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НОВЫЙ TOYOTA CAMRY HYBRID. 

В мире неопределенности вам нужен автомобиль, 
на который можно положиться. Автомобиль, 
который дает вам более полный обзор. Вам 
нужен Camry Hybrid. Этот высокоэкономичный 
автомобиль стал результатом 20-летнего опыта 
Toyota в области гибридных технологий. В 
нем объединились динамичные инновации и 
неподвластная времени изысканность. В этом 
изысканном седане нет неопределенности и всё 
предельно ясно — это слаженно работающие 
технологии в невероятно красивом дизайне. 
Оснащенный 2,5-литровым бензиновым 
гибридным приводом, Camry Hybrid прекрасно 
держит дорогу и дает вам ощущение полного 
контроля. Это не только комфортный, но и 
стильный автомобиль, снаружи и внутри. 

ЧЕТКО  
ВЫРАЖЕННОЕ  
ПРЕВОСХОДСТВО 

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
 4 Дизайн кузова
  6 Кабина
  8 Комфорт салона
10 Технологии
12 Безопасность
14 Комплектации
22 Аксессуары
26 Цвета
28 Диски и обивка
30 Технические характеристики
34 Оборудование
38  Душевное спокойствие

32



НОВЫЙ TOYOTA CAMRY HYBRID. 

В мире неопределенности вам нужен автомобиль, 
на который можно положиться. Автомобиль, 
который дает вам более полный обзор. Вам 
нужен Camry Hybrid. Этот высокоэкономичный 
автомобиль стал результатом 20-летнего опыта 
Toyota в области гибридных технологий. В 
нем объединились динамичные инновации и 
неподвластная времени изысканность. В этом 
изысканном седане нет неопределенности и всё 
предельно ясно — это слаженно работающие 
технологии в невероятно красивом дизайне. 
Оснащенный 2,5-литровым бензиновым 
гибридным приводом, Camry Hybrid прекрасно 
держит дорогу и дает вам ощущение полного 
контроля. Это не только комфортный, но и 
стильный автомобиль, снаружи и внутри. 

ЧЕТКО  
ВЫРАЖЕННОЕ  
ПРЕВОСХОДСТВО 

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
 4 Дизайн кузова
  6 Кабина
  8 Комфорт салона
10 Технологии
12 Безопасность
14 Комплектации
22 Аксессуары
26 Цвета
28 Диски и обивка
30 Технические характеристики
34 Оборудование
38  Душевное спокойствие

32



ВСЕГДА  
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ СМЕЛЫЙ ДИЗАЙН КУЗОВА. 

У этого представительного седана 
бескомпромиссный стиль. Camry Hybrid в новом 
изысканном дизайне воплощает стремление 
Toyota к совершенству и надолго запоминается 
свои строгим, но выразительным внешним 
видом. Этот автомобиль уверенно ведет себя на 
дороге, ведь он стал результатом десятилетий 
стремления к совершенству. Сочетая в себе 
элегантность высококачественного седана и 
передовую динамику, элегантный Camry Hybrid 
демонстрирует настоящее превосходство на 
дороге. Этот автомобиль в очень красивом и 
жестком кузове с более низким капотом для 
лучшего обзора предлагается в нескольких 
элегантных вариантах цвета, которые притягивают 
взгляды во время каждой поездки.

ДИЗАЙН КУЗОВА
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КОМФОРТНАЯ КАБИНА С ИННОВАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИЗЫСКАННЫМ ДИЗАЙНОМ.

Садитесь за руль Camry Hybrid и наслаждайтесь 
первоклассным вождением, каждый день. В этом 
превосходном седане салон получил новое измерение 
изящности благодаря изысканному оформлению. 
Пространство в современной кабине используется 
максимально эффективно благодаря подвижному 
9-дюймовому сенсорному экрану информационно-
развлекательной системы, помогающему водителю меньше 
отвлекаться от дороги. Теперь этот мультимедийный экран 
расположен выше на приборной панели для улучшения 
эргономики, чтобы вы могли легко находить всё необходимое, 
в том числе навигацию, музыку и сервис Apple CarPlay™ или 
Android Auto™. А с помощью приложения MyT вы можете 
подключиться и оставаться на связи со своим Camry Hybrid, 
открывая целый мир возможностей. 

КАБИНА

УСПОКАИВАЕТ,  
ПОМОГАЕТ  
СОБРАТЬСЯ  
С МЫСЛЯМИ

76
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КОМФОРТ САЛОНА

ГАРМОНИЧНО ОФОРМЛЕННЫЙ, ПРОСТОРНЫЙ И 
ПРАКТИЧНЫЙ САЛОН. 

Camry Hybrid — превосходный седан, 
предлагающий вам и вашим пассажирам 
непревзойденное чувство комфорта. В 
просторном салоне с качественными сиденьями 
вы ощущаете комфорт высшего уровня. Toyota 
использует только самые лучшие материалы 
для максимального удобства водителя. В 
автомобиле достаточно места, поэтому вам 
не придется пригибаться или поджимать 
под себя ноги, — усаживайтесь поудобней и 
наслаждайтесь поездкой. Пространство кабины 
используется максимально эффективно, а 
задние пассажиры могут откинуть спинку сиденья 
назад и пользоваться многофункциональной 
панелью управления, на которой можно выбрать 
музыку и настроить кондиционер. Куда бы вы 
ни отправились, в большое багажное отделение 
поместится еще больше вещей. 

