PRIUS

TOYOTA better HYBRID happy trust TOGETHER YOU
Каждый день мы 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

НОВЫЙ
PRIUS
ЗНАКОВЫЙ ГИБРИД
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
Toyota Prius вывел вождение на новый
уровень в 1997 году, став первым в мире
общедоступным гибридным автомобилем.
Сегодняшний день ознаменовался еще
одним прорывом в интеллектуальном
проектировании и технологиях: более
послушный, экономичный и тихий, чем когдалибо, совершенно новый Prius стал очередной
ступенью развития выдающегося гибридного
автомобиля Toyota.
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Дизайн

ГЕНИАЛЬНОСТЬ

УМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Новый Prius сочетает в себе прогрессивное
проектирование и экономичность. Легендарный
треугольный силуэт сохранил характерный низкий
профиль, говорящий о динамике вождения и
аэродинамических качествах. Каждая деталь — от
стильных светодиодных фар, низкого профиля капота и
крыши до вертикальных задних комбинированных фар
— призвана оптимизировать поток воздуха, поэтому
Prius элегантно и эффективно рассекает воздух. В
темное время суток водитель может воспользоваться
функцией сопровождения светом до двери, которая
не только повышает безопасность, но и имеет
практическое значение.

ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Новый Prius положил начало новой
глобальной архитектуре Toyota (TNGA).
Она предназначена для стандартизации
деталей и узлов, что улучшает
технологии производства, внешний вид и
функциональность автомобилей Toyota.
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ЛИДЕРСТВО

ГИБРИДНОЕ ВОЖДЕНИЕ
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

Новый Prius выводит вождение на новый уровень с
совершенно новой гибридной системой. Аккумулятор
рекуперирует больше энергии, продлевая тихие,
спокойные поездки в режиме электромобиля с
возможностью незаметного перехода на бензиновый
двигатель, когда потребуется резкий разгон. Новые
технологии трансмиссии и улучшенная звукоизоляция
сводят к минимуму шум в салоне, чтобы Вы могли
наслаждаться тихой поездкой. Prius стал динамичнее и
послушнее благодаря более низкому центру тяжести,
усовершенствованной подвеске и гибридной системе,
вырабатывающей больше линейной мощности.

ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Существенно снижен расход
топлива в городе и на шоссе. Также
за городом в салоне стало заметно
тише.

Гибрид

Гибрид

Бензиновый гибрид
1,8 л e-CVT
Мощность
122 л. с. DIN
Расход топлива*
3,3 л/100 км
Выбросы CO2*
76 г/км
Разгон
10,6 с
0—100 км/ч
В комплектации
Все комплектации
* Смешанный цикл.
e-CVT = бесступенчатая
коробка передач с электронным
управлением
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Салон

ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПОВСЕДНЕВНОГО
ВОЖДЕНИЯ

Инновации, изменяющие мир к лучшему, — в салоне
нового Prius передовые технологии у Вас под рукой.
Для более удобного доступа к информации и более
безопасного вождения Prius оборудован системой
полноцветной индикации на лобовом стекле (HUD)
прямо в поле зрения водителя. На приборной панели
расположен двойной цветной дисплей TFT 4,2",
включающий в себя главный экран и информационный
экран, на котором удобно просматривать информацию
о вождении, данные аудиосистемы, навигации, климатконтроля и предупреждающие сообщения, а также
данные системы помощи водителю. Беспроводное
зарядное устройство позволяет легко заряжать
телефон без проводов.
ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Новая простая интеллектуальная система
помощи при парковке (SIPA) помогает
маневрировать даже в самых узких местах.
Эта система автоматически рулит и помогает
выезжать из мест параллельной парковки.

