PROACE

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ, ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД,
РАЗВИВАЕМСЯ. МЫ ПОСТОЯННО СТРЕМИМСЯ УДИВЛЯТЬ — АВТОМОБИЛЯМИ,
КОТОРЫЕ ПРЕВОСХОДЯТ ОЖИДАНИЯ, ВЫЗЫВАЮТ ВОСХИЩЕНИЕ И
УВЕРЕННОСТЬ, ЛУЧШЕ СООТВЕТСТВУЮТ СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. ВЫ
МОЖЕТЕ НАМ ДОВЕРЯТЬ!
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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PROACE Long — Panel Van
Объем грузового пространства:

6,6 м3*

Грузоподъемность:

1360 кг

* С системой Smart Cargo.
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МОДЕЛИ

ДЛИНА

Compact
Medium
Long

ШИРОКИЙ ВЫБОР УМНЫХ
РЕШЕНИЙ
Выпускаемый в восьми вариантах вида и длины кузова, а также
с разными конфигурациями дверей, PROACE дает Вам выбор,
максимально отвечающий Вашим потребностям.
От небольшого стартапа до растущего предприятия, независимо от
размера Вашего бизнеса, Вы увидите, что PROACE подходит для решения
всех Ваших задач. Благодаря широкому выбору сочетаний — три
типа кузова, три варианта длины, четыре или пять дверей на выбор —
Вы можете быть уверены, что PROACE имеет решение для любой задачи.
* См. доступные модели на с. 30—31.

3 ВИДА КУЗОВА

PANEL VAN

COMBI

CREW CAB
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ГРУЗОВОЙ ОТСЕК ДЛЯ ЛЮБЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Благодаря внушительной вместительности, практичному доступу и трем
вариантам длины универсальный новый PROACE легко вмещает самые
разные грузы.
Совершенно новый PROACE Compact — идеальная рабочая лошадка для сложных
заданий. Его уникальный кузов длиной 4,6 м устанавливает новые стандарты
вместительности грузового отсека в своем классе, а с открытой перегородкой для
сквозной загрузки он также обладает самым длинным грузовым отсеком
3,3 м и, соответственно, непревзойденной чистой грузовместимостью. Лучший
в этом классе доступ в грузовой отсек достигается за счет низкого пола и широко
открывающихся сдвижных боковых и багажных дверей, в то время как лучшая в
этом классе чистая грузовместимость и диаметр поворота позволяют перевозить
еще больше.
Если Вам нужно еще больше, с Вашими потребностями справятся модели PROACE
Medium и Long и длиной кузова 4,9 м и 5,3 м соответственно.

Если Вам нужно
еще больше,
с Вашими
потребностями
справятся модели
PROACE Medium
и Long и длиной
кузова 4,9 м и 5,3 м
соответственно.

3 места

PRO4003_16
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PROACE Medium
Длина грузового отсека: 2512 мм
(3674 мм со Smart Cargo)
Высота грузового отсека: 1397 мм
Ширина грузового отсека: 1628 мм
Максимальная грузоподъемность:
1400 кг

PRO4004_16

PROACE Compact
Длина грузового отсека: 2162 мм
(3324 мм со Smart Cargo)
Высота грузового отсека: 1397 мм
Ширина грузового отсека: 1628 мм
Максимальная грузоподъемность:
1000 кг

5,8м3*

* Максимальный объем грузового пространства со Smart Cargo.

6,6м3*

PROACE Long
Длина грузового отсека: 2862 мм
(4026 мм со Smart Cargo)
Высота грузового отсека: 1397 мм
Ширина грузового отсека: 1636 мм
Максимальная грузоподъемность:
1360 кг

PRO4005_16

5,1м3*

ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ

4,6 м
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РАБОТАЙТЕ С УМОМ, РАБОТАЙТЕ В КОМФОРТЕ
Комфортные салоны, умные решения для
мобильного офиса и практичные функции
грузового отсека создают удобные условия
для работы в PROACE.
С плавным и тихим ходом, поддерживающими
сиденьями и послушным управлением
длинные поездки пройдут незаметно за рулем,
при этом в модели PROACE Compact спереди
могут с комфортом сидеть три человека.
Дополнительно предлагается инновационная
система Smart Cargo, сочетающая в
себе три функции — мобильный офис,
складывающееся вверх переднее сиденье
и перегородка для сквозной загрузки Smart
Cargo, — придает кабине PROACE полезную
практичность.
Система навигации PROACE предлагается
дополнительно с подключенными службами
на 10 лет, поэтому Вы можете заниматься
текущими делами, всегда имея под рукой
необходимую информацию.
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КОМФОРТ

Предлагаемая дополнительно система PROACE Smart
Cargo имеет двухместное переднее сиденье и решение
мобильного офиса, чтобы Вы могли разместить
пассажиров или пользоваться удобным столиком, когда
пассажиров нет.

Увеличивая длину грузового отсека на 116 см, когда
спереди остается место для двух человек, предлагаемая
дополнительно перегородка для сквозной загрузки Smart
Cargo создает больше грузового пространства, чем Вы
ожидали.

Дополнительно предлагается решение для аккуратного
хранения повседневных принадлежностей внутри
переднего сиденья PROACE (с системой вместимость
будет меньше).

Создавая еще 0,5 м3 грузового пространства, складывающееся
вверх переднее сиденье, предлагаемое дополнительно только
в PROACE, позволяет использовать ценной пространство в
кабине, когда Вам нужно еще чуть-чуть места.