ПОЕЗДКИ 
С ПОЛНЫМ 
КОМФОРТОМ

98
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЭКРАН 
Большой 9-дюймовый мультимедийный экран, управляемый с 
помощью сенсорного экрана или физических кнопок, обеспечивает 
удобное подключение. Вы можете синхронизировать свой смартфон 
через Apple CarPlay™ или Android Auto™ для отправки сообщений или 
быстрого поиска любимого плейлиста. 

АУДИОСИСТЕМА JBL 
Кристально чистое звучание без посторонних 
шумов. Система объемного звука JBL 
премиум-класса с девятью динамиками 
придает живое звучание каждой песне. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
С помощью этой панели на подлокотнике 
задние пассажиры могут выбирать музыку, 
регулировать температуру и шторки.

ТЕХНОЛОГИИ

УМНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО 
УДОБСТВА
ТЕХНОЛОГИИ, ПОВЫШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО  
КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ.

Camry Hybrid поражает изобилием инновационных 
функций. Слаженно работающие технологии 
повышают качество каждой поездки, даря радость 
интуитивно понятного вождения, каждый раз. За 
связь и информирование водителя отвечают три 
экрана. Информация о вождении и подсказки 
навигации выводятся на 7-дюймовый TFT-экран 
между приборами, а музыка, навигация и другие 
возможности доступны на 9-дюймовом сенсорном 
дисплее. Кабина Camry Hybrid отличается хорошей  
звукоизоляцией, чтобы вы могли наслаждаться 
безупречным объемным звуком высокой четкости. 
Camry Hybrid с девятью динамиками премиум-
класса от компании JBL, специализирующейся на 
аудиотехнике, просто создан для дальних поездок  
и музыки, от которой мурашки по коже. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ НА 
СТРАЖЕ ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПОЛНОГО ДУШЕВНОГО СПОКОЙСТВИЯ.

Жизнь бывает непредсказуемой. Но вы можете быть 
уверены в своем Camry Hybrid. Ведь он стандартно 
оснащается полным пакетом революционных 
технологий Toyota Safety Sense, помогающих 
водителю всегда контролировать ситуацию 
для защиты всех людей в автомобиле. Система 
напоминания о дорожных знаках, автоматический 
дальний свет и система удержания полосы 
движения помогают безопасно управлять 
автомобилем, в то время как функции экстренной 
коррекции курса и помощи при повороте на 
перекрестке в составе системы предупреждения 
столкновений дает дополнительное душевное 
спокойствие. От отслеживания дорожных знаков 
до автоматического торможения, облегчающего 
парковку, — интеллектуальные и адаптивные системы 
безопасности Camry Hybrid рассчитаны на все случаи 
жизни. 

1. СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЙ С ЭКСТРЕННОЙ 
КОРРЕКЦИЕЙ КУРСА И ФУНКЦИЕЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ПОВОРОТАХ НА 
ПЕРЕКРЕСТКАХ 
Система предупреждения столкновений 
снижает вероятность и силу удара 
путем предупреждений, помощи при 
торможении или автоматического 
торможения и способна обнаруживать 
автомобили, пешеходов (днем или 
ночью) и велосипедистов (только 
днем). Две новые функции еще больше 
помогают водителю на дороге в 
дневное время — это функция помощи 
при поворотах на перекрестках и 
функция экстренной коррекции курса, 
помогающая водителю сохранить 
устойчивость автомобиля при маневрах 
уклонения от столкновения.

2. СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ 
Следит за дорожными знаками впереди, 
показывая ограничение скорости или 
запрет обгона на цветном TFT-дисплее.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ 
ДВИЖЕНИЯ 
Удерживает автомобиль по центру 
полосы движения и корректирует 
курс, если автомобиль начинает 
непроизвольно отклоняться в сторону.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АДАПТИВНЫЙ  
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
Объединяет в себе функции адаптивного 
круиз-контроля и напоминания о 
дорожных знаках, автоматически 
поддерживает заданную скорость 
автомобиля и предупреждает 
водителя об изменениях ограничений 
скорости, позволяя легко регулировать 
крейсерскую скорость в пределах 
ограничений. 

1

2
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ночью) и велосипедистов (только 
днем). Две новые функции еще больше 
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показывая ограничение скорости или 
запрет обгона на цветном TFT-дисплее.
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непроизвольно отклоняться в сторону.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АДАПТИВНЫЙ  
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
Объединяет в себе функции адаптивного 
круиз-контроля и напоминания о 
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скорости, позволяя легко регулировать 
крейсерскую скорость в пределах 
ограничений. 
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КОМПЛЕКТАЦИИ

ВСТАВКА С ТИТАНОВОЙ ТЕКСТУРОЙ 
Каждая деталь продумана до мелочей, 
а новая вставка с текстурой титана на 
панели приборов придает современной 
кабине завершающие штрихи. 