ИНДИКАЦИЯ НА ЛОБОВОМ
СТЕКЛЕ (HUD)
Полноцветный дисплей
показывает скорость
автомобиля, информацию
об ограничении скорости,
подсказки навигации и
предупреждения радарной
системы о расстоянии
до впереди едущего
автомобиля, а также
предупреждения о сходе
с полосы. На нем также
выводится индикатор
гибридной системы.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЭКРАН
На этом экране можно
посмотреть монитор
энергии, индикатор
гибридной системы,
заработанные баллы за
экологическое вождение,
показатели топливной
экономичности, мониторинг
водителя, экологический
кошелек и экологический
дневник в составе системы
помощи водителю.
БЕСПРОВОДНОЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Для удобства мобильные
устройства можно
заряжать, просто положив
их на зарядную панель,
без каких-либо адаптеров
или проводов.
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СТИЛЬ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ,
КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВСЁ

Салон Prius сочетает в себе высокое качество,
функциональность и удобство. Привлекательный
серый или черный салон создает современный
стиль, который подчеркивают мягкие на ощупь
материалы, красивые металлические элементы
отделки, такие как эмблема Prius и вентиляционные
решетки, украшающие чистую современную
приборную панель. Более низкое положение
водителя, эргономичные сиденья и руль, которые
можно идеально настроить под себя, гарантируют
вождение гибридного автомобиля в максимальном
комфорте.

ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Для экономии топлива и большего
удобства интеллектуальный кондиционер
направляет поток воздуха только на
занятые места, определяя их с помощью
датчиков в салоне.

Комфорт

КОНДИЦИОНЕР
В автомобиле
установлена компактная
и легкая система
кондиционирования
воздуха — самая
современная на
сегодняшний день. Она
работает бесшумно и
экономно, эффективно
охлаждая салон.
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НА РУЛЕ
Удобно расположенные на
руле элементы управления
позволяют настраивать
кондиционирование воздуха,
аудиосистему и функции
телефона, а также отображение
данных монитора энергии и
индикатора гибридной системы
на информационном экране.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕДАЧ
Электрическое
переключение передач
позволяет переключать
скорости кончиками
пальцев. Индикатор
на приборной панели
указывает текущую
передачу.
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Мультимедиа

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
МУЛЬТИМЕДИЙНОКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Toyota Touch® 2 & Go — интуитивно понятная и удобная
в использовании мультимедийная система, являющаяся
информационно-развлекательным и коммуникационным
центром, связывающим Вас с внешним миром. Она
состоит из стильного сенсорного экрана с функциями
перетаскивания и перелистывания, как на планшете,
и усовершенствованной аудиосистемы, совместимой
с USB-устройствами, плеерами iPod и смартфонами.
Навигационная система с полной картой Европы
позволяет строить альтернативные и экологические
маршруты, просматривать карты в двух- и трехмерном
режимах, а также данные подключенных служб, видеть
актуальную информацию о дорожном движении и
пользоваться локальным онлайн-поиском. Система
громкой связи Bluetooth® позволяет удобно говорить по
телефону, а камера заднего вида помогает парковаться без
труда.

ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн-службы Toyota доступны в пути благодаря
точке доступа WiFi. Помимо Bluetooth®, Вы можете
пользоваться общественными и частными точками
доступа, либо создать мобильную точку доступа с
помощью своего смартфона.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Вы можете искать места
на карте, выбирать и
проигрывать музыку
и даже находить
нужный контакт в
телефонной книге и
звонить, используя лишь
голосовые команды. Так
Вы меньше отвлекаетесь
от дороги, и поездка
становится безопаснее.

MP3
Передача музыки с iPod
или MP3-плеера по
Bluetooth® или через
разъем USB/AUX.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
На экране камеры
заднего вида в Prius
выводится еще более
широкое изображение с
направляющими линиями,
что помогает безопасно
сдавать назад.
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Просканируйте 
этот QR-код.
Узнайте больше о
Toyota Safety Sense.

ГОТОВНОСТЬ
КО ВСЕМУ

ВАШЕ ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО НА ДОРОГЕ

Всегда на шаг впереди — Prius оснащен новым пакетом систем
безопасности Toyota Safety Sense и другими средствами
защиты, призванными обеспечить безопасность для всех во
время поездки.