Система навигации высокого разрешения Pro-Touch
предлагается дополнительно с подключенными службами
на 10 лет. Вам доступны такие функции, как поиск объектов
инфраструктуры TomTom Places, прогноз погоды, парковка,
цены на топливо и уведомления об опасных зонах
(камерах контроля скорости).
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ЭКОНОМИЧНАЯ МОЩНОСТЬ
Усовершенствованные дизельные двигатели и
плавные коробки передач обладают прекрасными
техническими характеристиками и высокой
топливной экономичностью.
Вы можете выбрать подходящее Вам сочетание
усовершенствованного дизельного двигателя и
плавной коробки передач согласно требуемой
грузоподъемности и топливной экономичности,
которой Вы будете радоваться каждый раз на заправке.
Предлагается на выбор два приемистых дизельных
двигателя 1,6 и 2,0 л; пять вариантов мощности от
95 до 180 л. с. DIN; три варианта коробки передач:
5- и 6-скоростная механическая, 6-скоростная
автоматическая, среди которых каждый профессионал
найдет подходящий привод. Благодаря технологии
стоп/старт§ PROACE обладает впечатляющей
топливной экономичностью и уровнем выбросов CO2
от 133 г/км*.
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§

Не устанавливается в моделях с 1,6 л 5 M/T и 2,0 л 120 л. с. DIN.

ДИЗЕЛЬ

1,6 л D-4D 95
5 M/T

ДИЗЕЛЬ

1,6 л D-4D 115
6 M/T

Мощность

Мощность

95 л. с. DIN

115 л. с. DIN

Расход топлива*

Расход топлива*

5,5—5,6 л/100 км

5,1—5,4 л/100 км

Выбросы CO2*

Выбросы CO2*

144—148 г/км

133—139 г/км

В комплектации

В комплектации

Panel Van Standard,
Professional,
Professional Plus;
Combi Standard,
Combi Professional

во всех Panel Van,
Crew Cab и Combi

ДВИГАТЕЛИ

ДИЗЕЛЬ

2,0 л D-4D 120
6 M/T

ДИЗЕЛЬ

2,0 л D-4D 150
6 M/T

ДИЗЕЛЬ

2,0 л D-4D 180
6 A/T

Мощность

Мощность

Мощность

120 л. с. DIN

150 л. с. DIN

177л. с. DIN

Расход топлива*

Расход топлива*

Расход топлива*

5,5—5,7 л/100 км

5,3—5,7 л/100 км

5,7—6,2 л/100 км

Выбросы CO2*

Выбросы CO2*

Выбросы CO2*

144—148 г/км

139—147 г/км

151—163 г/км

В комплектации

В комплектации

В комплектации

во всех Panel Van и
Crew Cab

во всех Panel Van,
Crew Cab и Combi

во всех Panel Van и
Crew Cab

A/T = автоматическая коробка передач

M/T = механическая коробка передач

* Смешанный цикл.
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Автоматический
дальний свет создает
оптимальную видимость
для всех участников
дорожного движения
в ночное время. Эта
система автоматически
включает ближний или
дальний свет для более
безопасного движения по
ночным дорогам.

ПРОСКАНИРУЙТЕ
ЭТОТ QR-КОД.
Узнайте больше о
Toyota Safety Sense.
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Система предупреждения
о сходе с полосы
предупреждает водителя,
если автомобиль
начинает сходить с
полосы.

Монитор слепых зон
обзора помогает
безопаснее
маневрировать при
перестроении.

С помощью радара
миллиметрового
диапазона и камеры
система предупреждения
столкновений с
функцией обнаружения
пешеходов обнаруживает
автомобили и пешеходов,
помогая избегать
столкновений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

PROACE получил оценку
безопасности «5 звезд»*
от организации Euro
NCAP.

Ряд усовершенствованных функций безопасности берегут Вас и Ваших
пассажиров от опасностей.
Если каждый день приходится ездить по работе, хочется быть уверенным
в безопасности поездок. Пакет систем безопасности Toyota Safety Sense в
новом PROACE дает Вам такую уверенность. Toyota Safety Sense предлагается
дополнительно с широким набором инновационных систем безопасности,
защищающих Вас в пути.
Toyota Safety Sense
 Система предупреждения столкновений (PCS) с обнаружением пешеходов
 Предупреждение о сходе с полосы (LDA)
 Система напоминания о дорожных знаках (RSA)
 Автоматический дальний свет (AHB)
 Адаптивный круиз-контроль (АСС)
Завершают линейку систем безопасности монитор слепых зон обзора (BSM),
предупреждение о внимательности водителя; также предлагаются парковочные
датчики и экран камеры заднего вида для более удобной и безопасной парковки.
Со всеми этими системами и оценкой безопасности «5 звезд»* EuroNCAP Вы
сможете безопасно проводить загруженные рабочие дни в своем PROACE.
Подушки вспомогательной
системы безопасности (SRS)
В этой модели
устанавливается две
или четыре подушки
безопасности, в том числе
для водителя и переднего
пассажира, а также боковые
подушки безопасности
для передних сидений,
если установлено четыре
подушки безопасности.

* Только в моделях Combi.

Предупреждение о
внимательности водителя
Эта система предупреждает
водителя визуально и звуковым
сигналом, если обнаружит, что
автомобиль едет без остановки
на протяжении двух часов на
скорости выше 65 км/ч. Система
обнаружения усталости водителя
следит за изменением положения
автомобиля на дороге и выдает
предупреждения водителю о
необходимости затормозить.

Адаптивный круиз-контроль
Эта система из пакета Toyota
Safety Sense поддерживает
минимальное заданное
расстояние до едущего впереди
автомобиля. Если это расстояние
сокращается, адаптивный круизконтроль снижает скорость
автомобиля. По мере увеличения
этого расстояния он постепенно
восстанавливает заданную Вами
крейсерскую скорость.
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PANEL VAN

PROACE Compact — Panel Van
Professional

Конфигурации Panel Van

PROACE Long — Panel Van
Professional

3 места

В версиях Compact, Medium и Long.

PRO4003_16
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PRO4004_16

* Максимальный объем грузового
		пространства со Smart Cargo.