LUXURY

Стандартное оснащение 
 — Легкосплавные диски 17" (10 спиц)
 — Светодиодные дневные ходовые огни
 — Светодиодные фары
 — Светодиодные противотуманные фары
 — Черная тканевая обивка сидений
 — Водительское сиденье с электрической 
регулировкой
 — Вставки Satin Chrome

 — Автоматический кондиционер на две зоны
 — Мультимедийная система Toyota Touch® 2 (дисплей 7")
 — Интеграция смартфона (Apple CarPlayTM или Android AutoTM)
 — Цветной информационный TFT-дисплей
 — Камера заднего вида
 — Передние и задние парковочные датчики
 — Toyota Safety Sense
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КОМПЛЕКТАЦИИ

LUXURY 
BUSINES

Стандартное оснащение (в дополнение к Luxury) 
 — Черные или бежевые кожаные сиденья
 — Подогрев передних сидений
 — Кожаная обивка передних дверей
 — Переднее пассажирское сиденье с электрической 
регулировкой

ЧЕРНЫЕ КОЖАНЫЕ СИДЕНЬЯ 
Черные кожаные сиденья придают 
салону дополнительную изысканность. 
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КОМПЛЕКТАЦИИ

EXECUTIVE Стандартное оснащение  
(в дополнение к Luxury Business)

 — Темно-серые легкосплавные диски 18"  
с механической обработкой (15 спиц)
 — Темно-серая окрашенная нижняя решетка 
радиатора с хромированной вставкой
 — Тонированные задние окна
 — Вставка под темное дерево на отделении  
центральной консоли и панели приборов
 — Алюминиевые накладки на пороги
 — Интеллектуальная система доступа в 
автомобиль и запуска двигателя

 — Подогрев руля
 — Электрический регулируемый руль
 — Лепестковые переключатели передач
 — Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go 
 (дисплей 9")
 — Беспроводное зарядное устройство для 
мобильного телефона
 — Предупреждение о поперечном движении 
сзади с автоматическим торможением (RCTB)
 — Монитор слепых зон обзора (BSM)
 — Интеллектуальный парктроник

TOYOTA TOUCH® 2 
9-дюймовый сенсорный экран открывает 
множество новых возможностей, 
обеспечивая лучшую навигацию и 
обновления по воздуху. 

1918



КОМПЛЕКТАЦИИ

EXECUTIVE Стандартное оснащение  
(в дополнение к Luxury Business)
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обновления по воздуху. 
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КОМПЛЕКТАЦИИ

Стандартное оснащение  
(в дополнение к Executive)

 — Индикация на лобовом стекле
 — Монитор панорамного вида
 — Аудиосистема JBL Premium Sound с 9 динамиками
 — Электрические задние сиденья с откидной спинкой
 — Водительское сиденье, руль и боковые зеркала  
с памятью настроек
 — Электрическая солнцезащитная шторка на заднем стекле
 — Автоматический кондиционер на три зоны
 — Вентиляция передних сидений
 — Подогрев боковых задних сидений
 — Лыжный люк

PREMIUM

ЗАДНИЙ ПОДЛОКОТНИК 
Многофункциональная панель 
управления в заднем подлокотнике 
обеспечивает задним пассажирам доступ 
к музыке, регулировке наклона спинки 
сиденья и настройкам кондиционера. 
Для полной приватности можно 
воспользоваться задней шторкой.
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АКСЕССУАРЫ

ПАКЕТ STYLING

Эффектный внешний вид и 
плавные линии Camry производят 
сильное впечатление, куда бы вы 
не отправились. Чтобы придать 
своему автомобилю настоящую 
индивидуальность, добавьте пакет  
Toyota Styling с тщательно 
подобранными элементами дизайна. 

ПАКЕТ PROTECTION

Защитит ваш автомобиль Toyota от 
повседневного износа и сохранит 
его безупречный вид. 

АКСЕССУАРЫ

1. ПОДСВЕТКА ЗОНЫ ДВЕРЕЙ 
Дверная лампа освещает землю при 
открывании двери. Проецируется надпись 
"CAMRY".

2. НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ 
Накладки на пороги с подсветкой логотипа 
придают автомобилю стильный вид, а также 
защищают лакокрасочное покрытие на 
порогах от пятен грязи и царапин.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 
Современный дизайн Camry дополняют 
стильные 17-дюймовые серебристые 
легкосплавные диски с 10 спицами.

ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР 
Оригинальный спойлер Toyota создает 
меньшее лобовое сопротивление и улучшает 
спортивную аэродинамику.

1. КОВРИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Прочный черный пластик с нескользкой 
поверхностью и бортиками для защиты ковра 
в багажном отделении от грязи и пыли.

2. ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА НА ЗАДНИЙ 
БАМПЕР (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 
Защищает лакокрасочное покрытие багажного 
отделения и является стильным элементом 
дизайна вашего Camry.

3. ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР 
Для незаметной защиты бампера также 
предлагается прочная клейкая пленка по 
форме бампера.

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА 
Устанавливается на капот и защищает лобовое 
стекло от брызг воды, грязи и камней, имеет 
стильный темный цвет.

БРЫЗГОВИКИ 
Устанавливаются в передние и задние арки 
крыльев и защищают автомобиль от воды, 
грязи и камней. 
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АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ

ПАКЕТ WINTER

Защищает ваш автомобиль и 
легкосплавные диски от суровых 
зимних условий. 

TOYOTA PROTECT

Ничто не сравнится с видом 
нового сверкающего автомобиля. 
Toyota ProTect — революционный 
способ сохранить или придать 
автомобилю первоначальный блеск, 
который сохранится на долгие 
годы, даже если у вас автомобиль 
уже с пробегом. В отличие от 
традиционного воска и современных 
полимерных герметиков, всего 
одно нанесение керамического 
покрытия Toyota ProTect дает вам 
гарантированное спокойствие на 
пять лет. 