1.

2.

Вашу безопасность обеспечивают:
1. Простая интеллектуальная система
помощи при парковке (SIPA)
2. Система напоминания о дорожных
знаках
3. Автоматический датчик дождя
4. Система предупреждения столкновений
с функцией обнаружения пешеходов
5. Предупреждение о сходе с полосы
с коррекцией курса
6. Автоматический дальний свет
ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Благодаря сложной сети из 22 датчиков,
установленных по всему автомобилю, Prius
выполняет роль Вашего шестого чувства,
заранее предупреждая о возможной
опасности.

3.

4.

5.

6.

Безопасность

TOYOTA SAFETY SENSE
Toyota Safety Sense — это пакет систем
активной безопасности для безопасной
и спокойной езды. В пакет входят пять
систем активной безопасности: система
предупреждения столкновений с функцией
обнаружения пешеходов, система
предупреждения о сходе с полосы с
коррекцией курса, автоматический дальний
свет, система напоминания о дорожных
знаках и адаптивный круиз-контроль.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОПЕРЕЧНОМ
ДВИЖЕНИИ СЗАДИ (RCTA)
RCTA обнаруживает приближающиеся
автомобили в Вашей слепой зоне обзора,
чтобы Вы могли безопасно сдавать
назад, выезжая с места парковки. На
основе сигналов, получаемых от радара
квазимиллиметровых волн, RCTA
предупреждает Вас звуковым сигналом
или мигающими индикаторами на боковых
зеркалах.
МОНИТОР СЛЕПЫХ ЗОН ОБЗОРА (BSM)
BSM позволяет водителю более
безопасно маневрировать при смене
полосы. Если задние радиолокационные
датчики обнаружат автомобиль в
боковой или задней слепой зоне, на
соответствующем боковом зеркале
включится предупреждающий индикатор.
Если Вы включили указатель поворота
для смены полосы движения и в Вашей
слепой зоне находится автомобиль,
предупреждающий индикатор будет
мигать, указывая на опасность
перестроения в другой ряд.
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Совершенству нет предела

ПРЕИМУЩЕСТВО
ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ
БУДУЩЕГО УЖЕ
СЕГОДНЯ

Мы продолжаем совершенствовать Prius, улучшая
технологии, интеллектуальный дизайн, сохраняя
неизменно высокое качество и уважение к планете.
Мы считаем, что совершенству нет предела, и
поэтому постоянно стремимся улучшить свои текущие
достижения.
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PRIUS
STANDARD
В комплектацию Prius Standard входит богатый набор
технологий — от передних и задних светодиодных
фар до интеллектуальных систем безопасности из
пакета Toyota Safety Sense, входящего в стандартное
оборудование. Черная или серая тканевая обивка
придает салону современный вид.
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Стандартное оборудование
—— Легкосплавные диски 15"
(5 двойных спиц)
—— Светодиодные передние
противотуманные фары
—— Передние и задние светодиодные
модули
—— Светодиодные передние фары
Bi-LED
—— Светодиодные задние
комбинированные фары
—— Датчик освещенности
—— Электрические складные боковые
зеркала
—— Бесключевая система доступа в
автомобиль и запуска двигателя
Smart Entry & Start (только для
водителя)

—— Автоматический
кондиционер на две зоны
—— Цветной информационный
экран TFT
—— Мультимедийная система
Toyota Touch® 2
—— 6 динамиков
—— Разъем USB
—— Система громкой связи
Bluetooth®
—— Камера заднего вида
—— Пакет систем безопасности
Toyota Safety Sense
—— Обогрев передних сидений
—— Черная или серая тканевая
обивка с черными тканевыми
вставками