5,8м3*

6,6м3*

PRO4005_16

5,1м3*

КОМПЛЕКТАЦИИ

STANDARD

Стандартное оснащение
—— Стальные диски 16”
—— Открывающиеся на 180° распашные
багажные двери
—— Круиз-контроль
—— Черный защитный молдинг на
боковых дверях
—— Светло-серая ткань
—— Перегородка за первым рядом
—— Подлокотник на водительском
сиденье
—— Передние стеклоподъемники
—— Открытое отделение в верхней
приборной панели

Изображения являются иллюстративными.

PROFESSIONAL

—— Подушки вспомогательной
системы безопасности (SRS) — 2
подушки
—— 2-местное переднее пассажирское
сиденье
—— Электрические боковые зеркала с
обогревом
—— Система помощи при трогании на
подъеме (HAC)
—— Передняя розетка 12 В
Дополнительное оснащение
—— Деревянный настил в грузовом
отсеке

Стандартное оснащение
(в дополнение к Standard)
—— Светло-серая ткань со вставками из
ПВХ
—— Регулировка высоты водительского
сиденья
—— Регулируемая поясничная опора на
водительском сиденье
—— Кондиционер с ручным управлением
—— Радио
—— 4 динамика
—— Холодильник в верхнем отделении
для перчаток

—— Розетка 12 В в грузовом отсеке
—— Отделение под передним
пассажирским сиденьем
—— Разъемы AUX и USB
—— Система громкой связи Bluetooth®
Дополнительное оснащение
—— Smart Cargo
—— Деревянный настил в грузовом
отсеке
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КОМПЛЕКТАЦИИ

PROFESSIONAL PLUS
Стандартное оснащение
(в дополнение к Professional)
—— Противотуманные фары
—— Электрические складные боковые
зеркала
—— Звукоизоляционный слой на
лобовом стекле
—— Перегородка за первым рядом с
окном и защитной решеткой
—— Обогрев водительского и
пассажирского сидений
—— Задние парковочные датчики
—— Smart Cargo
—— Подушки вспомогательной системы
безопасности (SRS) — 4 подушки
Дополнительное оснащение
—— Мультимедийно-навигационная
система Pro-Touch 7”
—— Деревянный настил в грузовом
отсеке
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КОМПЛЕКТАЦИИ

PROFESSIONAL COMFORT
Стандартное оснащение
(в дополнение к Professional Plus)
—— Стальные диски 16” с колпаками
—— Дверные ручки, боковые зеркала и
бамперы под цвет кузова
—— Защитный молдинг под цвет кузова на
боковых дверях
—— Серебристая окантовка нижней
решетки радиатора
—— Мультимедийная система Pro-Touch 7”
—— Сеть Wi-Fi
—— Дополнительная система
подогрева Webasto
—— Автоматический кондиционер
Дополнительное оснащение
—— Smart Cargo
—— Деревянный настил в грузовом отсеке

Изображения являются иллюстративными.
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CREW CAB

PROACE Long — Crew Cab
Professional

Конфигурации Crew Cab
В версиях Medium и Long.

6 мест

PRO4011_16
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КОМПЛЕКТАЦИИ

STANDARD
Стандартное оснащение
—— Стальные диски 16”
—— Электрические боковые зеркала с
обогревом
—— Круиз-контроль
—— Черный защитный молдинг на
боковых дверях
—— Обивка сидений ПВХ
—— Подлокотник на водительском
сиденье
—— Регулировка высоты
водительского сиденья
—— Отделение под передним
пассажирским сиденьем
—— Передние стеклоподъемники
—— Передняя розетка 12 В
—— Розетка 12 В в грузовом отсеке
—— Открытое отделение в верхней
приборной панели
—— Карманы в передних дверях
—— Подушки вспомогательной системы
безопасности (SRS) — 4 подушки

Изображение является иллюстративным.
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КОМПЛЕКТАЦИИ

PROFESSIONAL
Стандартное оснащение
(в дополнение к Crew Cab Standard)
—— Кондиционер с ручным управлением
—— Радио
—— 4 динамика
—— Разъемы AUX и USB
—— Система громкой связи Bluetooth®
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КОМПЛЕКТАЦИИ

PROFESSIONAL PLUS
Стандартное оснащение
(в дополнение к Crew Cab Professional)
—— Противотуманные фары
—— Звукоизоляционный слой на
лобовом стекле
—— Темно-серая тканевая обивка
сидений
—— Обогрев водительского и
пассажирского сидений
—— Задние парковочные датчики
—— 8 динамиков
—— Ниша под задним пассажирским
сиденьем
Дополнительное оснащение
—— Мультимедийно-навигационная
система Pro-Touch 7”
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COMBI / PROACE VERSO

PROACE Long — Combi

Конфигурации Combi
В версиях Compact, Medium и Long.

PRO4007_16
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До 9 мест

PRO4009_16

До 6 мест

КОМПЛЕКТАЦИИ

STANDARD

Стандартное оснащение
—— Стальные диски 16”
—— Электрические боковые зеркала с
обогревом
—— Открывающиеся на 180°
распашные багажные двери
—— Круиз-контроль
—— Черный защитный молдинг на
боковых дверях
—— Светло-серая ткань
—— Подлокотник на водительском
сиденье
—— Регулировка высоты
водительского сиденья
—— Передние стеклоподъемники

PROFESSIONAL

—— Открытое отделение в верхней
приборной панели
—— Карманы в передних дверях
—— Подушки вспомогательной
системы безопасности (SRS) —
4 подушки

Стандартное оснащение
(в дополнение к Standard)
—— Кондиционер с ручным управлением
—— Радио
—— 4 динамика
—— Разъемы AUX и USB
—— Система громкой связи Bluetooth®
—— Холодильник в верхнем отделении для перчаток
—— Отделение под передним пассажирским сиденьем
—— Розетка 12 В в третьем ряду сидений
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ТРАНСПОРТ
Изоляция крыши и
боковин

Защитная сетка
на окно сдвижной
боковой двери

Подкрылки

Нескользкий деревянный
защитный настил
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Защитная сетка на окно для
задних распашных дверей со
стеклоочистителем (предлагается
для всех версий с задними дверями)

АКСЕССУАРЫ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Чем бы Вы ни занимались, какую бы модель PROACE Вы ни водили,
оригинальные аксессуары Toyota дают Вам свободу выбора уровня
практичности и грузовместимости Вашего автомобиля. Каждый аксессуар
и все его характеристики вместе облегчают Вашу жизнь, помогают
экономить и приносят пользу.

