PROACE VERSO

TOYOTA BETTER HYBRID 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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ВВЕДЕНИЕ

ПЛАВНЫЙ ХОД ДЛЯ ЛЕГКОЙ
ЖИЗНИ
Новый PROACE VERSO продолжает свою историю
универсальных пассажирских автомобилей, предлагая
поездки в просторном салоне с практичными решениями для
самого активного образа жизни.
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УСАЖИВАЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЕ
В комфортном, высококачественном и высокотехнологичном салоне PROACE
VERSO даже самые долгие поездки проходят незаметно.
Помогая Вам в бизнесе или во время отдыха с семьей, PROACE
VERSO делает каждую поездку удивительно легкой. Наслаждайтесь
поездкой в удобных сиденьях, мягким ходом и сниженными
уровнями шумов. В продуманной до малейших деталей кабине
с продуманной эргономикой и высоким уровнем стандартного
оснащения водитель занимает командное положение.
Если Вы предпочитаете только наилучшее, Вам подойдет
комплектация Executive с массажными кожаными передними
сиденьями, индивидуальными сиденьями во втором ряду,
сдвижными сиденьями и столиком для задних пассажиров,
тонированными стеклами, большим сенсорным экраном, элитной
системой индикации на лобовом стекле и усовершенствованной
центральной комбинацией приборов. Качество, которое подойдет
для любого VIP-гостя или торжественного мероприятия.

В комплектации Shuttle экран камеры
заднего вида удобно расположен в зеркале
заднего вида для безопасного и легкого
маневрирования на низких скоростях
(предлагается как дополнительное
оснащение).

В комплектации Shuttle Comfort, Family и Executive входит
мультимедийная система Pro-Touch с экраном высокого
разрешения, навигацией* и подключенными службами
на 10 лет. Вам доступны такие функции, как актуальная
информация о дорожном движении, удобные звонки по
Bluetooth®, мультимедийный дисплей и экран камеры
заднего вида.
* Дополнительное оснащение Shuttle Comfort и Family.
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КОМФОРТ

КОМФОРТ
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРОСТРАНСТВО, АДАПТИРУЮЩЕЕСЯ ПОД ВАС
Вместительный, универсальный и комфортный,
новый PROACE VERSO предлагает практичные
решения для самого активного образа жизни.
Что бы ни случилось, PROACE VERSO делает жизнь
легче благодаря умным решениям, обеспечивающими
универсальность для перевозки больших грузов и
максимальную практичность для пассажиров. Со
складными сиденьями (дополнительно предлагаются
складывающиеся вверх сиденья) и сдвижными
сиденьями* (которые можно двигать или вообще
убрать) Вы можете создать нужное Вам грузовое
пространство, в то время как пассажиры могут
работать, отдыхать или играть за удобными складными
столиками.*

В комплектациях Family и
Executive можно изменять
грузовое пространство,
увеличивать пространство
для ног и снимать
сдвижные сиденья.

Ваши пассажиры могут
отдохнуть, развлечься или
поработать в комфорте за
сдвижным столиком для
задних пассажиров§.

Если Вам понадобится
перевезти больше груза,
чем обычно, Вы можете
сложить сиденья вверх
(стандартное оснащение
Shuttle и Shuttle Comfort),
чтобы использовать каждый
сантиметр имеющегося
грузового пространства.

* Не предлагается в комплектациях Shuttle и Shuttle Comfort.
§
Предлагается в комплектации Executive.

Конфигурации сидений

Executive

Executive

Shuttle◊, Shuttle Comfort◊
и Family

◊

Compact со сплошным третьим рядом сидений.

9 мест
PRV4018_16

8 мест
PRV4017_16

7 мест
PRV4016_16

PRV4014_16

6 мест

Shuttle◊
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Продуманные возможности и
инновационные технологии облегчают
Вам жизнь и делают поездки комфортнее
и безопаснее.
PROACE VERSO гарантированно впечатлит
Вас рядом передовых возможностей.
Панорамная прозрачная крыша и
индикация на лобовом стекле делают
поездки приятнее и безопаснее, в то время
как открывающееся окно в багажной двери
и сдвижные двери с электроприводом Вам
так понравятся, что Вы удивитесь, как
можно было раньше без них обходиться.
Благодаря высокому уровню стандартного
оснащения Вы сможете оценить новое
качество поездок.