Комплектации

Дополнительное
оборудование
—— Навигационная
система Toyota
Touch® 2 & Go

ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

От перламутровой белой вставки на центральной
консоли и окантовке ручки переключения
передач до цветного информационного экрана
TFT и мультимедийной системы Toyota Touch®
2, комплектация Prius Standard воплощает
современный характер и качество.
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PRIUS
ACTIVE И
PREMIUM
В более комфортную и престижную комплектацию
Active входят 17-дюймовые легкосплавные диски и
полная интеллектуальная система доступа в автомобиль
и запуска двигателя. Ваше удобство обеспечивают
электрохроматическое зеркало заднего вида, кожаный
руль и инновационная система индикации на лобовом
стекле (HUD).
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ACTIVE
Стандартное оборудование
(в дополнение к Standard)
—— Легкосплавные диски 17" (5 спиц)
—— Интеллектуальная система
доступа в автомобиль и запуска
двигателя
—— Кожаный руль
—— Мягкая на ощупь обивка дверей
—— Мягкие на ощупь подлокотники на
передних дверях
—— Электрохроматическое зеркало
заднего вида
—— Звукоизоляционный слой на
передних окнах
—— Индикация на лобовом стекле
—— Монитор слепых зон обзора (BSM)
—— Предупреждение о поперечном
движении сзади (RCTA)

Дополнительное оборудование
—— Навигационная система
Toyota Touch® 2 & Go
PREMIUM
Стандартное оборудование
(в дополнение к Active)
—— Датчик дождя
—— Передние и задние парковочные
датчики
—— Простая интеллектуальная
система помощи при парковке
(SIPA)
—— Навигационная система Toyota
Touch® 2 & Go
—— 10 динамиков
—— Аудиосистема JBL класса
«премиум»

Комплектации

—— Сеть WiFi
—— Беспроводное зарядное
устройство для
мобильного телефона
—— Черные или серые
кожаные сиденья
Дополнительное
оборудование
—— Люк в крыше

ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Мягкая на ощупь обивка дверей и
подлокотников плюс кожаный руль повышают
комфортность салона. Благодаря индикации на
лобовом стекле Вы можете видеть всю важную
информацию, не отрывая взгляда от дороги.

Показана модель: Prius Premium.
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ВАШЕГО PRIUS
Оригинальные аксессуары Toyota дают Вам широкие
возможности персонализации своего Prius в
соответствии со своими предпочтениями.
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Аксессуары

Пакет черных, стильных элементов
Набор характерных черных лакированных
аксессуаров в сочетании с элементами
отделки, придающих Вашему Prius
индивидуальность и городское изящество.
Боковые накладки
Своими контурами подчеркивают низкий
профиль автомобиля.
Отделка заднего диффузора
Дополнительный черный глянцевый
штрих в дизайне задней части Вашего
автомобиля.
Окантовка противотуманных фар
Искусная окантовка превращает
противотуманные фары в изящный
элемент дизайна.
Вставки для легкосплавных дисков
Стильные глянцевые вставки дополняют
Ваши легкосплавные диски Toyota.
Аксессуары из этого пакета можно
приобрести по отдельности. За
дополнительной информацией обратитесь в
ближайшее представительство Toyota.
25

1.

2.

3.

1. Съемный фаркоп
Ваш новый Prius — первый
в мире гибрид, способный
буксировать прицеп
массой 700 кг. Он оснащен
горизонтальным съемным
крюком и крепится с помощью
специального монтажного
комплекта.
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2. Багажник на крышу
Прочная, но легкая запираемая конструкция с
поперечинами в форме крыльев для снижения шума
в салоне и обтекаемыми прижимными крышками
для стильного вида. Багажник прост в установке,
использовании и хранении.
3. Держатель для велосипедов на крышу
Запираемый держатель с надежными фиксаторами колес
и рамы, настраиваемыми на уровне крыши.

Аксессуары
4.

6.

7.

5.

4. Крышка центральной консоли
Черная кожаная отделка крышки дополняет стильный
дизайн салона.
5. и 6. Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой
Защита порогов от царапин и красивое дополнение
к оформлению салона. Вставка с подсветкой создает
мгновенное впечатление стильности и изящества.