Алюминиевая
платформа на крыше
Прочная, но легкая алюминиевая
конструкция со встроенным
мостиком и роликом для лестницы
на всю ширину кузова.

Перекладины верхнего багажника
Легкие в установке запираемые
перекладины создают основание для
перевозки таких грузов, как велосипеды
или чемоданы и боксы для лыж.

Индивидуальное оформление салона
С аксессуарами Toyota Вы получает свободу индивидуального
оформления салона своего PROACE. Предлагаются аксессуары
для защиты, изоляции и безопасности, позволяющие
удовлетворять широкий спектр потребностей Вашего бизнеса.

Фиксированный фаркопы
Эти фаркопы позволяют Вам использовать всю
тяговую мощность PROACE. Также предлагается
съемный фаркоп с крюком, который можно снимать,
пока он не используется.

Изображение является
иллюстративным.

Полный ассортимент аксессуаров
можно узнать на сайте
ru.toyota.ee или в ближайшем
представительстве Toyota.
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ЗАЩИТА

Боковые дуги из нержавеющей стали
Отличительные трубчатые боковые дуги из
нержавеющей стали создают дополнительное измерение
стиля, а также защищают боковые панели от легких
повреждений.
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Дефлекторы окон
Сводят к минимуму шум и вихревые потоки воздуха в
салоне во время поездки с открытыми окнами.

Брызговики
Благодаря своей форме брызговики сводят к
минимуму попадание воды, грязи и камней на кузов
Вашего Proace. Спереди и сзади.

АКСЕССУАРЫ

Защита для легкосплавных
дисков ProTect*
Покрытие на основе
кремния ProTect
защищает поверхность
легкосплавных дисков от
царапин и въевшейся грязи,
вызываемых тормозной
пылью, дорожными и
погодными условиями.

Полный ассортимент аксессуаров можно узнать на сайте
ru.toyota.ee или в ближайшем представительстве Toyota.

Защита для кузова ProTect*
Помогает сохранить
исходное состояние краски
кузова и боковых окон,
герметизируя поверхности
невидимым керамическим
твердым покрытием.

Защита для ткани ProTect*
Прочное, но невидимое
защитное покрытие
для тканевой обивки
сидений и текстильных
ковриков салона.
Это гипоаллергенное
покрытие, с которого
можно стирать грязь, не
оставляя пятен.

Изображение является
иллюстративным.

Защитная накладка из нержавеющая
стали на задний бампер
Специально спроектированная, закрывающая
кромку накладка на задний бампер для защиты от
царапин во время погрузки и выгрузки багажа.

*Toyota ProTect наносится только квалифицированным персоналом Toyota. Подробнее можно узнать в местном представительстве Toyota.

Съемный фаркоп
Предназначен для частых буксировок. Имеет
фланцевую конструкцию для рассеивания
буксировочных напряжений.
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СТИЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

EWP Arctic White

NEU Grey Limestone*

EZR Atomium Silver*

EVL Falcon Grey*

EXY Misty Black

KNP Majestic Blue

KJF Supreme Red§

KHK Carnelian Orange*

KCM Rich Brown*

* Краска «металлик».
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§

Кроме Combi.

ЦВЕТА, ДИСКИ, ОТДЕЛКА САЛОНА

Светло-серая ткань
Стандартное оснащение
Panel Van Standard, Professional;
Combi Standard, Professional

Стальные диски 16” с колпаком ступицы
Стандартное оснащение Panel Van
Standard, Professional, Professional Plus;
Crew Cab Standard, Professional,
Professional Plus; Combi Standard,
Professional

Светло-серая ткань со
вставками из ПВХ
Стандартное оснащение
Panel Van Professional Plus,
Professional Comfort

Темно-серая ткань
Стандартное оснащение
Crew Cab Standard, Professional

Ткань ПВХ
Стандартное оснащение
Crew Cab, Professional Plus

Стальные диски 16” с колпаками
Стандартное оснащение Panel Van
Professional Comfort
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НАЙДИТЕ СВОЙ ФУРГОН
PANEL VAN

CREW CAB

COMPACT

Medium

LONG

Medium

МОДЕЛЬ
PRO4022_16

PRO4024_16

PRO4034_16

PRO4026_16

ЗАДНЯЯ
РАСПАШНАЯ
ДВЕРЬ

–

3 МЕСТА

PRO4005_16

PRO4004_16

PRO4003_16

6 МЕСТ

–

–

–

9 МЕСТ

–

–

–

PRO4011_16

3 МЕСТА
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ, м3
(Smart Cargo + 0,5 м3)

4,6
(5,1)

5,3
(5,8)

–

6,1
(6,6)

–

PRO4005_16

PRO4004_16

PRO4003_16

6 МЕСТ
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ, м3

–

–

–

9 МЕСТ
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ, м3

–

–

–

3,2

PRO4011_16
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–

ДОСТУПНОСТЬ

COMBI / PROACE VERSO
COMPACT

Medium

PRO4035_16

LONG

PRO4037_16

–

PRO4039_16

–

PRO4041_16

–

1138 мм

–
1838 мм

1488 мм

PRO4048_16

LONG

PRO4007_16

PRO4046_16

PRO4045_16

–
PRO4009_16

4,0

–

1,2*

958 мм

–

1,6*

2,0*

PRO4048_16

PRO4047_16

–

608 мм

PRO4049_16

–

266 мм

PRO4007_16

PRO4046_16

PRO4045_16

–
0,55*

0,98*
PRO4049_16

0,18*

* До верха задних сидений.
* To top of back seats.
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PRO4009_16