1. PROSEAT 
Создает невидимое покрытие, защищающее 
текстильную обивку салона от грязи и пыли. 
После этого все загрязнения легко стираются, 
не оставляя пятен на ткани.

2. PROALLOY 
Защищает легкосплавные диски от тормозной 
пыли, дорожной грязи и атмосферных 
факторов, сохраняя их чистоту и блеск.

3. PROBODY 
Это прочное керамическое покрытие 
защищает краску автомобиля от дорожной 
грязи, кислотных дождей, дорожной 
соли и ультрафиолетовых лучей, надолго 
сохраняя глянцевое покрытие. Обладает 
водоотталкивающими свойствами, 
предотвращающими образование разводов.

1. ЗИМНЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ 18" 
Зимние шины Toyota обеспечивают 
превосходное сцепление на мокрой, 
заснеженной и обледенелой дороге. Это 
существенно сокращает тормозной путь и 
повышает безопасность вождения в суровых 
условиях.

2. СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ДАВЛЕНИИ 
В ШИНАХ (TPWS) 
Проверяет давление воздуха в каждой шине 
и предупреждает вас, если оно падает ниже 
установленного уровня.

3. ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОКРЫШКИ 
Защищает диски и покрышки от случайных 
повреждений при хранении.

4. ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ КОВРИКИ 
Стильная защита для ковров в кабине вашего 
автомобиля. Крепления надежно удерживают 
водительский коврик на месте.
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АКСЕССУАРЫ
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ЦВЕТА

ЦВЕТА  
КУЗОВА

1. 040 Pure White
2. 089 Platinum Pearl White*
3. 3U5 Emotional Red 2*
4. 1L5 Deep Metal Grey*

* Краска премиум-класса.  
§ Краска «металлик. 

5. 1F7 Ultra Silver§
6. 218 Attitude Black§

7. 4X7 Graphite Brown§

8. 8W7 Dark Blue§

3 7

1 5

4 8

2 6

2726



ЦВЕТА

ЦВЕТА  
КУЗОВА

1. 040 Pure White
2. 089 Platinum Pearl White*
3. 3U5 Emotional Red 2*
4. 1L5 Deep Metal Grey*

* Краска премиум-класса.  
§ Краска «металлик. 

5. 1F7 Ultra Silver§
6. 218 Attitude Black§

7. 4X7 Graphite Brown§

8. 8W7 Dark Blue§

3 7

1 5

4 8

2 6

2726



ДИСКИ 
И ОБИВКА

Предлагаемые цвета для каждой  
комплектации указаны на с. 14—21.

ДИСКИ И ОБИВКА

1. Черная ткань 
Стандарт в Luxury 
2. Черная кожа 
Стандарт в Luxury Business,  
Executive и Premium 
3. Бежевая кожа 
Стандарт в Luxury Business,  
Executive и Premium 

1. Легкосплавные диски 17" (10 спиц) 
Стандарт в Luxury и Luxury Business
2. Легкосплавные диски 18" с механической 
обработкой (15 спиц) 
Стандарт в Executive и Premium
3. Легкосплавные диски 17" (10 спиц) 
Дополнительно во всех комплектациях 

1

2
3

1

3

2
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ДИСКИ 
И ОБИВКА

Предлагаемые цвета для каждой  
комплектации указаны на с. 14—21.

ДИСКИ И ОБИВКА

1. Черная ткань 
Стандарт в Luxury 
2. Черная кожа 
Стандарт в Luxury Business,  
Executive и Premium 
3. Бежевая кожа 
Стандарт в Luxury Business,  
Executive и Premium 

1. Легкосплавные диски 17" (10 спиц) 
Стандарт в Luxury и Luxury Business
2. Легкосплавные диски 18" с механической 
обработкой (15 спиц) 
Стандарт в Executive и Premium
3. Легкосплавные диски 17" (10 спиц) 
Дополнительно во всех комплектациях 

1

2
3

1

3

2

2928



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  Гибрид  

Бензиновый гибрид 2,5 л Dynamic Force e-CVT

Расход топлива (действующие нормы)

Комбинированные скорости (л/100 км) 5,3—5,6

Низкая скорость (л/100 км) 5,9—6,2

Средняя скорость (л/100 км) 4,7—4,9

Высокая скорость (л/100 км) 4,7—5,0

Сверхвысокая скорость (л/100 км) 5,9—6,3

Рекомендуемое топливо 95 или выше (октан)

Объем топливного бака (л) 50

Углекислый газ, CO2 (действующие нормы)

Комбинированные скорости (г/км) 119—127

Низкая скорость (г/км) 134—141

Средняя скорость (г/км) 106—112

Высокая скорость (г/км) 106—113

Сверхвысокая скорость (г/км) 133—143

Выбросы выхлопных газов (Регламент EC 715/2007 в редакции EU 2018/1832AP)

Класс Euro EURO 6 AP

Угарный газ, СО (мг/км) 181,5

Углеводороды, THC (мг/км) 14,1

Углеводороды, NMHC (мг/км) 11,3

Оксиды азота, NOx (мг/км) 1,9

Твердые частицы дыма (мг/км) 0,19

Уровень шума проезжающего автомобиля (дБА) 67,0

Уровень шума неподвижного автомобиля (дБА) 76,3

ПРИВОД

  Гибрид  

Бензиновый гибрид 2,5 л Dynamic Force e-CVT

Код двигателя A25A-FXS

Число цилиндров 4 в ряд

Клапанный механизм 16 клапанов DOHC, VVT-iE (впуск), VVT-i (выпуск)