7. Регулируемый держатель планшета
Держатель планшета подключается через док-станцию,
которая установлена на стойке подголовника переднего
сиденья. Предназначен для любого планшета и
регулируется под размер планшета, угол просмотра и
форматов portrait/landscape.
Полный ассортимент аксессуаров можно узнать на сайте
ru.toyota.ee или в ближайшем представительстве Toyota.

ПРОСКАНИРУЙТЕ
ЭТОТ QR-КОД.
Придайте
индивидуальность
своему Prius.

27

28

Цвета

070 Pearl White§

040 Pure White

1F7 Ultra Silver*

РАЗНООБРАЗИЕ
ЦВЕТА ЭВОЛЮЦИИ

1G3 Ash Grey*

218 Attitude Black*
* Краска «металлик».		

3T7 Emotional Red*
§

Перламутровая краска.

8W7 Cobalt Blue*
29

Легкосплавные диски 15"
(5 двойных спиц)
стандартное оборудование
Standard

СМЕЛЫЙ ДИЗАЙН
ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ КОЛЕСА И
ОТДЕЛКА
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Колеса и отделка

1.

Легкосплавные диски 17"
(5 спиц)
стандартное оборудование
Active и Premium

Черная тканевая обивка
стандартное оборудование
Standard и Active

Легкосплавные диски 15"
Hyper Black (10 двойных спиц)
дополнительное оборудование
во всех комплектациях

Серая тканевая обивка с
черными тканевыми вставками
стандартное оборудование
Standard и Active

Легкосплавные диски 16"
Silver (5 спиц)
дополнительное
оборудование во всех
комплектациях

Черная кожаная обивка
стандартное оборудование
Premium

2.

3.

Легкосплавные диски 17"
(5 спиц) со вставками:
1. Черная вставка
2. Бронзовая вставка
3. Синяя вставка

Серая кожаная обивка с
черными кожаными вставками
стандартное оборудование
Premium
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Бензиновый гибрид 1,8 л
e-CVT

Расход топлива (действующие нормы)
Смешанный цикл (л/100 км)

3,3/3,6*

В городе (л/100 км)

3,3/3,6*

За городом (л/100 км)

3,3/3,6*

Рекомендуемое топливо

Неэтилированный бензин 95 или выше

Объем топливного бака (л)
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Углекислый газ, CO2 (действующие нормы)
Смешанный цикл (г/км)

76/84*

В городе (г/км)

76/84*

За городом (г/км)

78/85*

Выбросы выхлопных газов (регламент EC 715/2007 в редакции EC 2015/45W)
Класс Euro

Euro 6

Угарный газ, СО (мг/км)

131,1

Углеводороды, THC (мг/км)

33,7

Углеводороды, NMHC (мг/км)

30,1

Оксиды азота, NOx (мг/км)

16,2

Уровень шума проезжающего автомобиля (дБА)

67

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 СО2 зависят от характера вождения и прочих
факторов (дорожные условия, плотность движения, состояние автомобиля, установленное оборудование, загрузка, число пассажиров и пр.).

ДВИГАТЕЛЬ

Бензиновый гибрид 1,8 л
e-CVT

Код двигателя

2ZR-FXE

Число цилиндров

4 в ряд

Клапанный механизм

16 клапанов DOHC с VVT-i

e-CVT = бесступенчатая коробка передач с электронным управлением
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* С легкосплавными дисками 17".

Технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ

Бензиновый гибрид 1,8 л
e-CVT

Топливная система

Впрыск топлива

Объем (см³)

1798

Диаметр и ход поршня (мм × мм)

80,5 × 88,3

Коэффициент сжатия

13,04 : 1

Максимальная мощность (л. с. DIN)

122

Максимальная мощность (кВт / об./мин)

72/5200

Максимальный крутящий момент (Нм / об./мин)

142/3600

Передний электромотор: тип

Синхронный двигатель с постоянными магнитами

Передний электромотор: максимальная мощность (кВт)

53

Передний электромотор: максимальный крутящий момент (Нм)

