
Toyota Proace Verso
Electric
Прейскурант

Electric

Двигатель и Кузов
Коробка
передач 

Выброс
CO₂(г/км)

Расход топлива в
смешанном цикле

Комплектация
ЦЕНА в EUR c

НСОевро

0 Electric EV (Передний привод) (100

kW) длинный минивэн, 5-дверный
EV 0 0 Shuttle

60 750 €

636 € в месяц

0 Electric EV (Передний привод) (100

kW) длинный минивэн, 5-дверный
EV 0 0 Family

63 200 €

661 € в месяц

0 Electric EV (Передний привод) (100

kW) длинный минивэн, 5-дверный
EV 0 0 Executive

71 000 €

743 € в месяц

Динамические характеристики
Proace Verso Electric длинный минивэн, 5-дверный

Двигатель и kоробка передач 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Максимальная скорость (км/ч) 130

Экологические показатели 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Смешанный цикл – комбинированный по

WLTP (л/100 км)
0

Общий выброс CO₂ – комбинированный по

WLTP (г/км)
0

Уровень шума проезжающего автомобиля

(dB(A))
68.0

Смешанный цикл – комбинированный по

WLTP (кг/100 км)
0

Смешанный цикл макс. – комбинированный

по WLTP (кг/100 км)
0

Запас хода на электричестве –

комбинированный по WLTP
285

Запас хода на электричестве макс. –

комбинированный по WLTP (км)
303

Потребление электричества (кВтч/100км) 27
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Потребление электричества (Втч/км) 270

Двигатель 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Передний электромотор: Максимальная

мощность (кВт)
100

Передний электромотор: Максимальный

крутящий момент (нм)
260

Передний электромотор: Максимальное

напряжение (В)
450

Емкость аккумулятора (Ач) 180

Время зарядки аккумулятора 7

Емкость аккумулятора (кВт*ч) 75

Максимальная мощность зарядки, перем.

ток (кВт)
101

Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток

(часы)
7

Максимальная мощность зарядки, пост. ток

(кВт)
101

Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток

(150 кВт)
48

Максимальная мощность (л. с. DIN) 136

Максимальная мощность (кВт при об/мин) 100

Коробка передач 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Тип коробки передач Автоматическая

Динамические характеристики 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Разгон 0-100 км/ч (секунды) 13.3

Подвеска 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Передняя подвеска Подвеска MacPherson

Задняя подвеска Поперечных рычагах

Тормоза 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Передние тормоза Вентилируемые диски

Задние тормоза Сплошные диски

Шины и колеса 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Минимальный класс топливной

экономичности
A

Минимальный класс сцепления на мокрой

дороге
A

Минимальный уровень шума качения 70

Bec 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Грузоподъёмность 751

Полная масса — общая (кг) 3065

Снаряженная масса (кг) 2086-2398

Масса буксируемого прицепа с тормозами

(кг)
1000

www.amservauto.ee

https://www.amservauto.ee


Масса буксируемого прицепа без тормозов

(кг)
750

Грузоподъемность 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Объем груза (м³) 0.98

Габариты салона 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Количество сидений 7

Размеры 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW)

Ширина (мм) 1920

Длина (мм) 5309

Высота (мм) 1899

Колесная база (мм) 3275

Аксессуары Shuttle Family Executive

Предоплаченное техобслуживание на 5лет или 125000км пробега 0 € 0 € 0 €

Цвета Shuttle Family Executive

Falcon Grey 650 € 650 € 650 €

Metallic Silver 650 € 650 € 650 €

Rich Brown 650 € 650 € 650 €

Metallic black 650 € 650 € 650 €

Icy White 0 € 0 € 0 €

Shuttle Family Executive

Темно-серые тканевые сиденья (FT43)

Коричневые тканевые сиденья (0UFY)

Черные кожаные сиденья (FXCY)

КУЗОВ Shuttle Family Executive

Полноразмерное запасное колесо

Галогенные мультирефлекторные фары

Дневные ходовые огни (ламповые)

Передние противотуманные фары

Серебристая окантовка передних противотуманных фар

Дверные ручки под цвет кузова

Передний бампер под цвет кузова, задний бампер черный / под цвет кузова

Боковые зеркала: электрические с подогревом

Боковые зеркала: электрические складные

Две сдвижных боковых двери

Два глухих боковых окна (Только со средним и длинным кузовами)

Тонированные задние окна (70%)

Открывающиеся на 180° распашные багажные двери

Equipments
Proace Verso Electric длинный минивэн, 5-дверный
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Подогрев заднего стекла

Задний стеклоочиститель

Звукоизоляционный слой на лобовом стекле

Теплоизоляция лобового стекла

Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)

Дневные ходовые огни (светодиодные)

Хромированная отделка дверных ручек

Задняя багажная дверь

Открывающееся окно в заднем борту

Комплект для ремонта шин

Тонированные задние окна (90%)

Электрические сдвижные двери

Панорамная крыша Toyota Skyview®

Боковые зеркала под цвет кузова

Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях

Стальные диски 16" с колпаками (5 тройных спиц) (215/65R16)

Легкосплавные диски 17" с механически обработанной поверхностью (5 двойных спиц) (225/55R17)

САЛОН Shuttle Family Executive

Уретановый руль

Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)

Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)

Освещение кабины (ламповое)