Топливная система Впрыск топлива

Объем (см³) 2487

Диаметр и ход поршня (мм × мм) 87,5 × 103,4

Коэффициент сжатия 14,0:1

Максимальная мощность (л. с. DIN) 178

Максимальная мощность (кВт/об/мин) 131/5700

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) 221/3600—5200

Общая мощность гибридной системы (л. с. DIN) 218

Общая мощность гибридной системы (кВт) 160

ПЕРЕДНИЙ ЭЛЕКТРОМОТОР АККУМУЛЯТОР ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ

Тип
Синхронный двигатель с постоянными 
магнитами Тип Никель-металлгидридный

Максимальная мощность (кВт) 88 Номинальное напряжение (В) 244,8

Максимальный крутящий момент (Нм) 202 Количество элементов 34

Емкость (3HR) (А-ч) 6,5

ДИНАМИКА

  Гибрид  

Бензиновый гибрид 2,5 л Dynamic Force e-CVT

Максимальная скорость (км/ч) 180

Разгон от 0 до 100 км/ч (с) 8,5

ПОДВЕСКА

Спереди MacPherson

Сзади Подвеска на двойных поперечных рычагах

Расход топлива и выбросы CO₂ измерены на представительной серийной модели в контролируемых условиях согласно требованиям нового Регламента WLTP EC 2017/1151 с 
дополнениями и поправками. Для каждой отдельной конфигурации автомобиля можно вычислить окончательный расход топлива и значения CO₂ с учетом заказанного дополнительного 
оснащения. Расход топлива и выбросы СО₂ вашего автомобиля могут отличаться от измеренных или рассчитанных значений и зависят характера вождения и прочих факторов 
(дорожные условия, плотность движения, состояние автомобиля, давление в шинах, загрузка, число пассажиров и пр.). Подробнее о новой методике испытаний WLTP см. на странице: 
https://ru.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light или https://ru.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

e-CVT = Бесступенчатая коробка передач с электронным управлением
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  Гибрид  

Бензиновый гибрид 2,5 л Dynamic Force e-CVT

Расход топлива (действующие нормы)

Комбинированные скорости (л/100 км) 5,3—5,6

Низкая скорость (л/100 км) 5,9—6,2

Средняя скорость (л/100 км) 4,7—4,9

Высокая скорость (л/100 км) 4,7—5,0

Сверхвысокая скорость (л/100 км) 5,9—6,3

Рекомендуемое топливо 95 или выше (октан)

Объем топливного бака (л) 50

Углекислый газ, CO2 (действующие нормы)

Комбинированные скорости (г/км) 119—127

Низкая скорость (г/км) 134—141

Средняя скорость (г/км) 106—112

Высокая скорость (г/км) 106—113

Сверхвысокая скорость (г/км) 133—143

Выбросы выхлопных газов (Регламент EC 715/2007 в редакции EU 2018/1832AP)

Класс Euro EURO 6 AP

Угарный газ, СО (мг/км) 181,5

Углеводороды, THC (мг/км) 14,1

Углеводороды, NMHC (мг/км) 11,3

Оксиды азота, NOx (мг/км) 1,9

Твердые частицы дыма (мг/км) 0,19

Уровень шума проезжающего автомобиля (дБА) 67,0

Уровень шума неподвижного автомобиля (дБА) 76,3

ПРИВОД

  Гибрид  

Бензиновый гибрид 2,5 л Dynamic Force e-CVT

Код двигателя A25A-FXS

Число цилиндров 4 в ряд

Клапанный механизм 16 клапанов DOHC, VVT-iE (впуск), VVT-i (выпуск)

Топливная система Впрыск топлива

Объем (см³) 2487

Диаметр и ход поршня (мм × мм) 87,5 × 103,4

Коэффициент сжатия 14,0:1

Максимальная мощность (л. с. DIN) 178

Максимальная мощность (кВт/об/мин) 131/5700

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) 221/3600—5200

Общая мощность гибридной системы (л. с. DIN) 218

Общая мощность гибридной системы (кВт) 160

ПЕРЕДНИЙ ЭЛЕКТРОМОТОР АККУМУЛЯТОР ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ

Тип
Синхронный двигатель с постоянными 
магнитами Тип Никель-металлгидридный

Максимальная мощность (кВт) 88 Номинальное напряжение (В) 244,8

Максимальный крутящий момент (Нм) 202 Количество элементов 34

Емкость (3HR) (А-ч) 6,5

ДИНАМИКА

  Гибрид  

Бензиновый гибрид 2,5 л Dynamic Force e-CVT

Максимальная скорость (км/ч) 180

Разгон от 0 до 100 км/ч (с) 8,5

ПОДВЕСКА

Спереди MacPherson

Сзади Подвеска на двойных поперечных рычагах

Расход топлива и выбросы CO₂ измерены на представительной серийной модели в контролируемых условиях согласно требованиям нового Регламента WLTP EC 2017/1151 с 
дополнениями и поправками. Для каждой отдельной конфигурации автомобиля можно вычислить окончательный расход топлива и значения CO₂ с учетом заказанного дополнительного 
оснащения. Расход топлива и выбросы СО₂ вашего автомобиля могут отличаться от измеренных или рассчитанных значений и зависят характера вождения и прочих факторов 
(дорожные условия, плотность движения, состояние автомобиля, давление в шинах, загрузка, число пассажиров и пр.). Подробнее о новой методике испытаний WLTP см. на странице: 
https://ru.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light или https://ru.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

e-CVT = Бесступенчатая коробка передач с электронным управлением
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14
45