163

Аккумулятор гибридного автомобиля: тип

Никель-металлогидридный

Аккумулятор гибридного автомобиля: количество элементов
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Аккумулятор гибридного автомобиля: емкость (3HR) (А-ч)

6,5

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бензиновый гибрид 1,8 л
e-CVT

Максимальная скорость (км/ч)

180

Разгон от 0 до 100 км/ч (с)

10,6

Коэффициент лобового сопротивления

0,24

ПОДВЕСКА

Бензиновый гибрид 1,8 л
e-CVT

Передняя

Подвеска MacPherson

Задняя

Двойная рычажная

ТОРМОЗА

Бензиновый гибрид 1,8 л
e-CVT

Передняя

Вентилируемые диски

Задняя

Сплошные диски
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ

Бензиновый гибрид 1,8 л
e-CVT

Багажный объем до крышки багажного отделения с поднятыми задними сиденьями (л)

343

Багажный объем до потолка с поднятыми задними сиденьями (л)

502

Багажный объем до потолка с опущенными задними сиденьями (л)

1557

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Бензиновый гибрид 1,8 л
e-CVT

Длина кузова (мм)

4540

Ширина кузова (мм)

1760

Высота кузова (мм)

1490

Передняя колея (мм)

1510*/1530

Задняя колея (мм)

1525*/1545

Передний свес (мм)

950

Задний свес (мм)

890

Колесная база (мм)

2700

Радиус поворота — шина (м)

5,1/5,4*

Просвет (мм)

136

Длина салона (мм)

2110

Ширина салона (мм)

1490

Высота салона (мм)

1195

Общая длина багажа с поднятыми задними сиденьями (мм)

890

Общая ширина багажа (мм)

936

Общая высота багажа (мм)

715

Полная масса (кг)

1790

Снаряженная масса (кг)

1375–1400

Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)

725

Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)

725
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Технические характеристики

диски

Standard

Active

Легкосплавные диски 15" (195/65R15)



–

–

Легкосплавные диски 17" (215/45R17)

–





Premium

Комплект для ремонта шин







Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)







* С легкосплавными дисками 17".

1470 мм

e-CVT = бесступенчатая коробка передач с электронным управлением

1510* мм
1760 мм

890 мм

2700 мм
4540 мм

950 мм

1525* мм
1760 мм

35

Оборудование
ЭКСТЕРЬЕР

Standard

Active

Premium

Боковые зеркала: электрические с подогревом







Боковые зеркала: электрические, складные







Светодиодные передние фары (Bi-LED) с автоматической коррекцией положения







Светодиодные дневные ходовые огни







Светодиодные передние противотуманные фары







Светодиодные задние фары







Сопровождение светом до двери







Антенна «акулий плавник»







Водоотталкивающие передние боковые окна

–





Люк в крыше

–

–

*

Standard

Active

Premium

САЛОН
Система подсветки при посадке







Солнцезащитные козырьки с зеркалом у водителя и переднего пассажира







Розетка 12 В (спереди и сзади)








Задние крючки для одежды





Резиновые коврики



–

–

Текстильные коврики

–





Мягкая отделка верхней части двери

–





СИДЕНЬЯ

Standard

Active

Premium

Обивка сидений: светло-серая или черная ткань





–

Обивка сидений: светло-серая или черная кожа

–

–
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Оборудование

СИДЕНЬЯ

Standard

Active

Premium

Обогрев передних сидений







Водительское сиденье с регулятором высоты







Водительское сиденье с электрической регулируемой поясничной опорой







Задние сиденья: разделены 60:40 / складные







КОМФОРТ

Standard

Active

Premium

Автоматический кондиционер на две зоны







Адаптивный круиз-контроль (АСС)







Руль с регулировкой высоты и наклона







Переключатели на руле







Кожаный руль

–





Передние электрические стеклоподъемники







Задние электрические стеклоподъемники







Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех
четырех окнах







Переключатель режимов вождения (Eco, Power, Normal) и режима электромобиля (EV)







Подлокотник спереди и сзади







Датчик освещенности







Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Start (только для водителя)