ПОВЫШЕННОЕ
КАЧЕСТВО
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Когда у Вас заняты руки,
пригодится автоматическая
сдвижная дверь, которую
можно отпирать бесконтактным
способом простым движением
ноги под задним бампером, — Вы
оцените удобство этой функции.

ВОЗМОЖНОСТИ

НАСТОЯЩЕЕ УДОБСТВО
Панорамная крыша Toyota
Skyview® придает салону
еще более престижный
вид. Она наполняет кабину
теплым, естественным
светом.

Усовершенствованная
система индикации
на лобовом стекле
проецирует разные
сведения, такие как
текущая скорость,
подсказки навигации
и предупреждения для
водителя, на лобовое
стекло в поле зрения
водителя.

Открывающееся окно
в багажной двери
(стандартное оснащение
Family и Executive)
обеспечивает быстрый
и легкий доступ в
багажное отделение без
необходимости открывать
багажную дверь.

Открыть автоматические
сдвижные двери PROACE
VERSO можно, просто потянув
за дверную ручку снаружи или
внутри. То же самое можно
сделать с помощью кнопок на
брелоке, приборной панели и
центральной стойке — посадка
и высадка задних пассажиров
никогда еще не была настолько
удобной.
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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; четыре варианта
мощности от 95 до 180 л. с. DIN; четыре варианта
коробки передач: 5- и 6-скоростная механическая,
6-скоростная M/M и 6-скоростная автоматическая,
среди которых найдется привод для любых задач. Все
модели* PROACE VERSO оснащаются технологией
Start&Stop, и поэтому обладают впечатляющей
топливной экономичностью и уровнем выбросов CO2
от 133 г/км§.
* Кроме модели с двигателем 1,6 л и 5-скоростной механической коробкой передач.
§
Смешанный цикл.

ГРЯЗЬ

АСФАЛЬТ

Toyota Traction Select (TTS) управляет тягой
и предотвращает пробуксовку на всех типах
поверхности, таких как снег, лед, грязь и песок, чтобы
Вы были в безопасности и всегда держали ситуацию
под контролем.
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СНЕГ

ПЕСОК

ДВИГАТЕЛИ

ДИЗЕЛЬ

ДИЗЕЛЬ

ДИЗЕЛЬ

ДИЗЕЛЬ

ДИЗЕЛЬ

1,6 л D-4D 95
5 M/T

1,6 л D-4D 95
6 M/M

1,6 л D-4D 115
6 M/T

2,0 л D-4D 150
6 M/T

2,0 л D-4D 180
6 A/T

Мощность

Мощность

Мощность

Мощность

Мощность

95 л. с. DIN

95 л. с. DIN

115 л. с. DIN

150 л. с. DIN

180 л. с. DIN

Расход топлива*

Расход топлива*

Расход топлива*

Расход топлива*

Расход топлива*

5,5 л/100 км

5,4 л/100 км

5,1 л/100 км

5,3 л/100 км

5,7 л/100 км

Выбросы CO2*

Выбросы CO2*

Выбросы CO2*

Выбросы CO2*

Выбросы CO2*

144 г/км

139 г/км

133 г/км

143 г/км

151 г/км

В комплектации

В комплектации

В комплектации

В комплектации

В комплектации

Shuttle,
Shuttle Comfort, Family

Shuttle,
Shuttle Comfort, Family

Shuttle,
Shuttle Comfort, Family

Все комплектации

Все комплектации

A/T = Автоматическая коробка передач

M/T = Механическая коробка передач

M/M = Автоматизированная механическая коробка передач MultiMode
* Смешанный цикл.
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Монитор слепых зон обзора
помогает безопаснее
маневрировать при
перестроении.