 м
м

1580/1590* мм

1840 мм

2825 мм

4885 мм

975 мм 1605/1615* мм

1840 мм

1085 мм

ТОРМОЗА

  Гибрид  

Бензиновый гибрид 2,5 л Dynamic Force e-CVT

Спереди Вентилируемые диски, 2 цилиндра

Сзади Сплошные диски, 1 цилиндр

ВЕС И МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА

Общая полная масса (кг) 2100

Снаряженная масса (кг) 1595—1665

Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) 0

Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) 0

ГАБАРИТЫ 4 двери

Длина кузова (мм) 4885

Ширина кузова (мм) 1840

Высота кузова (мм) 1445

Передняя колея (мм) 1580/1590*

Задняя колея (мм) 1605/1615*

Передний свес (мм) 975

Задний свес (мм) 1085

Колесная база (мм) 2825

РАЗМЕРЫ САЛОНА

Ширина салона (мм) 1535

Высота салона (мм) 1185

БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ 4 двери

Багажный объем по VDA, до крышки багажного отделения, задние сиденья 
подняты (л)

500§/524

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Радиус поворота, шина (м) 11,4*/11,6

ДИСКИ Luxury Luxury Business Executive Premium

Легкосплавные диски 17" (10 спиц)   – –

Серые легкосплавные диски 18" с механической обработкой (15 спиц) – –  

Черные небольшие центральные колпаки    

Комплект для ремонта шин    

 = Стандарт − = Не устанавливается * Комплектация Luxury и Luxury Business. § Комплектация Premium.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14
45

 м
м

1580/1590* мм

1840 мм

2825 мм

4885 мм

975 мм 1605/1615* мм

1840 мм

1085 мм

ТОРМОЗА

  Гибрид  

Бензиновый гибрид 2,5 л Dynamic Force e-CVT

Спереди Вентилируемые диски, 2 цилиндра

Сзади Сплошные диски, 1 цилиндр

ВЕС И МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА

Общая полная масса (кг) 2100

Снаряженная масса (кг) 1595—1665

Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) 0

Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) 0

ГАБАРИТЫ 4 двери

Длина кузова (мм) 4885

Ширина кузова (мм) 1840

Высота кузова (мм) 1445

Передняя колея (мм) 1580/1590*

Задняя колея (мм) 1605/1615*

Передний свес (мм) 975

Задний свес (мм) 1085

Колесная база (мм) 2825

РАЗМЕРЫ САЛОНА

Ширина салона (мм) 1535

Высота салона (мм) 1185

БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ 4 двери

Багажный объем по VDA, до крышки багажного отделения, задние сиденья 
подняты (л)

500§/524

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Радиус поворота, шина (м) 11,4*/11,6

ДИСКИ Luxury Luxury Business Executive Premium

Легкосплавные диски 17" (10 спиц)   – –

Серые легкосплавные диски 18" с механической обработкой (15 спиц) – –  

Черные небольшие центральные колпаки    

Комплект для ремонта шин    

 = Стандарт − = Не устанавливается * Комплектация Luxury и Luxury Business. § Комплектация Premium.
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ОСНАЩЕНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ

КУЗОВ Luxury Luxury Business Executive Premium

Серебристые легкосплавные диски 17" (215/55R17)   – –

Легкосплавные диски 18" с механической обработкой (235/45R18) – –  

Комплект для ремонта шины    

Электрические складные боковые зеркала под цвет кузова с подогревом    

Память настроек боковых зеркал – – – 

Наклоняющиеся боковые зеркала при движении задним ходом – – – 

Светодиодные фары с автоматическим дальним светом и светодиодными 
дневными ходовыми огнями

  – –

Полностью светодиодные фары с автоматическим дальним светом и 
светодиодными дневными ходовыми огнями

– –  

Очистители фар    

Передние противотуманные фары (светодиодные)    

КОМФОРТ Luxury Luxury Business Executive Premium

Автоматический кондиционер на две зоны    –

Автоматический кондиционер на три зоны – – – 

Накладки на пороги, пластик   – –

Накладки на пороги, алюминий – –  

Кожаные руль и ручка переключения передач    

Ручная регулировка высоты и наклона руля   – –

Электрическая регулировка высоты и наклона руля – –  –

Электрическая регулировка высоты и наклона руля с памятью настроек – – – 

Подогрев руля – –  

Лепестковые переключатели передач – –  

Задняя парковочная камера    

Монитор панорамного вида – – – 

Передние и задние парковочные датчики, только угловые   – –

Передние и задние парковочные датчики – –  

Электрохроматическое зеркало заднего вида    

КОМФОРТ Luxury Luxury Business Executive Premium

Датчик дождя    

Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой у водителя и переднего 
пассажира   

   

Передний подлокотник и отделение в консоли с крышкой    

Индивидуальная подсветка у водителя и переднего пассажира    

Индивидуальная подсветка у задних пассажиров    

Задний подлокотник со встроенными подстаканниками      

Задний подлокотник с панелью управления температурой, аудиосистемой, 
наклоном спинки сидений и электрической солнцезащитной шторкой

– – – 

Передние стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания/
опускания и защитой от заедания   

   

Задние стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания/опускания 
и защитой от заедания  

   