–

–

Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Start (водитель, передний пассажир и
багажная дверь)

–





Электрохроматическое зеркало заднего вида

–





Датчик дождя

–

–



Передние парковочные датчики

–

–



Задние парковочные датчики

–

–



Простая интеллектуальная система помощи при парковке (SIPA)

–

–



Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона

–

–



 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается

* При выборе устанавливаемого на заводе люка в крыше легкосплавные диски 17" заменяются легкосплавными дисками 15".		
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Оборудование
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ

Standard

Мультимедийная система Toyota Touch® 2 (с экраном 7")
Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go

Active

Premium













Радио/CD-плеер с возможностью воспроизведения MP3 и WMA







Разъемы Aux-in и USB







Система громкой связи Bluetooth®







Дигитальное радио (DAB)







6 динамиков





–

10 динамиков

–

–



Экран камеры заднего вида (с подсказками)







Двойной цветной информационный экран 4,2" TFT







Цветная индикация на лобовом стекле

–





Аудиосистема JBL Premium Sound

–

–



МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Standard

Active

Premium

Отделение для перчаток







Верхняя консоль







Подстаканники спереди и сзади







Отделение в центральной консоли







Карманы на спинках водительского и пассажирского сидений







Крышка багажного отделения
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Оборудование

БЕЗОПАСНОСТЬ

Standard

Active

Premium

Антиблокировочная система (ABS) с электронным распределением тормозного усилия (EBD) и
усилителем тормоза (ВА)







Система управления стабильностью автомобиля (VSC)







Управление тягой (TRC)







Система помощи при трогании на подъеме (HAC)







Световая сигнализация экстренного торможения (EBS)







Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди и сзади







Детский замок







Иммобилайзер







Пакет систем безопасности Toyota Safety Sense:
Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов
Предупреждение о сходе с полосы (LDA) с коррекцией курса
Автоматический дальний свет (AHB)
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)







Монитор слепых зон обзора (BSM)

–





Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA)

–





Интеллектуальный парктроник (ICS)

–

–



Передние подушки безопасности SRS







Передние боковые подушки безопасности SRS







Подушки-шторки SRS (спереди и сзади)







Подушка безопасности SRS у коленей водителя







Выключатель подушки безопасности у переднего пассажира







Натяжители и ограничители усилия







Крепления ISOFIX







Активная

Пассивная

 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается
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СЛОВАРЬ
Узнайте больше о технологиях Prius.

40

Датчик освещенности
Датчик освещенности следит за уровнем
освещенности и автоматически включает фары, если
света мало.

Предупреждение о сходе с полосы с коррекцией
курса
Определяя дорожную разметку с помощью камеры,
эта система предупреждает водителя звуковыми и
визуальными сигналами в случае смены полосы с
выключенным указателем поворота. При случайном
сходе с полосы система корректирует курс.

Датчик дождя
Автоматический датчик дождя мгновенно
задает требуемую скорость и частоту движений
стеклоочистителя.

Система предупреждения столкновений с функцией
обнаружения пешеходов

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и
запуска двигателя
Вместо обычного ключа в интеллектуальной системе
Smart Entry & Start используется передатчик,
позволяющий отпирать двери, потянув за ручку,
и запирать их нажатием кнопки. Для запуска или
остановки двигателя достаточно нажать кнопку
пуска/останова. Нужно лишь иметь при себе
интеллектуальный ключ в кармане или сумочке.

Автоматический дальний свет
Эта система создает оптимальную видимость для всех
участников дорожного движения в ночное время.
Камера обнаруживает огни встречного и обгоняющего
транспорта, а также следит за яркостью уличных
фонарей. Система автоматически включает ближний
или дальний свет для более безопасного движения по
ночным дорогам.

