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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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Engine Type               

Displacement (cc) 1598 1598 1999 1560 2184 2184 

Bore x stroke (mm) 78.0 x 83.6 78.0 x 83.6 87.5 x 83.1 75.0 x 88.3 86.0 x 94.0 86.0 x 94.0 

Valves per cylinder 4 4 4 2 4 4 

Maximum output [ps (kW) / rpm] 105 (77) / 
6000 

105 (77) / 
6000 

151 (111) / 
6200 

115 (85) / 
3600 

150 (110) / 
3500 

185 (136) / 
3500 

Maximum torque (Nm / rpm) 145 / 4000 145 / 4000 191 / 4500 270 / 1750 360 / 1800 400 / 1800 

Compression ratio 10.0 10.0 11.2 16.0 16.3 16.3 

Transmission               

Type 5-speed 
manual 

4-speed 
automatic 

6-speed 
manual 

6-speed 
manual 

6-speed 
manual 

6-speed 
manual 

Gear ratios: 1st 3.416 2.816 3.454 3.727 3.538 3.538 

2nd 1.842 1.497 1.842 2.048 1.913 1.913 

3rd 1.290 1.000 1.310 1.258 1.218 1.290 

4th 0.972 0.725 0.970 0.919 0.880 0.926 

5th 0.775 — 0.795 0.738 0.809 0.853 

6th — — 0.680 0.622 0.711 0.711 

Reverse 3.214 2.648 3.198 3.818 3.831 3.831 

Final gear ratio   4.105 4.416 4.105 3.611 2.954 3.095 

Steering               

Steering gear Electric power-assisted rack and pinion steering, engine speed sensing 

Minimum turning circle (wall-to-wall) (m) 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 
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Additional Safety and Security Options   

Baby and child seats: Britax Römer Baby Safe ISOFIX Plus, for up to 13kg   

Britax Römer ISOFIX Duo Plus, for 9-18kg   

Britax Römer Kid Plus, for 15-36kg   

Child seat pillow: Duo Plus   

Passenger airbag cut-off switch   

LED daytime running lights    

 = Standard. 
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Additional Exterior Options   

Tyres and wheels*: See page 23 for wheel options   

Space saver wheel kit   

Lowering suspension kit by Eibach   

Bumpers, front and rear: Door side protectors   

Rear bumper step foil   

Side skirts     

MPS wing spoiler     

Side indicator ring: Chrome finish   

Exhaust trim: Chrome finish   

Sports exhaust system   

Mudflaps: Front, black   

Rear, black   

Door mirror covers: Carbon  

 Piano black   

Front fog lights: Regular type   

Rear lights: LED technology   

Parking distance sensor: Front   

Rear   

Front and rear   

Tow bar     

Roof rails     

Thule roof box     

Thule ProRide Bike carrier attachment   

*Increasing the wheel rim size will require a corresponding increase in tyre size. Please contact your Mazda dealer for further information. 
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Additional Interior Options         

Foot pedals: Aluminium   

Footrest: Aluminium         

Gear knob: Leather, chrome finish         

Inner door handles: Front and rear, silver         

Door speaker bezels: Front and rear, silver         

Sunblinds: For rear side windows         

For rear window, hatchback         

Scuff plates: Front and rear, with illuminated front ‘Mazda3’ logo         

Handbrake: Cover, brushed aluminium finish         

Audio: iPod USB adapter         

Satellite navigation: Pioneer satellite navigation system         

Mobile phone console: Hands-free kit with touch-screen display, voice control and Bluetooth®         

Cigar lighter         

Ashtray           

Storage compartment: Anti-slip mat         

Boot liner         

Boot net          

Boot storage shelf          

Dog guard          

Baby care mirror           

First aid kit           

Warning triangle           

Welcome mode lighting: For front, driver and passenger footwell   

Comfort and Convenience S  TS  TS2 / 
TS2 Nav 

Sport / 
Sport Nav 

Remote central locking with deadlocking (with jack-knife type retractable key)     

Smart remote keyless 
entry system: With engine Start / Stop button — — — 1) 

Power steering: Electric     

Cruise control: Steering wheel operated — —   

Electric windows: Front, with one-touch auto down / up, timer function on driver's side  — — — 

Front and rear, with one-touch auto down / up, timer function on driver's side —    

Air-conditioning: Manual  — — — 

Dual-zone climate control —    

Sunvisors: Driver's and passenger’s with covered vanity mirror  — — — 

Driver's and passenger’s with covered vanity mirror and illumination —    
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Model   S TS TS2 / 
TS2 Nav 

Sport / 
Sport Nav 

Trim Black Black Black Black / Black 
leather* 

Solid Body Colour         

Arctic White (A4D)     

Mica and Metallic Body Colours**         

Aluminium Silver Metallic (38P)     

Black Mica (16W)     

Crystal White Pearlescent (34K)      

Graphite Mica (38R)     

Indigo Lights Mica (38K)     

Velocity Red Mica (27A)      

 = Available. *Option available at extra cost on Mazda3 2.0 Sport Nav and Mazda3 2.2D Sport Nav (185ps). **Option available at extra cost.  
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