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“THE HIROSHIMA SPIRIT 
IS TO NEVER GIVE UP, TO 
PURSUE EXCELLENCE. 
TO MAINTAIN A 
“CAN DO” ATTITUDE.” 

“WITH A COMPACT, 
LIGHT ENGINE, A LIGHT 
BODY AND A BEAUTIFUL 
DESIGN. WE AIM TO 
CREATE A NEW STANDARD 
OF CARS.” 

“MAZDA WILL CONTINUE 
TO CHALLENGE, 
IN ALL OUR PURSUITS. 
WE’LL ALWAYS DO 
THINGS DIFFERENTLY.” 

“DESPITE ADVANCEMENT IN TECHNOLOGY, YOU CAN 
ONLY GO SO FAR WITH COMPUTERS OR OTHER SCIENTIFIC 
MEANS. ULTIMATELY, IT DEPENDS ON THE CARMAKER’S 
SKILL AND SENSITIVITY.” 

���������	�
�������������������

MASAHIRO MORO 
EXECUTIVE OFFICER 

HIROTAKA KANAZAWA 
MANAGING EXECUTIVE OFFICER 
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Transmission         

Type   5-speed manual 6-speed manual 6-speed automatic 

Gear ratios: 1st 3.136 3.709 3.538 

2nd 1.888 2.190 2.060 

3rd 1.330 1.536 1.404 

4th 1.000 1.177 1.000 

5th 0.814 1.000 0.713 

6th — 0.832 0.582 

Reverse 3.758 3.603 3.168 

Final gear ratio   3.909 3.727 4.100 

��������	 		 �� �� ��

�������	�	�
�� �� ��������������������
���������
���
�������������������������

��������������	��������������������������� �� ���� ���� ����

��������	
���	��
�	���� �� �� ��

��������	
�������������������
�������� ���������� ���������� ����������

�������� ��������� �� �������!�� �!����!��� ����������

"#�������#��	
��!��
$��%��������&'�

(�)��� ����������� �*��������� �*�+��������

,-	���(�)��� *�+��*���� +��!������� +*���������

.��)
�� � !���������� !���������� !*�!������

./����
��
���!���%����� �� ���� ���� ����

,.���
��
�����0��� �� �������������������,.�1	�%��2��������������������

3������� � �4#��� �� ������������������(���� � ��*�3/��������������������

"#���	���������
	5���
	����� �� *� *� *�

�����������	
����%#����4���6�7 ��68�*�3�� �	���.�#����������9��
��)�����	�������������� ��%#����4���6�7 ��68�*�3�� �	���.�#����������9��
��)�����	���!������"#���.���#��	
����� �
./��,�
��
����	��	����������
� ��#	�
������� �����9
	���������,.�������� � �)5��+�!�,.��
�

�

6

MX5_V1_11R1APR_22_31_#SF_GBR_EN_bp 06/03/2012 15:23



28

201370 Maz_MX5_11R1_V1_Inners.indd   28201370 Maz_MX5_11R1_V1_Inners.indd   28 21/02/2012   10:1021/02/2012   10:10

�%��&�����

����������	
��	������	 		 �������� 	�
����� 	�
�������������

������������������������������������  
	
����!	
����	 "��  
	
����!	
����	 "��  
	
����!	
����	 "��

#����������������$����������%��&���������������� �'(� �'(� �'(�

)�������*�����������*������ � +
���� +"� � +
���� +"� � +
���� +"�

,����$�&������� �� 	''
� 	''
� 	''
�

-�������	���������������&������������������ +"
����
+(����'"	� +"
����
+(����'"	� +"
����
+(����'"	�

.�����������/��������01������ �"
� �"
� �"
��

2��*����&��������������3� 0��������4������&��� 	+
� 	+
� 	+
�

�������&�� 	�
� 	�
� 	�
�

5��$��������*�����������������!"�*��'�� ��"
���	'
�� ��("���	 ��� ��!"���	(���

6����������&&����������������*��� �'!"� �'!"� �'!"�

6��������%�������/�4������������*��� (�
���!
"� (�
���!
"� (�
���!
"�

7������������8���9����� ��  �(�  �(�  �(�

�����������������4�����:����;<"�����&���.��8���&��	""���� 	��-��������4�����:����;<"�����&���.��8���&�+ 
����'��5��$�������4�����:����;<"�����&���.��8������&��������
$���*�&��

�

��6�		���

�64�		��99�		�

6���		�

�64�		�

�5��		�

�������		����)
(�
�).���'�
������/������

7

MX5_V1_11R1APR_22_31_#SF_GBR_EN_bp 06/03/2012 15:23

29

201370 Maz_MX5_11R1_V1_Inners.indd   29201370 Maz_MX5_11R1_V1_Inners.indd   29 21/02/2012   10:1021/02/2012   10:10

Additional Safety and Security Options   

Baby and child seats: Britax Römer Baby Safe Plus, for 0-13kg   

Britax Römer Kid Plus, for 15-36kg  

Child seat pillow: Duo Plus   
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Safety and Security   1.8i SE 2.0i Sport Tech 2.0i PowerShift 

Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System (MAIDAS)    

Supplementary Restraint System (SRS) — Central control unit and crash sensors, seatbelt pre-
tensioners, load-limiters and airbag system    

Four-wheel Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brake-force Distribution (EBD)    

Four-wheel disc brakes: Ventilated front, solid rear    

Dynamic Stability Control (DSC) with Traction Control System (TCS)     

Limited Slip Differential (LSD) —  — 

Dual front airbags: Driver and passenger     

Passenger airbag deactivation system    

Side airbags —   

Seatbelts: 3-point (ELR) x 2 with pre-tensioner and force limiter    

Seatbelt reminder (sound warning)    

Thatcham Category 1 alarm and immobiliser system    

�
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Exterior   1.8i SE 2.0i Sport Tech 2.0i PowerShift 

Tyres and wheels: 205/50 R16 with 6.5J 16" alloy wheels  — — 

205/45 R17 with 7J 17" alloy wheels —   

Puncture repair kit    

Sport suspension (Bilstein dampers) —  — 

Strut tower bar: Black —   

Bumpers, front and rear:  Body colour    

Exhaust: Twin tailpipes    

Door handles: Body colour    

Body colour with chrome insert (Mazda MX-5 Roadster Coupe)    

Side repeater lens: White    

Headlights: Halogen, manual levelling    

Front fog lights   —   

Rear brake light, high-
mounted: 

Red    

Clear (Mazda MX-5 Roadster Coupe)    

Rear fog light      

Door mirrors:  Power-operated and heated, body colour housings    

Windscreen glass: Front HPR laminated, green    

Style bar cladding: Brushed aluminium —   

Fuel filler lid: Body colour    

Mica / Metallic paint      

Convertible top: Premium cloth soft-top with heated glass window, manually-operated 
(black)    

Body colour power retractable hardtop, with heated rear glass window, 
power-operated (Mazda MX-5 Roadster Coupe)    

 = Standard;  = Option at extra cost. 

�

Additional Exterior Options     

Tyres and wheels: See page 18 and 19 for wheel options   

Lowering suspension kit by Eibach   

Strut tower bar: Aluminium   

Bonnet dampers     

Sports Styling Pack I1): Front airdam skirt, side airdam skirts, rear airdam skirt and rear 
lip spoiler 

  

Sports Styling Pack II1): Front and rear aero bumpers, side airdam aero skirts, and 3-piece rear 
spoiler 

  

Exhaust: Chromed trim for standard tailpipes   

Mudflaps: Front (not compatible with Sports Styling Packs)   

Rear (not available with Sports Styling Packs)   

Door handles:  Polished aluminium insert   

Brushed aluminium insert   

Side indicator bezel:  Polished aluminium   

Brushed aluminium   

Front fog lights: Standard type   

Projector type   

Parking Distance Sensor 
(acoustic signal): 

Rear   

Front and rear   

Style bar cladding:  Polished aluminium   

Brushed aluminium   

Chrome window frame kit    

Fuel filler lid: Polished aluminium   

Brushed aluminium   

Boot lid carrier system: Trunk rack, base, with built-in brake light, 15kg maximum load capacity2)   

Aluminium suitcase, with Mazda MX-5 logo, includng fixing rails 
(requires leather belts for fitment on trunk rack base) 

  

Leather belts, required to fix suitcase onto trunk rack base   

Ski / snowboard attachment for trunk rack base   

1) All parts are available individually. Rear spoilers are not suitable for Mazda MX-5 Roadster Coupe. 2) Not compatible with Mazda MX-5 Roadster Coupe. 