Индивидуальное ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)

Индивидуальное ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)

Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира

Пластиковое напольное покрытие

Освещение багажного отделения

Кожаный руль

Ковровое напольное покрытие

Зеркало полного обзора салона

Складные столики

Светодиодное освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)

Светодиодное освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)

Освещение кабины (светодиодное)

Индивидуальное светодиодное освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)

Индивидуальное светодиодное освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)

Индивидуальное светодиодное освещение для водителя и переднего пассажира

Сдвижной столик для задних пассажиров

СИДЕНЬЯ Shuttle Family Executive
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Темно-серые тканевые сиденья

Подогрев передних сидений

Регулировка высоты водительского сиденья

Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье

2-местное переднее пассажирское сиденье

Подлокотник на водительском сиденье

Трехместное сиденье во втором ряду

Наклоняющиеся вперед сиденья во втором ряду

Раздельные складные сиденья во втором ряду 1/3 :2/3

Трехместное сиденье в третьем ряду

Складывающиеся вверх сиденья в третьем ряду

Раздельные складные сиденья в третьем ряду 1/3 :2/3

9 мест

Коричневые тканевые сиденья

Индивидуальное переднее пассажирское сиденье

Подлокотник на переднем пассажирском сиденье

Съемный сдвижной второй ряд

Откидывающиеся сиденья во втором ряду

Сдвижные сиденья во втором ряду

Съемные сдвижные сиденья в третьем ряду

Откидывающиеся сиденья в третьем ряду

Сдвижные сиденья в третьем ряду

8 мест

Черные кожаные сиденья

Регулировка высоты переднего пассажирского сиденья

Регулируемая поясничная опора на переднем пассажирском сиденье

Передние сиденья с электрической регулировкой и функцией массажа

2 индивидуальных сиденья во втором ряду

Индивидуальные складные сиденья во втором ряду

Индивидуальные складные сиденья в третьем ряду

7 мест

КОМФОРТ Shuttle Family Executive

Автоматический кондиционер

Кондиционер для задних пассажиров

Вентиляционные решетки для задних пассажиров

Круиз-контроль

Регулируемый ограничитель скорости (ASL)

Электронный стояночный тормоз

Передние электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания
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Дистанционные дверные замки

Датчик освещенности

Датчик дождя

Электрохроматическое зеркало заднего вида

Задние парковочные датчики

Камера заднего вида

Бортовое зарядное устройство (11 кВт)

Кабель 6 м с вилкой для бытовой зарядной розетки

Зарядный кабель Mennekes (тип 2)

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя

Ручные солнцезащитные шторки на окнах пассажиров 2-го ряда

Передние парковочные датчики

Открываемые бесконтактным способом боковые двери

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ Shuttle Family Executive

Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 7"

Цифровое радио (DAB)

Интеграция мобильного телефона (Android Auto)

Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay)

8 динамиков

Разъем USB

Система громкой связи Bluetooth®

Цветной информационный дисплей TFT

Камера заднего вида с динамическими подсказками

Монитор панорамного вида

Короткая антенна

9 динамиков

Система объемного звука класса «премиум»

Система навигации

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Shuttle Family Executive

Отделение под передним пассажирским сиденьем

Открытое отделение в верхней приборной панели

Холодильник в верхнем отделении для перчаток

Передняя розетка 12 В (2)

Розетка 12 В для пассажиров второго ряда

Розетка 12 В для пассажиров третьего ряда

Закрытое отделение в верхней приборной панели

Жесткая крышка грузового отсека

Розетка 220 В для пассажиров второго ряда

БЕЗОПАСНОСТЬ Shuttle Family Executive

www.amservauto.ee

https://www.amservauto.ee


Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD)

и усилителем тормоза (ВА)

Система управления стабильностью автомобиля (VSC)

Система помощи при трогании на подъеме (HAC)

Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)

Детский замок

Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4

Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 6

Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов

Монитор слепых зон обзора (BSM)

Электрический детский замок

Сигнализация

Toyota Safety Sense: Shuttle Family Executive

Предупреждение о сходе с полосы (LDA)

Автоматический дальний свет (AHB)

Система напоминания о дорожных знаках (RSA)

Предупреждение о внимательности водителя

Доступно в стандартном оборудовании

o Доступно только в определённой копмлектации

P Включен в пакет

Недоступно в стандартном оборудовании

Все цены включают НДС. Amserv оставляет за собой право изменять цены. Изображение приведено исключительно для иллюстрации.

Ставка затратности кредита составляет 2,95% при следующих показательных условиях, стоимость имущества 17 162.50 € + НСО, первый взнос 15%,

остаточная стоимость 30%, период кредита – 5 лет, количество возвратных платежей – 60, плата за договор 200 €, незафиксированная процентная ставка

2,49% в год + Euribor за 6 месяцев (06.03.2018 Euribor за 6 месяцев составлял –0,231%. Зафиксированная в договоре ставка Euribor может меняться через

каждые 6 месяцев. При отрицательном значении ставка Euribor считается равной нулю), сумма возвратных платежей 15 874.75 €, общая сумма

выплачиваемого кредита 15 933.31 €. Предложение является индикативным и может отличаться от окончательных условий.. Услугу предлагает Swedbank

Liising AS. Ознакомьтесь с условиями и обратитесь за консультацией
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