PRO4047_16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 120
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

Смешанный цикл (л/100 км)

5,5–5,6

5,1–5,2

5,5–5,7

5,3–5,6

5,7–6,0

В городе (л/100 км)

6–6,1

5,5–5,6

6,3–6,6

5,9

6,1–6,4

За городом (л/100 км)

5,2–5,4

4,9–5,0

5,1

4,9–5,3

5,4–5,7

Смешанный цикл (г/км)

144–148

133–137

144–148

139–147

151–159

В городе (г/км)

156–160

143–148

164–173

154

161–169

За городом (г/км)

136–141

127–131

133–134

129–140

141–149

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход топлива (действующие нормы)

Углекислый газ, CO2 (действующие нормы)

Выбросы выхлопных газов (регламент EC 715/2007 в редакции EC 2015/45W, 45X, 45Y, EC 2016 646W, 646X и 646Y)
Класс Euro

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Угарный газ, СО (мг/км)

259,3

195,5

186,8–228,7

191,7–222,7

115,8–146,1

Оксиды азота, NOx (мг/км)

48,2

34,7

53,3–62,6

65,1–67,5

25,7–35

Углеводороды, THC, и оксиды азота, NOx (мг/км)

69,6

54

62,6–74

75,8–76,7

33,2–41,8

Твердые частицы дыма (мг/км)

0,15

0,45

0,03–0,48

0,24–0,3

0,27–0,33

Уровень шума проезжающего автомобиля (дБА)

69,1

69,2

72,3

73,5

73,2

Расход топлива, выбросы CO2 и уровень шума измерены на базовой модели серийного автомобиля в контролируемых условиях согласно требованиям европейских законов, опубликованных
Европейской комиссией. Расход топлива и выбросы CO2 у конкретного автомобиля могут отличаться от указанных значений. Расход топлива и выбросы CO2 зависят от характера вождения и прочих
факторов (дорожные условия, плотность движения, состояние автомобиля, установленное оборудование, загрузка, число пассажиров и пр.).					

ДВИГАТЕЛЬ

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 120
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

Код двигателя

3WZ-TV

3WZ-HV

4WZ-FTV

4WZ-FTV

4WZ-FHV

Число цилиндров

4

4

4

4

4

Клапанный механизм

8 клапанов DOHC,
ременный привод

8 клапанов DOHC,
ременный привод

16 клапанов DOHC,
ременный привод

16 клапанов DOHC,
ременный привод

16 клапанов DOHC,
ременный привод

Топливная система

Common rail с прямым
впрыском

Common rail с прямым
впрыском

Common rail с прямым
впрыском

Common rail с прямым
впрыском

Common rail с прямым
впрыском

A/T = автоматическая коробка передач
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M/T = механическая коробка передач

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mootor

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 120
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

Объем (см³)

1560

1560

1997

1997

1997

Диаметр и ход поршня (мм × мм)

75 × 88,3

75 × 88,3

85 × 88

85 × 88

85 × 88

Коэффициент сжатия

17:1

17:1

16,7:1

16,7:1

16,7:1

Макс. крутящий момент (Нм / об/мин)

210 / 1750

300 / 1750

340 / 2000

370 / 2000

400 / 2000

Макс. мощность (л. с. DIN)

95

115

120

150

177

Макс. мощность (кВт / об/мин)

70 / 3750

85 / 3500

90 / 3750

110 / 4000

130 / 3750

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 120
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

Макс. скорость (км/ч)

145

145

160

170

170

Разгон от 0 до 100 км/ч (с)

15,5–19,1

18,1

12,9–16,1

13,3

11,0

ПОДВЕСКА

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 120
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

Передняя

Псевдо-MacPherson
со стабилизатором
поперечной
устойчивости

Псевдо-MacPherson
со стабилизатором
поперечной
устойчивости

Псевдо-MacPherson
со стабилизатором
поперечной
устойчивости

Псевдо-MacPherson
со стабилизатором
поперечной
устойчивости

Псевдо-MacPherson
со стабилизатором
поперечной
устойчивости

Задняя

Рычажная подвеска с
продольными косыми
рычагами

Рычажная подвеска с
продольными косыми
рычагами

Рычажная подвеска с
продольными косыми
рычагами

Рычажная подвеска с
продольными косыми
рычагами

Рычажная подвеска с
продольными косыми
рычагами

БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ (Combi)

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

Багажный объем до крышки грузового отсека,
9 сидений (л)

180–550

180–980

550–980

Багажный объем до потолка с поднятыми задними
сиденьями, 9 сидений (л)

700

700–1300

700–1300

Багажный объем до крышки грузового отсека,
6 сидений (л)

1200–1600

1200–2000

1600–2000

Багажный объем до потолка с поднятыми задними
сиденьями, 6 сидений (л)

1700–2300

1700–3700

2300–3700
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ И ВЕС

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 120
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

Длина кузова (мм)

4609–5309

4609–5309

4959–5309

4959–5309

4959–5309

Ширина кузова (мм)

1920

1920

1920

1920

1920

Высота кузова (мм)

1910–1940

1899–1940

1940

1899–1940

1910–1940

Передняя колея (мм)

1630

1630

1630

1630

1630

Задняя колея (мм)

1618

1618

1618

1618

1618

Передний свес (мм)

881

881

881

881

881

Задний свес (мм)

803

803–1153

803–1153

803–1153

803–1153

Колесная база (мм)

2925–3275

2925–3275

2925–3275

2925–3275

2925–3275

Радиус поворота — шина (м)

11,3–12,4

11,3–12,4

11,3–12,4

12,4

12,4

Длина салона (мм)

2811–3161

2811–3511

3161–3511

3161–3511

3161–3511

Ширина салона (мм)

1515

1515

1515

1515

1515

Длина грузового отсека (мм)

2162–2512

1352–2512

1352–2862

1700–2862

1700–2862

Ширина грузового отсека (мм)