"�
�������
���%������
���!���!���������!��	
�����

���
$
�
&���%��

9

MX5_V1_11R1APR_22_31_#SF_GBR_EN_bp 06/03/2012 15:23

31

201370 Maz_MX5_11R1_V1_Inners.indd   31201370 Maz_MX5_11R1_V1_Inners.indd   31 21/02/2012   10:1021/02/2012   10:10

Interior   1.8i SE 2.0i Sport Tech 2.0i PowerShift 

Sport seats and integral head 
restraint:  

Driver and passenger recline adjustment    

Driver and passenger fore and aft adjustment    

Driver's seat height adjustment    

Cloth trim    

Leather trim* with 5-stage seat warmer —   

Leather trim* with 5-stage seat warmer (Mazda MX-5 Roadster Coupe)    

Windblocker: Standard type    

Steering wheel: Leather-wrapped, with integrated audio controls, black    

Gearshift knob:  Leather-wrapped, black  —  

Leather-wrapped, black with silver insert —  — 

Handbrake lever: Leather-wrapped grip with silver release knob    

Scuff plates: Stainless steel, polished, with Mazda MX-5 logo    

Interior door handles: Silver    

Integrated Bluetooth® system1): Operated via steering wheel controls —   

Audio:  AM/FM radio    

MP3 and WMA-compatible single CD module and six speakers  — — 

Bose® premium sound system featuring a digital amplifier with six 
channels of customised equalisation switching between automatic top 
up and top down and an MP3 and WMA-compatible 6-CD changer and 
seven speakers —   

Steering wheel-mounted audio controls    

Auxiliary (AUX) input jack    

Meter set:  Engine oil-pressure indicator (gauge-type)    

Water temperature gauge     

Amber / red illumination    

Silver-finish meter rings    

Instrument panel trim: Brushed aluminium    

Door speaker bezels: Brushed aluminium —   

Headlights on reminder (sound warning)    

Digital clock combined with audio unit    

Trip computer featuring exterior temperature gauge and average fuel consumption    

Interior light located on windscreen headrail    

Interior rear view mirror (day / night)    

Console with cup holders    

Lockable glovebox      

Rear trim storage recesses: Behind front seats, with lids2)    

Further storage spaces: Seatback pocket (driver side)    

Rear centre box with lid (lockable)    

Door multi-pockets    

 = Standard;  = Option available at extra cost. *Leather refers to centre seat facing and side support. 1) Please refer to www.mazdahandsfree.com for phone compatibility.  
2) Not available on Mazda MX-5 Roadster Coupe. 
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Additional Comfort and Convenience Options   

Floor mats: Carpet floor mat, 'Tailored', black with Mazda MX-5 logo   

Carpet floor mat, 'Luxury', black with Mazda MX-5 logo   
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Interior Trim   1.8i SE 2.0i Sport Tech 2.0i PowerShift 

Black cloth    — — 

Black leather   **   

Soft-top Trim         

Black cloth      

Grey cloth2)      

Solid Body Colours         

Brilliant Black (A3F)    

True Red  (A4A)    

Mica and Metallic Body Colours*       

Aluminium Silver Metallic  (38P)    

Copper Red Mica (32V)    

Metropolitan Grey Mica (36C)    

Stormy Blue Mica  (35J)    

 = Available. *Metallic / Mica paint available at extra cost. **Leather trim available as an option at extra cost on Mazda MX-5 Roadster Coupe only. 1) Leather refers to centre seat 
facing and side supports. 2) Accessory soft-top trims available at extra cost. 
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