надувные шторки • •

ABS + EBV + AFU • •

ESP — система стабилизации курсовой устойчивости — •

Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении • •

Передние подголовники  • •

Три задних подголовника • •

Система креплений для детских сидений Isofix • •

Версия Dynamique Privilege

Двигатель, л, коробка передач 1.6 МКП6 / 2.0 CVT 1.6 МКП6 / 2.0 CVT

 
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

Автоматическое запирание дверей во время движения • •

Электронное противоугонное устройство • •

 
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ

Увеличенный клиренс и усиленная подвеска • •

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате • •

Антигравийное покрытие днища кузова • •

Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км* • •

Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя • •

 
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Окраска металлик o o

CD/MP3-аудиосистема 4Х30 Вт 3D Sound by Arkamys® + Bluetooth + C-Box + подрулевой джойстик — o

Панорамная стеклянная крыша o o

Система навигации Carminat TOM TOM® o o
 
• = серийно; o = опция; — = не предлагается.

*В зависимости от того, что наступит раньше.