1628

1618–1628

1618–1628

1618–1636

1618–1636

Высота грузового отсека (мм)

1397

1337–1397

1337–1397

1339–1397

1339–1397

Общая длина багажа, задние сиденья подняты (мм)

2063–2413

1488–2763

1488–2763

1838–2763

1838–2763

Объем грузового отсека (м³)

4,6–5,3

3,2–5,3

3,2–6,1

4–6,1

4–6,1

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

1000

1000–1185

1185–1400

1000–1360

1000–1360

Полная масса (кг)

2610–2640

2635–2790

2965–3100

2730–3100

2750–3000

Снаряженная масса (кг)

1510–1965

1536–2043

1601–1980

1603–2103

1646–2014

Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)

1800–2000

1800–2500

2000–2500

2300–2500

2000–2500

Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)

750

750

750

750

750

ТОРМОЗА

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 120
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

Передние

Вентилируемые диски

Вентилируемые диски

Вентилируемые диски

Вентилируемые диски

Вентилируемые диски

Задние

Сплошные диски

Сплошные диски

Сплошные диски

Сплошные диски

Сплошные диски

A/T = автоматическая коробка передач
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M/T = механическая коробка передач

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЕСА

Panel Van Standard,
Professional, Professional Plus

Panel Van
Professional Comfort

Все версии Crew Cab

Все версии Combi

Стальные диски 16"



−





Стальные диски 16" с колпаками (5 тройных спиц)

−



−

−

Полноразмерное запасное колесо









 = Дополнительно

− = Не устанавливается

1910–2600 мм

 = Стандарт

1630 мм
1920 –1970 мм

881 мм

2925–3275 мм
4609 –5309 мм

803–1153 мм

1618 мм
1920–1970 мм
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Оснащение
Panel Van
КУЗОВ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Стальные диски 16" (215/65R16)







−

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

−

−

−



Полноразмерное запасное колесо









Галогенные мультирефлекторные фары









Дневные ходовые огни (ламповые)









Передние противотуманные фары

−/

 (только с 2,0 л D-4D 180)

−/

 (только с 2,0 л D-4D 180)



Фары с функцией углового освещения

−/

 (только с 2,0 л D-4D 180)

−/

 (только с 2,0 л D-4D 180)

−/

Очистители фар

−

−

−

Пакет (C2)

Черные дверные ручки







-

Дверные ручки под цвет кузова

−

−

−



Хромированная отделка дверных ручек

−

−

−

Пакет (AP)

Черные боковые зеркала







−

Боковые зеркала под цвет кузова

−

−

−



Электрические складные
боковые зеркала

−

−





Черные передний и задний бамперы







−

Передний и задний бамперы
под цвет кузова

−

−

−



Передний бампер под цвет кузова,
задний бампер черный / под цвет кузова
(только Long)

−

−

−



Серебристая окантовка нижней решетки
радиатора

−

−

−
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 (только с 2,0 л D-4D 180)

−/

 (только с 2,0 л D-4D 180 или пакетом (AP))

Оснащение

Panel Van
КУЗОВ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Черный защитный молдинг на боковых дверях







−

Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях

−

−

−



Электрические боковые зеркала с обогревом









Одна сдвижная боковая дверь









Две сдвижных боковых двери









Электрические сдвижные двери

−

−

−

Пакет (AP)

Открывающиеся на 180° распашные багажные двери









Звукоизоляционный слой на лобовом стекле

−

−





Теплоизоляция лобового стекла

−

−

−

Пакет (TP)

САЛОН

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

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









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









Освещение кабины (ламповое)









Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира

−

−





Пластиковое напольное покрытие









Резиновые коврики








−



Перегородка за первым рядом





−

Перегородка за первым рядом с окном и защитной решеткой

−

−



 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается

Пакет = дополнительное оборудование предлагается в составе пакета
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Оснащение
Panel Van
СИДЕНЬЯ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Обивка сидений: ткань



−

−

−

Обивка сидений: ткань со вставками из ПВХ

−







Передние сиденья с обогревом

−

−





Регулировка высоты водительского сиденья

−







Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье

−







2-местное переднее пассажирское сиденье









Подлокотник на водительском сиденье









КОМФОРТ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Кондиционер с ручным управлением

−/





−

Автоматический кондиционер

−







Круиз-контроль









Регулируемый ограничитель скорости (ASL)









Передние электрические стеклоподъемники













 (только с 2,0 л D-4D 180)

Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и
опускания на всех окнах





3-спицевый уретановый руль









Дистанционные дверные замки









Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя

−

−

−

Пакет (AP)

Кнопка запуска двигателя

−

−

−

Пакет (AP)

Датчик освещенности

−

−

−

Пакет (C2)

Датчик дождя

−

−

−

Пакет (C2)

Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь

−

−





Электрохроматическое зеркало заднего вида

−

−

−

Пакет (TP и AP)

Задние парковочные датчики

−

−





Программируемый и дистанционно управляемый предпусковой
подогреватель (Webasto)

−

−

−



38

Оснащение

Panel Van
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ

Standard

Радио

−







Мультимедийная система Toyota Touch 7"

−

−

Пакет (MN)



4 динамика

−







Разъем Aux-in

−







Разъем USB

−







Система громкой связи Bluetooth®

−







Сеть WiFi

−

−

−



Белый основной информационный ЖК-дисплей







Белый информационный ЖК-дисплей

−/

Навигационная система и цветной информационный экран TFT

−

−

Пакет (MN)



Индикация на лобовом стекле

−

−

−

Пакет (TP)

Дисплей камеры заднего вида в зеркале заднего вида

−

−

−

-

Дисплей камеры заднего вида на экране
мультимедийной системы

−

−

−

Пакет (C2)

Монитор панорамного вида (задний вид 180°)

−

−

−

Пакет (C2)

Короткая антенна

−







Длинная антенна



−

−

−

 (только с 2,0 л D-4D 180)

Standard

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Professional

−/

 (только с 2,0 л D-4D 180)