С помощью радара миллиметрового диапазона и камеры система
предупреждения столкновений с функцией обнаружения
пешеходов, входящая в пакет Toyota Safety Sense, обнаруживает
другие автомобили впереди. При обнаружении опасности
столкновения система предупреждает водителя звуковым
и визуальным сигналами, а также активирует экстренное
торможение. Если водитель не затормозит вовремя, тормоза
включаются автоматически для предупреждения или уменьшения
серьезности столкновения. Система обнаруживает не только
автомобили, но и пешеходов.

СЛОВАРЬ

Адаптивный круиз-контроль
Эта система из пакета Toyota Safety Sense
поддерживает минимальное заданное расстояние до
едущего впереди автомобиля. Если это расстояние
сокращается, адаптивный круиз-контроль уменьшает
скорость или задействует тормоза и включает стопсигналы. По мере увеличения этого расстояния
адаптивный круиз-контроль постепенно разгоняет
автомобиль до заданной Вами крейсерской скорости.

7 подушек вспомогательной системы безопасности
(SRS)
В этой модели установлено семь подушек
безопасности: подушка безопасности у коленей
водителя, подушки безопасности SRS для водителя и
переднего пассажира, боковые подушки безопасности
для передних сидений и подушки- шторки SRS,
защищающие одновременно пассажиров на переднем
и задних сиденьях.

Напоминание о дорожных знаках
Эта система следит за дорожными знаками впереди,
показывая на экране полезную информацию, такую
как ограничение скорости или запрет обгона, на новом
цветном TFT-дисплее. Она также предупреждает
водителя звуковым и визуальным сигналами, если он
нарушает правила.

Бензиновый гибрид 1,8 л
Бензиновый гибрид 1,8 л — самая современная в мире
полногибридная система. Сочетание бензинового
двигателя 1,8 л VVT-i и двух электромоторов
обеспечивает низкий расход топлива, низкий уровень
выбросов CO2 и удовольствие от быстрого, спокойного
вождения.

Простая интеллектуальная система помощи при
парковке (SIPA)
SIPA автоматически направляет Вас к выбранному
месту парковки, между автомобилями или сзади
автомобиля. С помощью ультразвуковых датчиков
в переднем бампере система выбирает подходящее
место парковки и берет на себя рулевое управление.
Водителю остается лишь регулировать скорость
заднего хода и позволить SIPA припарковать
автомобиль.

e-CVT
Инновационная бесступенчатая коробка передач с
электронным управлением (e-CVT) регулирует поток
мощности от бензинового двигателя и электромоторов
для плавного и беспроблемного ускорения. Она
обеспечивает оптимальное сочетание характеристик
для любых условий вождения, максимально повышая
топливную экономичность.
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MINU.TOYOTA.EE
Все о Вашем автомобиле
в одном месте.
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ЛЕГЕНДА

ЛИДЕРСТВО С 1997 ГОДА
История успеха Prius началась с выпуска первого
в мире гибридного автомобиля в 1997 году.
Как самый продаваемый гибрид в мире, Prius
быстро приобрел статус легенды. В каждом
новом поколении мы сохраняем его основные
качества — выдающуюся эффективность и
инновационный характер. Новый Prius знаменует
новый прорыв в развитии гибридных технологий.
Знаковый гибрид. В очередной раз.
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НОВЫЙ PRIUS. ЗНАКОВЫЙ ГИБРИД. В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ.
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
оборудовании зависят от местных требований и условий, а потому могут отличаться от моделей, предлагаемых в Вашем регионе. Обратитесь к местному представителю, чтобы уточнить
доступные технические характеристики и оборудование. • Цвета кузова на фотографиях в этой брошюре могут немного отличаться от фактических. • Возможность считывания QRкодов, представленных в этой брошюре, зависит от используемого сканера Toyota не несет ответственности, если Ваше устройство не сможет считать QR-коды или интерактивные
информационные метки. • Toyota Motor Europe оставляет за собой право изменять описание оборудования и технические характеристики без предварительного уведомления. • © Toyota
Motor Europe NV/SA (TME), 2016. • Запрещается воспроизведение этого издания без предварительного письменного разрешения компании Toyota Motor Europe.
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