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Découvrez la combinaison parfaite d'information, de connectivité et de divertissement de la Mazda2. L'écran tactile 7" 

voyage. Écoutez votre musique via vos appareils mobiles, via USB ou Bluetooth®. Connectez votre smartphone pour 

écouter la  radio sur internet et  vos podcasts, pour une utilisation en toute sécurité dans le véhicule. Avec un large 

choix de technologies ingénieuses et utiles, la Mazda2 vous procure une expérience agréable et mémorable. 

Twitter.

Le MZD Connect allie communication, divertissement et  
navigation. Le système se commande facilement via l'écran  
couleur tactile central de 7", le HMI Commander ou la  
commande vocale. Placé à hauteur des yeux du conducteur, ce  
système vous permet d'accéder à de nombreuses informations  
via un smartphone connecté par Bluetooth®, comme des livres  
audio et des informations routières en temps réel. L'application  
aha™ vous permet de connecter avec les réseaux sociaux comme  
Twitter. Vous pouvez écouter de la musique en streaming depuis 
votre smartphone compatible, et même écouter des stations de 
radio en ligne avec Stitcher™. 
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GESTION DES FEUX DE ROUTE (HBC)
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COLORIS ET HABILLAGES DES SIÈGES

3737

Modèle Couleurs extérieures
Arctic White 
(A4D) 

Meteor 
Grey (42A) 

Deep Crystal
Blue (42M) 

Dynamic 
Blue (44J) 

Jet Black 
(41W) White (25D) 

Soul
Red (41V) 

Titanium
Flash (42S)

Sonic
Silver (45P)

SKYMOVE 
SKYDRIVE
Plug Edition
Pulse Edition
Play Edition
SKYCRUISE (tissu noir)
SKYCRUISE (cuir blanc) –

= De série ; = Option.

*Contre supplément. 

JET BLACK

DEEP CRYSTAL BLUE

SO C S

METEOR GREY

SOUL RED
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Entamez votre voyage avec Mazda en utilisant le 

 sur le site web Mazda. Vous pourrez  

personnaliser le modèle de votre choix en choisissant  

parmi les teintes de carrosserie, les garnissages de 

siège et le type de moteur. Découvrez les avantages  

 

conventions avec  — le point de ralliement en  

ligne pour tous les propriétaires de Mazda. Ce service  

vous permet de visualiser et d’actualiser vos données  

personnelles en utilisant le   

 

documents d’entretien et garantit un historique  

d’entretien sûr et précis pour la durée de vie du  

véhicule. Vous pouvez aussi explorer Facebook,  

Twitter et YouTube pour d’autres nouvelles sur Mazda. 

Quel que soit le voyage que vous accomplissez avec 

Mazda, nous veillerons à en faire une expérience unique 
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