Система предупреждения
о сходе с полосы
предупреждает водителя,
если автомобиль начинает
сходить с полосы.
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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С помощью радара миллиметрового
диапазона и камеры система
предупреждения столкновений
обнаруживает автомобили и
пешеходов, помогая избегать
столкновений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

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

Ряд усовершенствованных функций безопасности берегут Вас и Ваших
пассажиров.
Если каждый день приходится ездить по семейным делам или по работе,
хочется быть уверенным в безопасности поездок. Пакет систем безопасности
Toyota Safety Sense в новом PROACE VERSO дает Вам такую уверенность.
Предлагается два варианта Toyota Safety Sense с широким набором
инновационных систем безопасности, защищающих Вас в пути.
Toyota Safety Sense
• Адаптивный круиз-контроль
• Автоматический дальний свет
• Система напоминания о дорожных знаках
• Предупреждение о недостаточном
внимании водителя

• Система предупреждения
о сходе с полосы
• Система предупреждения
столкновений с функцией
обнаружения пешеходов

Завершают линейку систем безопасности монитор слепых зон обзора,
парковочные датчики и экран камеры заднего вида, которые также облегчают
парковку и делают ее более безопасной. Со всеми этими системами и
оценкой безопасности «5 звезд» Euro NCAP Вы сможете безопасно проводить
загруженные рабочие дни в своем PROACE VERSO.
Подушки вспомогательной
системы безопасности
(SRS)
В этой модели установлено
до шести подушек
безопасности: водительская
и пассажирская подушки
безопасности SRS, боковые
подушки безопасности
и подушки-шторки,
защищающие одновременно
пассажиров на переднем и
задних сиденьях.

Система предупреждения
о недостаточном внимании
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 круизконтроль
Эта система поддерживает
минимальное заданное
расстояние до едущего
впереди автомобиля.
Если это расстояние
сокращается, адаптивный
круиз-контроль снижает
скорость автомобиля. По
мере увеличения этого
расстояния он постепенно
восстанавливает заданную
Вами скорость.
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PROACE VERSO SHUTTLE
Стандартное оснащение
—— Стальные диски 16” с колпаками (5
тройных спиц)
—— Передний бампер под цвет кузова
—— Боковые зеркала под цвет кузова
—— Тонированные стекла Midnight (70 %) в
задних пассажирских окнах
—— Боковые зеркала с обогревом и
электроприводом
—— Галогенные мультирефлекторные фары
—— Передние противотуманные фары
—— Круиз-контроль
—— Кондиционер с ручным управлением
—— Темно-серая тканевая отделка
—— Обогрев передних сидений
—— 3-спицевый уретановый руль
—— Подлокотник на водительском сиденье
—— Регулировка высоты водительского
сиденья
—— Детский замок
—— Радио
—— 8 динамиков
—— Разъемы Aux-in и USB
—— Система громкой связи Bluetooth®
Подробнее об оснащении можно узнать в конце брошюры.
Изображение носит иллюстративный характер. Показанное оснащение может отличаться в зависимости от модели.

Число мест
В версиях Compact, Medium и Long.

PRV4019_16

16

PRV4018_16

До 8 мест

До 9 мест

SHUTTLE

КОМПЛЕКТАЦИИ

Изображение носит иллюстративный характер. Показанное оснащение может отличаться в зависимости от модели.
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PROACE VERSO SHUTTLE COMFORT
Стандартное оснащение
(в дополнение к Shuttle)
—— Легкосплавные диски 17” с механически
обработанной поверхностью (5 двойных
спиц)
—— Фары с функцией углового освещения
—— Хромированная отделка дверных ручек
—— Cдвижная дверь c электроприводом
—— Теплоизоляция лобового стекла
—— Автоматический кондиционер
—— Кондиционер для задних пассажиров
—— Вентиляционные решетки для задних
пассажиров
—— Интеллектуальная система доступа в
автомобиль и запуска двигателя
—— Датчик дождя и освещенности
—— Электрохроматическое зеркало заднего
вида
—— Мультимедийная система Pro-Touch с
дисплеем 7”
—— Toyota Traction Select (TTS) (кроме 1,6 л
D-4D 95 л. с.)
—— Электрический детский замок
Подробнее об оснащении можно узнать в конце брошюры.
Изображение носит иллюстративный характер. Показанное оснащение может отличаться в зависимости от модели.

Число мест
В версиях Medium и Long.

До 8 мест

PRV4017_16
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SHUTTLE COMFORT

КОМПЛЕКТАЦИИ

Изображение носит иллюстративный характер. Показанное оснащение может отличаться в зависимости от модели.
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PROACE VERSO FAMILY
Стандартное оснащение
(в дополнение к Family)
—— Открывающееся окно в багажной двери
—— Две сдвижных боковых двери
—— Ковровое напольное покрытие
—— Коричневая тканевая отделка
—— Складные столики
—— Задние парковочные датчики
—— Солнцезащитные шторки на
окнах пассажиров второго ряда c
механической регулировкой
—— Съемные сдвижные сиденья во втором и
третьем ряду

Подробнее об оснащении можно узнать в конце брошюры.