Солнцезащитная шторка на заднем стекле – – – 

Интеллектуальная система доступа в автомобиль – –  

Кнопка запуска двигателя    

Электронный стояночный тормоз    

Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона – –  

Система очистки воздуха в салоне nanoeTM    

Текстильные коврики    

 = Стандарт − = Не устанавливается

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ Luxury Luxury Business Executive Premium

6 динамиков    –

9 динамиков – – – 

Цифровое радио (DAB)    

Система громкой связи Bluetooth®    

Мультимедийная система Toyota Touch® 2 (с экраном 7")   – –

Мультимедийная система Toyota Touch® 2 (с экраном 9") – –  
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ОСНАЩЕНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ

КУЗОВ Luxury Luxury Business Executive Premium

Серебристые легкосплавные диски 17" (215/55R17)   – –

Легкосплавные диски 18" с механической обработкой (235/45R18) – –  

Комплект для ремонта шины    

Электрические складные боковые зеркала под цвет кузова с подогревом    

Память настроек боковых зеркал – – – 

Наклоняющиеся боковые зеркала при движении задним ходом – – – 

Светодиодные фары с автоматическим дальним светом и светодиодными 
дневными ходовыми огнями

  – –

Полностью светодиодные фары с автоматическим дальним светом и 
светодиодными дневными ходовыми огнями

– –  

Очистители фар    

Передние противотуманные фары (светодиодные)    

КОМФОРТ Luxury Luxury Business Executive Premium

Автоматический кондиционер на две зоны    –

Автоматический кондиционер на три зоны – – – 

Накладки на пороги, пластик   – –

Накладки на пороги, алюминий – –  

Кожаные руль и ручка переключения передач    

Ручная регулировка высоты и наклона руля   – –

Электрическая регулировка высоты и наклона руля – –  –

Электрическая регулировка высоты и наклона руля с памятью настроек – – – 

Подогрев руля – –  

Лепестковые переключатели передач – –  

Задняя парковочная камера    

Монитор панорамного вида – – – 

Передние и задние парковочные датчики, только угловые   – –

Передние и задние парковочные датчики – –  

Электрохроматическое зеркало заднего вида    

КОМФОРТ Luxury Luxury Business Executive Premium

Датчик дождя    

Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой у водителя и переднего 
пассажира   

   

Передний подлокотник и отделение в консоли с крышкой    

Индивидуальная подсветка у водителя и переднего пассажира    

Индивидуальная подсветка у задних пассажиров    

Задний подлокотник со встроенными подстаканниками      

Задний подлокотник с панелью управления температурой, аудиосистемой, 
наклоном спинки сидений и электрической солнцезащитной шторкой

– – – 

Передние стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания/
опускания и защитой от заедания   

   

Задние стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания/опускания 
и защитой от заедания  

   

Солнцезащитная шторка на заднем стекле – – – 

Интеллектуальная система доступа в автомобиль – –  

Кнопка запуска двигателя    

Электронный стояночный тормоз    

Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона – –  

Система очистки воздуха в салоне nanoeTM    

Текстильные коврики    

 = Стандарт − = Не устанавливается

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ Luxury Luxury Business Executive Premium

6 динамиков    –

9 динамиков – – – 

Цифровое радио (DAB)    

Система громкой связи Bluetooth®    

Мультимедийная система Toyota Touch® 2 (с экраном 7")   – –

Мультимедийная система Toyota Touch® 2 (с экраном 9") – –  
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ОСНАЩЕНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ Luxury Luxury Business Executive Premium

Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go – –  

Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlayTM или Android AutoTM)    

Аудиосистема JBL Premium Sound – – – 

Цветной информационный дисплей 7"    

Управление аудиосистемой и переключение режимов на руле       

Цветная индикация на лобовом стекле – – – 

СИДЕНЬЯ Luxury Luxury Business Executive Premium

Тканевая обивка сидений  – – –

Кожаная обивка сидений –   

Подогрев передних сидений –   

Вентиляция передних сидений – – – 

Водительское сиденье с электрической регулировкой    

Переднее пассажирское сиденье с электрической регулировкой –   

Память настроек на водительском сиденье – – – 

Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье    

Переднее пассажирское сиденье с электрической регулировкой поясничной 
опоры

–   

Задние сиденья: Разделены 60:40/складные    –

Лыжный люк – – – 

Задние электрические откидные сиденья – – – 

Подогрев задних сидений (боковых) – – – 

Регулируемые задние подголовники –   

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Luxury Luxury Business Executive Premium

Отделение в передней консоли с крышкой    

Карманы в передних и задних дверях      

Карманы на спинках сидений    

 = Стандарт − = Не устанавливается

БЕЗОПАСНОСТЬ Luxury Luxury Business Executive Premium

Активная    

Toyota Safety Sense:

     Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения 
пешеходов и велосипедистов

     Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (iACC)

     Система предупреждения о сходе с полосы (LDA)

     Система удержания полосы движения (LTA)

     Автоматический дальний свет (AHB)

     Система напоминания о дорожных знаках (RSA)

     Система предотвращения столкновений на перекрестках (ICM)

     Экстренная коррекция курса

     Предупреждение о приближающемся автомобиле

Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения 
тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)    

Система курсовой устойчивости (VSC)    

Система помощи при трогании на подъеме (HAC)    

Монитор слепых зон обзора (BSM) и предупреждение о поперечном движении 
сзади (RCTA) – –  

