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CORDOBA ‘03

Moteurs

Gamme de moteurs d'une 
puissance d'entre 47 kW et 
96 kW.
La nouveauté réside dans 
l'incorporation de deux
moteurs, le 1.4 L TDi de
55 kW et le 2.0 L à essence 
de 85 kW.Sécurité active

Augmentation de la
sécurité dans le véhicule 
grâce à l'introduction des  
phares au xénon, qui  
améliorent la visibilité dans 
la conduite nocturne et 
réduisent la fatigue visuelle 
du conducteur.

Système électrique

Incorporation d'une 
nouvelle unité du réseau de 
bord qui permet 
d'augmenter le nombre de 
fonctions, tel que le 
fonctionnement de confort 
des clignotants, 
tout spécialement conçu 
pour la conduite sur 
autoroute.
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Conception

La conception extérieure a 
été modifiée par rapport à 
celle de l'Ibiza ‘02, dans la 
partie latérale arrière et 
l'arrière du véhicule, ce 
dernier gagnant en termes 
de capacité du coffre, 
agressivité et aspect sportif.
Nous devons aussi ajouter 
l'amélioration
aérodynamique grâce au 
troisième volume.

Coffre

La Cordoba ‘03 se distingue 
de part la grande capacité 
de son coffre, qui atteint un 
volume de 460 litres, se 
plaçant ainsi en tête des 
véhicules de 3 volumes du 
segment moyen.

Ce cahier 
présente et développe les 
nouveaux aspects intro-
duits dans la Cordoba ‘03 
par rapport à ceux abordés 
pour l'Ibiza ‘02.

Services et garanties

2 ans de garantie sans limite de 
kilométrage (selon les pays) et 
12 ans de garantie contre la 
perforation par corrosion, l'une 
des plus hautes du marché.

D92-01
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La Cordoba '03 vient s'intégrer dans 
l'un des segments de véhicules les 
plus compétitifs, avec une longueur 
totale de 4 280 mm et un empattement 
de 2 460 mm, la même que l'Ibiza ‘02.

Les dimensions intérieures sont les 
mêmes que celles de l'Ibiza ‘02 de 5 
portes, avec la seule modification du 
volume du coffre.

La capacité du coffre est de 460 
litres. Cette capacité peut être 
décuplée en abattant les sièges 
arrières.

L'analyse dans le tunnel 
aérodynamique a permis d'obtenir un 
excellent coefficient aérodynamique Cx=0,30, 
qui, avec une surface de projection (Af) de
2,02 m2, offre une résistance à la pénétration de 
l'air (Cx • Af) de 0,607 m2.

Le coefficient aérodynamique a été favorisé 
par le troisième volume, atteignant ainsi une 
valeur vraiment basse qui permet d'améliorer les 
performances, déjà bonnes en elles-mêmes, et 
de réduire la consommation.

CARROSSERIE
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STRUCTURE
Les modifications de la structure de la 

carrosserie de la Cordoba par rapport à l'Ibiza 
'02 de cinq portes ont été apportées à l'arrière 
du véhicule.

Les nouveautés les plus importantes résident 
dans le prolongement de la longueur totale du 
véhicule et dans les changements subséquents, 
de même que dans le support de la plage arrière 
et la lunette arrière, intégrés à la carrosserie.

La plus grande longueur totale de la Cordoba 
a essentiellement été obtenue grâce à la 
modification des longerons arrières et du socle 
du coffre.

La conception de la porte du coffre suit la ligne 
marquée par l'Ibiza ‘02, avec des phares d'une 
conception agressive et le troisième feu de stop 
intégré.

La poignée d'ouverture du coffre garde la 
même conception et fabrication que celles du 
modèle précédent.

Remarque : Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le cahier didactique n.o 86 : 
“ Carrosserie Ibiza ‘02 ”.

D92-04
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MOTEUR 1.4 L TDI
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MOTEUR 2.0 L 
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RÉSEAU DE BORD
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CLIGNOTANTS
Cette fonction améliore le confort d'utilisation 

des clignotants sur l'autoroute.
La fonction se désactive lorsque l'unité de 

commande reçoit une pulsation de négatif 
pendant un laps de temps de moins d'une 
seconde, à condition que l'allumage soit 
connecté.

L'unité active 3 fois les clignotants du côté 
requis.

RELAIS DE PRÉALIMENTATION DE 
CARBURANT
L'unité du réseau de bord excite le relais de 

préalimentation avec du négatif en recevant le 
signal d'ouverture de la portière du conducteur et 
lorsque l'allumage est déconnecté.

L'activation dure 1,5 secondes, à condition que 
dans les 30 minutes précédentes l'allumage n'ait 
pas été connecté et la portière du conducteur 
n'ait pas été ouverte.

D92-16

Commutateur des clignotants E2

Commutateur 
d'allumage borne
“ 15 ”

Unité du réseau de 
bord J519

Lampes de 
clignotants

D92-17

Unité du réseau de 
bord J519

Contacteur de la portière du 
conducteur F220

Commutateur 
d'allumage borne “ 5 ”

Relais de préalimentation 
de carburant J643

Pompe à 
carburant G6
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