Число мест
В версиях Compact, Medium и Long.

До 8 мест

PRV4017_16
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Изображения носят иллюстративный
характер. Показанное оснащение может
отличаться в зависимости от модели.

FAMILY

КОМПЛЕКТАЦИИ
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PROACE VERSO EXECUTIVE
Стандартное оснащение
(в дополнение к Family)
—— Фары с газоразрядными лампами высокой
интенсивности (HID)
—— Светодиодные дневные ходовые огни
—— Очистители фар
—— Тонированные стекла Limo (90 %) в задних
пассажирских окнах
—— Адаптивный круиз-контроль
—— Черная кожаная отделка
—— Регулировка высоты переднего
пассажирского сиденья
—— Передние сиденья с электрорегулировкой
—— Передние сиденья с функцией массажа
—— 3-спицевый кожаный руль
—— 2 индивидуальных сиденья в третьем ряду
—— Сдвижной столик для задних пассажиров
—— Передние парковочные датчики
—— Камера заднего вида
—— Монитор панорамного вида
—— Открываемые бесконтактным способом
боковые двери
—— Топливный обогреватель
—— Система объемного звука премиум класса,
9 динамиков
—— Навигационная система
—— Цветной информационный экран TFT
—— Индикация на лобовом стекле
—— Система предупреждения столкновений

(PCS) с функцией обнаружения
пешеходов
—— Предупреждение о сходе с полосы
(LDA)
—— Автоматический дальний свет (AHB)
—— Напоминание о дорожных знаках (RSA)
—— Предупреждение о внимательности
водителя
—— Монитор слепых зон обзора (BSM)
—— Сигнализация

Подробнее об оснащении можно узнать в конце брошюры.

Число мест
В версиях Medium и Long.

PRV4014_16
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До 7 мест

PRV4016_16

До 6 мест

Изображения носят иллюстративный
характер. Показанное оснащение может
отличаться в зависимости от модели.

EXECUTIVE

КОМПЛЕКТАЦИИ

23

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ
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EWP Arctic White

NEU Grey Limestone*

EZR Atomium Silver*

EVL Falcon Grey*

EXY Misty Black

KNP Majestic Blue

KHK Carenelian Orange*

KCM Rich Brown*

* Краска «металлик».

ЦВЕТА, ДИСКИ, ОТДЕЛКА САЛОНА

Коричневая ткань
Стандартное оснащение Family

Темно-серая ткань
Стандартное оснащение Shuttle,
Shuttle Comfort

Стальные диски 16” с колпаками
(5 тройных спиц)
Стандартное оснащение Shuttle

Черная кожа
Стандартное оснащение Executive

Легкосплавные диски 17” с механически
обработанной поверхностью
(5 двойных спиц)
Стандартное оснащение Shuttle Comfort,
Family, Executive
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 95
Дизель 6 M/M

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

Расход топлива (в соответствии с действующими нормами)
Смешанный цикл (л/100 км)

5,5/5,6*

5,4

5,2/5,1**

5,3/5,5/5,6

5,7/5,9

6/6,1*

5,5

5,6/5,5**

5,9/5,9/5,9

6,1/6,3

5,2/5,4*

5,3

5/4,9**

4,9/5,3/5,3

5,4/5,5

Смешанный цикл (г/км)

144/148*

139

137/133**

147/143/147

151/155

В городе (г/км)

156/160*

142

148/143**

154/154/154

161/165

За городом (г/км)

136/141*

137

131/127**

140/138/140

141/145

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W
115,8

В городе (л/100 км)
За городом (л/100 км)
Углекислый газ, CO2 (в соответствии с действующими нормами)

Выбросы выхлопных газов (регламент EC 715/2007 в редакции EC 2015/45W) и уровень шума
Класс Euro
Угарный газ, СО (мг/км)

259,3

159,3

195,9

191,7

Оксиды азота, NOx (мг/км)

48,2

32,5

34,7

67,5

35

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

69,6

45,7

54

76,7

41,8

Твердые частицы дыма (мг/км)