Пассивная

Вспомогательная система безопасности (SRS), 7 подушек    

Система контроля давления в шинах    

Детский замок      

Точки крепления ISOFIX CRS (сзади × 2) с двумя кронштейнами для крепления 
якорного ремня 

   

Система экстренного реагирования при авариях eCall    

ЗАЩИТА Luxury Luxury Business Executive Premium

Сигнализация и иммобилайзер    

Внутренний переключатель блокировки дверей    
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ОСНАЩЕНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ Luxury Luxury Business Executive Premium
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Переднее пассажирское сиденье с электрической регулировкой поясничной 
опоры

–   

Задние сиденья: Разделены 60:40/складные    –

Лыжный люк – – – 

Задние электрические откидные сиденья – – – 

Подогрев задних сидений (боковых) – – – 

Регулируемые задние подголовники –   

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Luxury Luxury Business Executive Premium

Отделение в передней консоли с крышкой    

Карманы в передних и задних дверях      

Карманы на спинках сидений    

 = Стандарт − = Не устанавливается

БЕЗОПАСНОСТЬ Luxury Luxury Business Executive Premium

Активная    

Toyota Safety Sense:

     Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения 
пешеходов и велосипедистов

     Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (iACC)

     Система предупреждения о сходе с полосы (LDA)

     Система удержания полосы движения (LTA)

     Автоматический дальний свет (AHB)

     Система напоминания о дорожных знаках (RSA)

     Система предотвращения столкновений на перекрестках (ICM)

     Экстренная коррекция курса

     Предупреждение о приближающемся автомобиле

Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения 
тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)    

Система курсовой устойчивости (VSC)    

Система помощи при трогании на подъеме (HAC)    

Монитор слепых зон обзора (BSM) и предупреждение о поперечном движении 
сзади (RCTA) – –  

Пассивная

Вспомогательная система безопасности (SRS), 7 подушек    

Система контроля давления в шинах    

Детский замок      

Точки крепления ISOFIX CRS (сзади × 2) с двумя кронштейнами для крепления 
якорного ремня 

   

Система экстренного реагирования при авариях eCall    

ЗАЩИТА Luxury Luxury Business Executive Premium

Сигнализация и иммобилайзер    

Внутренний переключатель блокировки дверей    
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ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГИБРИДНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
Дополнительное обслуживание аккумулятора 
гибридной системы§ каждый год или каждые 
15 000 км (в зависимости от того, что наступит 
раньше) в течение 10 лет с даты регистрации 
автомобиля.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ваш автомобиль Toyota должен проходить 
проверку технического состояния и 
безопасности каждые 2 года или 30 000 км  
(в зависимости от того, что наступит раньше). 
Раз в год или каждые 15 000 км пробега 
проводится промежуточная проверка.

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Все автомобили Toyota требуют минимального  
технического обслуживания.

§ Подробнее о программе обслуживания гибридных автомобилей Toyota можно узнать в ближайшем 
представительстве Toyota. ◊ Подробнее об условиях гарантии можно узнать в ближайшем представительстве 
Toyota. ** Также покрываются расходы на транспортировку до ближайшей официальной мастерской Toyota. 
Кроме того, дается 3-летняя гарантия без ограничения по пробегу, которая распространяется на все дефекты 
и поверхностную коррозию, вызванные браком производства. На каждый новый автомобиль Toyota дается 
12-летная гарантия на защиту от коррозии (кроме коммерческих автомобилей), которая распространяется 
на сквозную коррозию панелей кузова, возникшую вследствие дефектов материала или производственного 
брака.

ВАШЕ ПОЛНОЕ 
ДУШЕВНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ 
С TOYOTA

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ 
На каждый новый автомобиль Toyota дается 
гарантия на 5 лет/150 000 км◊, покрывающая 
любой производственный дефект**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Система безопасности Toyota выдерживает 
самое трудное испытание, существующее у 
страховых компаний, — пятиминутный взлом.

TOYOTA EUROCARE 
Чтобы ни о чем не волноваться, пользуйтесь 
дополнительной помощью на дороге 
Toyota Eurocare в более чем 40 странах 
Европы. Продлевается ежегодно после 
обслуживания автомобиля в авторизованном 
представительстве Toyota на срок до 10 лет.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
Toyota разрабатывает и изготавливает свои 
аксессуары так же тщательно, качественно и 
досконально, как и свои автомобили. На все 
оригинальные аксессуары предоставляется 
3-летняя гарантия, если они были 
приобретены вместе с автомобилем◊.

Всё, что вам нужно для полного спокойствия:  
https://ru.toyota.ee/world-of-toyota/safety/toyota-safety-sense.json
https://ru.toyota.lv/world-of-toyota/safety/toyota-safety-sense.json
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ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
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Кроме того, дается 3-летняя гарантия без ограничения по пробегу, которая распространяется на все дефекты 
и поверхностную коррозию, вызванные браком производства. На каждый новый автомобиль Toyota дается 
12-летная гарантия на защиту от коррозии (кроме коммерческих автомобилей), которая распространяется 
на сквозную коррозию панелей кузова, возникшую вследствие дефектов материала или производственного 
брака.
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гарантия на 5 лет/150 000 км◊, покрывающая 
любой производственный дефект**.
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самое трудное испытание, существующее у 
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Европы. Продлевается ежегодно после 
обслуживания автомобиля в авторизованном 
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Toyota разрабатывает и изготавливает свои 
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оригинальные аксессуары предоставляется 
3-летняя гарантия, если они были 
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