Professional

Professional Plus

−/

Professional Comfort

−
 (только с 2,0 л D-4D 180)

Professional Plus


/ Пакет (TP)

Professional Comfort

Отделение под передним пассажирским сиденьем

−

/−*

−

−

Smart Cargo

−







Открытое отделение в верхней приборной панели









Закрытое отделение в верхней приборной панели

−

−

−

Пакет (TP)

Передняя розетка 12 В (2)









Подсветка в отделении для перчаток

−







 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается

Пакет = дополнительное оборудование предлагается в составе пакета

* Не устанавливается со Smart Cargo.
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Оснащение
Panel Van
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Холодильник в верхнем отделении для перчаток

−







Розетка 12 В в грузовом отсеке

−







Деревянный настил в грузовом отсеке









БЕЗОПАСНОСТЬ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

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









Система курсовой устойчивости (VSC)









Система помощи при трогании на подъеме (HAC)









Детский замок

−







Монитор слепых зон обзора (BSM)

−

−

−

Пакет (TP)

Предупреждение о внимательности водителя

−

−

−

Пакет (TP)

Toyota Safety Sense
Система предупреждения столкновений с функцией обнаружения пешеходов (PCS)
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)
Автоматический дальний свет (AHB)
Адаптивный круиз-контроль (АСС)

−

−

−

Пакет (TP)

Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 2





−

−

Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4

−

−





ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Пакет Multimedia & Navigation (MN)
Мультимедийная система Toyota Touch 7”
Навигационная система и цветной информационный экран TFT

−

−



−

Активная

Пассивная
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Оснащение

Panel Van
Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Пакет Convenience 2 (C2)
Монитор слепых зон обзора (BSM)
Датчик дождя
Датчик освещенности
Очистители фар
Передние и задние парковочные датчики
Монитор панорамного вида (задний вид 180°)
Дисплей камеры заднего вида на экране мультимедийной системы

−

−

−



Пакет Easy Access (AP)
Фары с функцией углового освещения
Дверные ручки под цвет кузова
Электрохроматическое зеркало заднего вида
Хромированная отделка дверных ручек
Электрические сдвижные двери
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя
Кнопка запуска двигателя

−

−

−

Пакет Safety & Technology (TP)
Toyota Safety Sense
Система предупреждения столкновений с функцией обнаружения пешеходов (PCS)
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)
Автоматический дальний свет (AHB)
Адаптивный круиз-контроль (АСС)
Монитор слепых зон обзора (BSM)
Предупреждение о внимательности водителя
Навигационная система и цветной информационный экран TFT
Голосовое управление
Закрытое отделение в верхней приборной панели
Теплоизоляция лобового стекла
Электрохроматическое зеркало заднего вида
Индикация на лобовом стекле

−

−

−

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ

 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается

Только с пакетом
Convenience 2 (C2)
и навигационной
системой



Только с пакетами
Convenience 2 (C2) и
Easy Access Pack (AP)



Пакет = дополнительное оборудование предлагается в составе пакета
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Оснащение
Crew Cab
КУЗОВ

Standard

Professional

Professional Plus

Стальные диски 16" (215/65R16)







Полноразмерное запасное колесо







Галогенные мультирефлекторные фары







Дневные ходовые огни (ламповые)





Передние противотуманные фары

− /

 (только с 2,0 л D-4D 180)
 (только с 2,0 л D-4D 180)



− /

 (только с 2,0 л D-4D 180)

− /

 (только с 2,0 л D-4D 180)



Фары с функцией углового освещения

− /

Черные дверные ручки







Черные боковые зеркала







Черные передний и задний бамперы







Серебристая вставка верхней решетки радиатора







Черный защитный молдинг на боковых дверях







Электрические боковые зеркала с обогревом







Две сдвижных боковых двери







Два глухих боковых окна







Тонированные задние окна (30%)







Открывающиеся на 180° распашные багажные двери







Звукоизоляционный слой на лобовом стекле

−

−



САЛОН

Standard

Professional

Professional Plus

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







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







Освещение кабины (ламповое)







Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира

−

−



 = Стандарт
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 = Дополнительно

− = Не устанавливается

− /

 (только с 2,0 л D-4D 180)

Оснащение

Crew Cab
САЛОН

Standard

Professional

Professional Plus

Пластиковое напольное покрытие







Текстильные коврики







Перегородка за вторым рядом







Standard

Professional

Professional Plus

Обивка сидений: ПВХ





−

Обивка сидений: ткань

−

−



СИДЕНЬЯ

Передние сиденья с обогревом

−

−



Регулировка высоты водительского сиденья







2-местное переднее пассажирское сиденье







Подлокотник на водительском сиденье







6 мест







КОМФОРТ

Standard

Professional

Professional Plus

Кондиционер с ручным управлением

− /



−

Круиз-контроль







Регулируемый ограничитель скорости (ASL)







Передние электрические стеклоподъемники







Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и
опускания на всех окнах







3-спицевый уретановый руль







Дистанционные дверные замки







Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь







 (только с 2,0 л D-4D 180)
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Оснащение
Crew Cab
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ

Standard

Professional

Professional Plus

Радио

−





4 динамика

−



−

8 динамиков

−

−



Разъем Aux-in

−





Разъем USB

−





Система громкой связи Bluetooth®

−





Белый основной информационный ЖК-дисплей





Белый информационный ЖК-дисплей

− /

 (только с 2,0 л D-4D 180)

− /


 (только с 2,0 л D-4D 180)

− /

 (только с 2,0 лD-4D 180)

Короткая антенна

−





Длинная антенна



−

−

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Standard

Professional

Professional Plus

Отделение под передним пассажирским сиденьем







Ниша под задним пассажирским сиденьем

−

−



Открытое отделение в верхней приборной панели







Передняя розетка 12 В (2)







Розетка 12 В в грузовом отсеке







Подсветка в отделении для перчаток

−





БЕЗОПАСНОСТЬ

Standard

Professional

Professional Plus

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







Система курсовой устойчивости (VSC)