0,15

0,5

0,45

0,24

0,33

Уровень шума проезжающего автомобиля (дБА)

69,1

68,7

69,2

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.).				
* Medium.
** Compact Shuttle, Family.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 95
Дизель 6 M/M

1,6 л D-4D 115
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-TV

3WZ-HV

4WZ-FTV

4WZ-FHV

4

4

4

4

4

8 клапанов DOHC,
ременный привод

8 клапанов DOHC,
ременный привод

8 клапанов DOHC,
ременный привод

16 клапанов DOHC,
ременный привод

16 клапанов DOHC,
ременный привод

Число цилиндров
Клапанный механизм
Объем (см³)
Диаметр и ход поршня (мм x мм)
Коэффициент сжатия

1560

1560

1560

1997

1997

75 × 88,3

75 × 88,3

75 × 88,3

85 × 88

85 × 88
16,7 : 1

17 : 1

17 : 1

17 : 1

16,7 : 1

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)

240

240

240

240

240

Максимальная мощность (л. с. DIN)

95

95

115

150

180

Максимальная мощность (кВт/об/мин)

70

70

85

110

130

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 95
Дизель 6 M/M

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость (км/ч)

145

145

160

170

170

Разгон от 0 до 100 км/ч (с)

19,1

Нет данных

16,1

13

10,1

Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)

1800

1800

1800

2300

2300

Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)

750

750

750

750

750

1,6 л D-4D 95
Дизель 5 M/T

1,6 л D-4D 95
Дизель 6 M/M

1,6 л D-4D 115
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 150
Дизель 6 M/T

2,0 л D-4D 180
Дизель 6 A/T

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

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

ПОДВЕСКА
Передняя

Задняя

A/T = Автоматическая коробка передач

M/T = Механическая коробка передач

M/M = Автоматизированная механическая коробка передач MultiMode
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Family

БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ

Compact

Medium

Long

Compact

Medium

Long

Багажный объем по VDA до поясной линии (подняты 1-й, 2-й и 3-й
ряды)

140

507

912

224

603

989

Багажный объем по VDA до потолка (подняты 1-й, 2-й и 3-й ряды)

Нет данных

655

1237

Нет данных

798

1384

180

550

980

280

640

1060

Нет данных

700

1300

Нет данных

900

1500

Багажный объем по VDA до поясной линии (подняты 1-й и 2-й ряды)

1172

950/1556**

1350/1950**

750

1000

1400

Багажный объем по VDA до потолка (подняты 1-й и 2-й ряды)

1633

1600/2228**

2250/2787**

1350

1750

2400

Стандартный объем до поясной линии (подняты 1-й и 2-й ряды)

1200

1600

2000

1400

1700

2100

Стандартный объем до потолка (подняты 1-й и 2-й ряды)

1700

2300

3000

2100

2550

3100

Багажный объем по VDA до поясной линии (поднят 1-й ряд)

2625

3061

3497

2625

3061

3497

Багажный объем по VDA до потолка (поднят 1-й ряд)

3397

3968

4554

3397

3968

4554

Стандартный объем до поясной линии (поднят 1-й ряд)

2800

3200

3700

2800

3200

3700

Стандартный объем до потолка (поднят 1-й ряд)

3600

4200

4900

3600

4200

4900

Стандартный объем до поясной линии (подняты 1-й, 2-й и 3-й ряды)
Стандартный объем до потолка (подняты 1-й, 2-й и 3-й ряды)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Compact

Medium

Long

Длина кузова (мм)

4609

4959

5309

Ширина кузова (мм)

1920

1920

1920

Высота кузова (мм)

1910

1910

1910

Передняя колея (мм)

1630

1630

1630

Задняя колея (мм)

1618

1618

1618

Колесная база (мм)

2925

3275

3275

Длина салона (мм)

2811

3161

3511

Ширина салона (мм)

1515

1515

1515

Полная масса (кг)

2585–2725

2635–2840

2720–2880

Снаряженная масса, не менее (кг)

1512–1628

1545–1871

1612–1911

Снаряженная масса, не более (кг)

1919–2074

1965–2118

2043–2171

** Executive.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСКИ

Shuttle

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

Shuttle Comfort

Family

Executive



-

-

-

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


(только с 2,0 л D-4D 180 л. с.)


(только с 1,6 л D-4D 95 л. с.)


(только с 1,6 л D-4D 95 л. с.)



Легкосплавные диски 17" с механически обработанной
поверхностью, 5 двойных спиц (215/60R17)

-







Полноразмерное запасное колесо









=

Дополнительно

− = Не устанавливается

1910 мм

 = Стандарт

1630 мм

2925–3275 мм

1618 мм

1920 мм

4609–5309 мм

1920 мм
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Оснащение
ЭКСТЕРЬЕР

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

Галогенные мультирефлекторные фары







-

Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)

-

Пакет

Пакет



Дневные ходовые огни (ламповые)







-

Дневные ходовые огни (светодиодные)

-

Пакет

Пакет



Передние противотуманные фары









Серебристая окантовка передних противотуманных фар









 / Пакет
(стандартное оснащение
только с 2,0 л D-4D 180 л. с.)



 / Пакет
(стандартное оснащение
Medium и Long или Compact
с 2,0 л D-4D 180 л. с.)





Фары с функцией углового освещения

Очистители фар

-

Пакет

Пакет

Черные дверные ручки

-

-

-

-

Дверные ручки под цвет кузова









Хромированная отделка дверных ручек

-







Черные боковые зеркала

-

-

-

-

Боковые зеркала под цвет кузова









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 вставка верхней решетки радиатора









Серебристая окантовка нижней решетки радиатора









Черный защитный молдинг на боковых дверях

-

-

-

-

Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях









Боковые зеркала с обогревом и электроприводом









Одна сдвижная боковая дверь





-



Две сдвижных боковых двери

-

-
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Оснащение

ЭКСТЕРЬЕР
Два сдвижных боковых окна
Два глухих боковых окна
Тонированные задние окна (70 %) Midnight
Тонированные задние окна (90 %) Limo

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive


(только Compact)

-


(только Compact)

-


(только Medium и Long)




(только Medium и Long)









-

-

-

-



Пакет



Пакет



Открывающиеся на 180° распашные багажные двери





-

-

Остекленные распашные багажные двери





-

-

Открывающееся окно в багажной двери

-

-





Заднее стекло с обогревом









Задний стеклоочиститель









Звукоизоляционный слой на лобовом стекле









Пакет







-

-

Пакет



Сдвижные двери с электроприводом

Теплоизоляция лобового стекла
Панорамная крыша Toyota Skyview®
 = Стандарт

 = Дополнительно

−=

Не устанавливается

Пакет = Дополнительное оснащение предлагается в составе пакета
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Оснащение
САЛОН

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

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







-

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

-

-

-



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







-

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

-

-

-



Освещение кабины (ламповое)







-

Освещение кабины (светодиодное)

-

-

-



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







-

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

-

-

-



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







-

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

-

-

-



Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего
пассажира







-

Индивидуальное светодиодное освещение для водителя и переднего
пассажира

-

-

-



Пластиковое напольное покрытие





-

-

Ковровое напольное покрытие

-

-





Освещение багажного отделения





-

-

Переносная лампа багажного отделения

-

-





Зеркало полного обзора салона

-

-



-

Складные столики

-

-





Сдвижной столик для задних пассажиров

-

-

-
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Оснащение

КОМФОРТ
Кондиционер с ручным управлением
Автоматический кондиционер

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive



-

-

-

Пакет







Пакет




(только
Medium и Long)



Пакет




(только
Medium и Long)



Кондиционер для задних пассажиров

Вентиляционные решетки для задних пассажиров

Круиз-контроль







-

Адаптивный круиз-контроль

-

-

Пакет



Регулируемый ограничитель скорости (ASL)









Передние стеклоподъемники c электроприводом









Стеклоподъемники с c электроприводом и функцией автоматического
поднимания и опускания на всех окнах









Дистанционные дверные замки









Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя

-







Датчик освещенности

Пакет







Датчик дождя

Пакет









-

-

-

Электрохроматическое зеркало заднего вида

Пакет







Задние парковочные датчики

Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь

Пакет

Пакет





Передние парковочные датчики

-

Пакет

Пакет



Камера заднего вида

-

-

Пакет



Солнцезащитные шторки на окнах пассажиров второго ряда с
механической регулировкой