Система помощи при трогании на подъеме (HAC)







Детский замок







Активная
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Оснащение

Crew Cab
БЕЗОПАСНОСТЬ

Standard

Professional

Professional Plus







Standard

Professional

Professional Plus

−

−



Пассивная
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ
Пакет Multimedia & Navigation (MN)
Мультимедийная система Toyota Touch 7”
Навигационная система и цветной информационный экран TFT

Combi / PROACE VERSO
КУЗОВ

Combi Standard

Combi Professional

Стальные диски 16" (215/65R16)





Полноразмерное запасное колесо





Галогенные мультирефлекторные фары





Дневные ходовые огни (ламповые)





Черные дверные ручки





Черные боковые зеркала





Черные передний и задний бамперы





Серебристая вставка верхней решетки радиатора





Черный защитный молдинг на боковых дверях





Боковые зеркала: электрические с обогревом





Одна сдвижная боковая дверь





Два сдвижных боковых окна





 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается
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Оснащение
Combi / PROACE VERSO
КУЗОВ

Combi Standard

Combi Professional

Тонированные задние окна (70%)





Открывающиеся на 180° распашные багажные двери





Остекленные распашные багажные двери





Заднее стекло с обогревом





Задний стеклоочиститель





САЛОН

Combi Standard

Combi Professional

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





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





Освещение кабины (ламповое)





Пластиковое напольное покрытие





Combi Standard

Combi Professional

Обивка сидений: ткань





Регулировка высоты водительского сиденья





2-местное переднее пассажирское сиденье





Подлокотник на водительском сиденье





Трехместное сиденье во втором ряду





Наклоняющиеся вперед сиденья во втором ряду





Трехместное сиденье в третьем ряду





6 мест





9 мест





СИДЕНЬЯ
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Оснащение

Combi / PROACE VERSO
КОМФОРТ

Combi Standard

Combi Professional


Кондиционер с ручным управлением

−

Круиз-контроль





Регулируемый ограничитель скорости (ASL)





Передние электрические стеклоподъемники





Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех
окнах





Дистанционные дверные замки





Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь





МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ

Combi Standard

Combi Professional

Радио

−



4 динамика

−



Разъем Aux-in

−



Разъем USB

−



Система громкой связи Bluetooth®

−



Белый основной информационный ЖК-дисплей





Белый информационный ЖК-дисплей





Короткая антенна

−



Длинная антенна



−

 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается
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Оснащение
Combi / PROACE VERSO
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Combi Standard

Combi Professional

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 третьего ряда

−



Подсветка в отделении для перчаток

−



Combi Standard

Combi Professional

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





Система курсовой устойчивости (VSC)





Система помощи при трогании на подъеме (HAC)





Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)





Детский замок









БЕЗОПАСНОСТЬ
Активная

Пассивная
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4
 = Стандарт
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 = Дополнительно

− = Не устанавливается
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51

MINU.TOYOTA.EE
Все о Вашем автомобиле
в одном месте.

52

53

Сервис Toyota

Сервис
SERVICE
Сертифицированные технические специалисты Toyota,
специальные инструменты, подтвержденный опыт и
непревзойденное обслуживание клиентов —
добро пожаловать в Сервис Toyota.
Здесь Вы можете быть спокойны, ведь мы знаем Ваш
автомобиль лучше, чем кто-либо другой. В конце
концов, мы его произвели и привлекаем только
квалифицированных технических специалистов и
консультантов, которые позаботятся о Вас и Вашей Toyota.


Специалисты Toyota сертифицированы и обучены по
наивысшим стандартам.



Для ремонта и обслуживания используются только
оригинальные запчасти Toyota.



Наивысший уровень обслуживания гарантирует Вам
душевное спокойствие.



Своевременное обслуживание в центре Toyota
сохранит Вашу историю обслуживания нетронутой, что
повышает стоимость автомобиля при продаже.



Удобная запись на обслуживание онлайн.
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TOYOTA BUSINESS PLUS

Toyota Business Plus — Ваш деловой партнер,
помогающий Вам успешно вести дела и превосходящий
Ваши ожидания.
Эта программа разработана для корпоративных клиентов,
которые получают очень конкурентную общую стоимость
владения, душевное спокойствие от осознания того, что
автомобилями можно пользоваться без перерывов и
выходных, а также профессиональное обслуживание в
наших представительствах.
Общая стоимость владения
Привлекательная остаточная стоимость.
 Одни из самых низких в этом классе выбросы CO .
2
 Эффективная топливная экономичность.


Душевное спокойствие
 Широкий выбор решений для бизнеса.
 Всемирно известные качество и надежность.
 Долгосрочное партнерство.
Профессиональное обслуживание
 Качество во всем.
 Индивидуальные консультации и поддержка.
 Toyota Express Service.

55

PROACE. ПАРТНЕР В ЛЮБОЙ РАБОТЕ.
ru.toyota.ee

Чтобы узнать
больше,
просканируйте
этот QR-код.
Насколько нам известно, вся информация в этой брошюре верна на момент передачи материалов в печать. Представленные здесь данные о технических характеристиках и оснащении
зависят от местных требований и условий, а потому могут отличаться от моделей, предлагаемых в Вашем регионе. Доступные технические характеристики и оснащение можно уточнить в
ближайшем представительстве. • Цвета кузова на фотографиях в этой брошюре могут немного отличаться от фактических. • Возможность считывания QR-кодов, представленных в этой
брошюре, зависит от используемого сканера. Компания Toyota не несет ответственности, если Ваше устройство не сможет считать QR-коды. • Toyota Motor Europe оставляет за собой
право изменять описание оснащения и технические характеристики без предварительного уведомления. • © Toyota Motor Europe NV/SA (TME), 2017. • Запрещается воспроизведение этого
издания без предварительного письменного разрешения компании Toyota Motor Europe.
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