-

-





Открываемые бесконтактным способом боковые двери

-

-

Пакет



Топливный обогреватель

-

-

-



 = Стандарт

 = Дополнительно

−=

Не устанавливается

Пакет = Дополнительное оснащение предлагается в составе пакета
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Оснащение
СИДЕНЬЯ

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

Обивка сидений: ткань







-

Обивка сидений: кожа

-

-

-



Обогрев передних сидений









Регулировка высоты водительского сиденья









Регулировка высоты переднего пассажирского сиденья

-

-

-



Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье









Регулируемая поясничная опора на переднем пассажирском сиденье

-

-

-



Пакет

-

-

-

Индивидуальное переднее пассажирское сиденье









Подлокотник на водительском сиденье









Подлокотник на переднем пассажирском сиденье









Откидывающиеся передние сиденья с электрорегулировкой

-

-

-



Сдвижные передние сиденья с электрорегулировкой

-

-

-



Передние сиденья с функцией массажа

-

-

-



Трехместное сиденье во втором ряду







-

2 индивидуальных сиденья во втором ряду

-

-

-



Съемный сдвижной второй ряд

-

-





Откидывающиеся сиденья во втором ряду

-

-





Сдвижные сиденья во втором ряду

-

-





Индивидуальные складные сиденья во втором ряду

-

-

-


-

2-местное переднее пассажирское сиденье

Наклоняющиеся вперед сиденья во втором ряду





-

Складывающиеся вверх сиденья во втором ряду





-

-

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







-

Трехместное сиденье в третьем ряду







Пакет

2 индивидуальных сиденья в третьем ряду

-

-

-



Индивидуальные складные сиденья в третьем ряду

-

-

-
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Оснащение

СИДЕНЬЯ
Одновременно складывающиеся сиденья в третьем ряду

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

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive


(только Compact)



-

-





-

-


(только Medium и Long)

-



Пакет

Съемные сдвижные сиденья в третьем ряду

-

-





Откидывающиеся сиденья в третьем ряду

-

-





Сдвижные сиденья в третьем ряду

-

-





6 мест

-

-

-



7 мест

-

-

-

Пакет

8 мест







-

9 мест

Пакет

-

-

-

 = Стандарт

 = Дополнительно

−=

Не устанавливается

Пакет = Дополнительное оснащение предлагается в составе пакета
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Оснащение
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive



-

-

-

Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 7"

-







4 динамика

-

-

-

-

8 динамиков







-

9 динамиков

-

-

-



Звуковая система премиум класса Premium Surround

-

-

-



Разъем Aux-in









Разъем USB









Система громкой связи Bluetooth®









Сеть WiFi

-







Голосовое управление

-

-

-



Белый основной информационный ЖК-дисплей

-

-

-

-

Белый информационный ЖК-дисплей







-

Навигационная система и цветной информационный экран TFT

-







Индикация на лобовом стекле

-

-

Пакет



Изображение с камеры заднего вида на дисплее аудиосистемы

-

Пакет

Пакет



Пакет

-

-

-

Динамические направляющие на экране камеры заднего вида

-

Пакет

Пакет



Монитор панорамного вида

-

Пакет

Пакет



Короткая антенна









Длинная антенна

-

-

-

-

Радио

Экран камеры в зеркале заднего вида
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Оснащение

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Shuttle

Shuttle Comfort

Отделение под передним пассажирским сиденьем

Пакет

-

-

-

Открытое отделение в верхней приборной панели





-

-

Закрытое отделение в верхней приборной панели

-

-





Холодильник в верхнем отделении для перчаток









Передняя розетка 12 В (2)











 / Пакет
(стандартное оснащение с 2,0 л
D-4D 180 л. с.)



Розетка 220 В для пассажиров второго ряда
Пакет

Family

Executive

Розетка 12 В для пассажиров второго ряда

-

-





Розетка 12 В для пассажиров третьего ряда









Подсветка в отделении для перчаток









Багажная сетка

-

-





-


Только
Medium и Long

Пакет

Жесткая крышка грузового отсека
-

 = Стандарт

 = Дополнительно

−=

Не устанавливается

Пакет = Дополнительное оснащение предлагается в составе пакета
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Оснащение
БЕЗОПАСНОСТЬ

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive









Активная
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)









Toyota Traction Select (TTS) (кроме 1,6 л D-4D 95 л. с.)

-





-

Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)









Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения
пешеходов

-

-

Пакет



Toyota Safety Sense

Предупреждение о сходе с полосы (LDA)

-

Пакет

Пакет



Автоматический дальний свет (AHB)

-

Пакет

Пакет



Система напоминания о дорожных знаках (RSA)

-

Пакет

Пакет



Предупреждение о недостаточном внимании водителя

-

Пакет

Пакет



-

Пакет

Пакет



Монитор слепых зон обзора (BSM)
Детский замок



-



-

Пакет



Пакет



-

-

-



Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4





-

-

Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 6

-

-





Электрический детский замок
Сигнализация
Пассивная
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Оснащение

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

-

-

-

-

-

-

Не предлагается с пакетом AC

-

-

-



-

-

-

Пакет Easy Access (AP)
Розетка 220 В для пассажиров второго ряда



Сдвижные двери с электроприводом

Предлагается только
с пакетом Visibility или AC

Детский замок с электроприводом
Фары с функцией углового освещения
Пакет AC
Фары с функцией углового освещения



Датчик дождя
Датчик освещенности
Электрохроматическое зеркало заднего вида
Кондиционер для задних пассажиров
Вентиляционные решетки для задних пассажиров

Предлагается только
для моделей с кузовом
Medium и Long
и
не предлагается с пакетом
Visibility

Автоматический кондиционер
Теплоизоляция лобового стекла
Пакет Visibility (RC)
Экран камеры в зеркале заднего вида
Задние парковочные датчики



Датчик дождя
Датчик освещенности
Электрохроматическое зеркало заднего вида
9-местный Shuttle 9 (S9)
2-местное переднее пассажирское сиденье
Отделение под передним пассажирским сиденьем
Водительское сиденье без поясничной опоры
 = Стандарт

 = Дополнительно

−=

Не устанавливается

Пакет = Дополнительное оснащение предлагается в составе пакета

39

Оснащение
ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive



-

-



-

Пакет Advanced (AD)
Монитор слепых зон обзора (BSM)
Дневные ходовые огни (светодиодные)
Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)
Предупреждение о недостаточном внимании водителя
Предупреждение о сходе с полосы
Напоминание о дорожных знаках

-

Автоматический дальний свет

Только с навигацией

Очистители фар
Камера заднего вида
Динамические направляющие на экране камеры заднего вида
Монитор панорамного вида
Передние парковочные датчики
Задние парковочные датчики
Пакет Technology (TP)
Монитор слепых зон обзора (BSM)
Дневные ходовые огни (светодиодные)
Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)
Предупреждение о недостаточном внимании водителя
Предупреждение о сходе с полосы
Напоминание о дорожных знаках
Автоматический дальний свет
Очистители фар
Камера заднего вида
Динамические направляющие на экране камеры заднего вида
Монитор панорамного вида
Передние парковочные датчики
40

-

-

Оснащение

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

Пакет Safety (SP)


Адаптивный круиз-контроль
Система предупреждения столкновений с функцией обнаружения
пешеходов

Предлагается только с
пакетами Technology и
Travel

-

-

-

-

-

Только с навигацией

-

-

-

-



Индикация на лобовом стекле
Пакет Travel (TR)
Детский замок с электроприводом
Открываемые бесконтактным способом боковые двери
Розетка 220 В для пассажиров второго ряда



Сдвижные двери с электроприводом
Фары с функцией углового освещения
Панорамная крыша Toyota Skyview®
7-местный Shuttle (E7)
Трехместное сиденье в третьем ряду
Раздельные складные сиденья в третьем ряду 1/3 : 2/3
Жесткая крышка грузового отсека
 = Стандарт

 = Дополнительно

−=

Не устанавливается

Пакет = Дополнительное оснащение предлагается в составе пакета
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MINU.TOYOTA.EE
Все о Вашем автомобиле
в одном месте.

44

45

Сервис Toyota

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 CO2.
• 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.
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PROACE VERSO Плавный ход для легкой жизни
ru.toyota.ee

Узнайте больше,
просканировав
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 оборудовании
зависят от местных требований и условий, а потому могут отличаться от моделей, предлагаемых в Вашем регионе. Доступные технические характеристики и оборудование 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 оборудования 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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