YARIS

ТОЛЬКО
ВПЕРЕД

2

YARIS

СОДЕРЖ АНИЕ
4-5
6 -7
8 -11
12-13
14-15

Новый Yaris — идеальный городской
автомобиль, созданный для
городской жизни и сочетающий в себе
передовые гибридные технологии и
энергичный, стремительный дизайн.
Потому что, если есть энергия
продолжать путь, зачем
останавливаться?

16 -17
18-19
20-47
22-31
32-35
36-39
40-41
42-43
44-47
48-53
54-55

Дизайн
Гибрид
Салон
Технологии
MyT Connected
Services
Двигатели
Безопасность
Варианты
Комплектации
Аксессуары
Цвета
Диски
Варианты отделки
Характеристики
Оснащение
Экологические цели

3

ДИЗАЙН,
КОТОРЫЙ

ВАС ЗАВОДИТ

Создан фанатами своего дела. Новый
Yaris отличается выразительным
дизайном, передающим его любовь к
жизни и движению. Благодаря широкой
и компактной базе он уверенно держит
дорогу при всей его маневренности и
динамичности.

ЧЕРНЫЕ БОБЫ КУРОМАМЭ
Округлая форма и
глянцевая кожица
японского боба куромамэ
нашли воплощение в
дизайне нового Yaris.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРМА
И СТОЙКА БЫКА
Подобный могучему быку,
новый Yaris обладает
большой кинетической
энергией и всегда готов
отправиться в путь.

ПЛАВНЫЙ СКАТ КРЫШИ
Непрерывная линия, идущая
от капота к крыше, создает
естественный плавный скат
крыши с пиком к задней
части, придавая новому Yaris
вид спринтера на старте,
готового ринуться вперед.

ЗАДНИЙ БАМПЕР В ФОРМЕ
БУМЕРАНГА
Задний бампер в форме
бумеранга расширяет
заднюю колею, придавая
автомобилю эффектный,
устойчивый вид.

ДИЗАЙН

КОМПАКТНЫЙ И
МАНЕВРЕННЫЙ
Учтен каждый миллиметр:
короткие свесы и большая
колесная база позволили
увеличить пространство там,
где это действительно важно
— в салоне.

Марио Майданджич — ведущий дизайнер экстерьера Yaris
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ГИБРИД

ГИБРИД ,
СИЛА

ЭЛЕК ТРИФИК АЦИИ

Новый Yaris оснащен новым
1,5-литровым бензиновым
двигателем и усовершенствованной
гибридной системой 4-го поколения,
гарантирующих непревзойденное
сочетание захватывающей динамики и
впечатляющей экономичности.
Созданный на основе более чем
20-летнего опыта, новый легкий литийионный аккумулятор способен больше
энергии хранить, а самозаряжающаяся
гибридная система — больше энергии
рекуперировать. Большую часть времени
вы будете ездить по улицам города
в час пик в режиме электромобиля
исключительно на электричестве с
нулевыми выбросами из выхлопной
трубы.
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К АБИНА

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ —

ВЫ

Каждая деталь нового Yaris — от
сенсорной панели приборов до
восхитительных циферблатов с
бинокулярным дизайном — создана
для вашего удобства и минимизации
движения глаз. Чистый, минималистичный
дизайн избавляет вас от необходимости
убирать руки с руля и отводить взгляд
от дороги, а низкая приборная панель,
компактный руль и глубокое лобовое
стекло придают уверенность, которую
может дать только идеальное положение
водителя.
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ПОВСЕДНЕВНА Я

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Современный, радушный и стильный
салон нового Yaris отличается
качественной отделкой и естественным
освещением*, которые вместе создают
приятную атмосферу, которая никогда
не надоест. От комфортного руля с
обогревом** до удобного отделения для
хранения в переднем подлокотнике § —
в новом Yaris вам доступны все удобства.

* В комплектации Limited Edition.
** В комплектациях Style и Limited Edition.
§
В комплектациях гибридов.
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К АЧЕС ТВО С А ЛОНА
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1.

2.
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3.

НАВЕЯННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ С А ЛОНА

ТЕХНОЛОГИИ

В новом Yaris вы оказываетесь в центре
технологий. Оптимизированный дизайн
и интуитивно понятная интеграция
позволяют подключать смартфон через
Apple CarPlay™ и Android Auto™. Также
предлагаются беспроводное зарядное
устройство для телефона и полноцветная
10-дюймовая индикация на лобовом
стекле.
1. ЦВЕТНАЯ ИНДИКАЦИЯ НА
ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ 10"
Вся важная информация
проецируется на лобовое
стекло, поэтому вам не придется
отрывать взгляда от дороги.
2. БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
С беспроводным зарядным
устройством вы можете удобно
подзаряжать телефон
в салоне автомобиля.
3. TOYOTA TOUCH® 2
Настройка функций системы,
проверка данных автомобиля и
потоковая передача музыки —
всё с помощью Toyota Touch® 2.
См. на страницах комплектаций,
в каких из них предлагается эта
система.
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БУДЬТЕ
ЖИЗНЬ И ЕСТЬ
ОБЩЕНИЕ
Подключенные службы MyT включают
в себя мультимедийную систему MyT
и приложение MyT. Каждый пакет
имеет собственный набор функций,
призванных сделать вождение
более безопасным и увлекательным,
независимо от того, находитесь ли
вы внутри или снаружи автомобиля.
Через подключенные службы MyT вы
получаете доступ к инструктажу по
вождению гибридного автомобиля,
который поможет вам оптимизировать
свое вождение в режиме электромобиля.
Кроме того, можно подключить телефон
к автомобилю и пользоваться любимыми
приложениями прямо на экране
информационно-развлекательной
системы.
Службы MyT могут отличаться в зависимости от страны.
За дополнительной информацией обратитесь в
ближайшее представительство.
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НА СВЯЗИ

MyT CONNEC TED SERVICES

ПОНЯТНАЯ, СОВРЕМЕННАЯ И
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
Благодаря интеграции смартфона
через Apple CarPlay™ и Android
Auto™ вы также можете пользоваться
любимыми приложениями, такими
как Spotify, WhatsApp, Audible, Google
Карты и Waze, через голосового
ассистента Siri или OK Google.
Мультимедийная система MyT
дает вам доступ к информации,
которая вам действительно нужна.
Вы также можете смотреть объекты
инфраструктуры, находить
парковочные места и видеть пункты
назначения с помощью сервиса
Google Просмотр улиц.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ВАШЕЙ TOYOTA
С помощью приложения MyT на
смартфоне вы можете общаться со
своим автомобилем, где бы вы ни
находились. Вы можете планировать
поездки, находясь дома, смотреть,
где припаркован ваш автомобиль,
и даже получать уведомления о
сервисном обслуживании. Функция
инструктажа по вождению гибридного
автомобиля анализирует ваш стиль
вождения и дает рекомендации,
которые помогают больше ездить в
режиме электромобиля и экономить
топливо, чтобы вы использовали все
преимущества своего гибрида по
максимуму.
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ДВИГАТЕЛИ

ВЫСОК А Я

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Новый Yaris предлагается на выбор с
одним из трех бензиновых силовых
агрегатов: 1,0-литровым 3-цилиндровым
и совершенно новым 1,5-литровым
3-цилиндровым, с гибридным приводом
или без. Обладая высоким крутящим
моментом, 1,5-литровый двигатель
обеспечивает плавное линейное
ускорение. Приемистый и маневренный
в городе, он также идеально подходит
для езды по автомагистралям.
1,5 Л HYBRID DYNAMIC FORCE
E-CVT
Мощность 116 л. с. DIN
Расход топлива* 3,8 л/100 км
Выбросы CO₂* 87 г/км
0—100 км/ч 9,7 с

1,0 Л VVT-I БЕНЗИН
5 M/T
Мощность 72 л. с. DIN
Расход топлива* 5,6 л/100 км
Выбросы CO₂* 127 г/км
0—100 км/ч 14,6 с

1,5 Л DYNAMIC FORCE БЕНЗИН
MULTIDRIVE S
Мощность 125 л. с. DIN
Расход топлива* 5,3 л/100 км
Выбросы CO₂* 125 г/км
0—100 км/ч 10,2 с

1,5 Л DYNAMIC FORCE БЕНЗИН
6 M/T
Мощность 125 л. с. DIN
Расход топлива* 5,2 л/100 км
Выбросы CO₂* 122 г/км
0—100 км/ч 9,0 с

E-CVT = Бесступенчатая коробка передач с электронным управлением
M/T = Механическая коробка передач
Multidrive S - бесступенчатая коробка передач (CVT)
* Смешанный цикл (WLTP)
Расход топлива и выбросы CO₂ могут отличаться в зависимости от
комплектации и оснащения.
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НОВЫЙ
УРОВЕНЬ

БЕЗОПАСНОСТИ
Toyota считает, что безопасность
— это право, поэтому новый Yaris
обладает наивысшей безопасностью
за всю историю модели. В стандартное
оснащение входят самые современные
технологии, в том числе Toyota Safety
Sense с усовершенствованной системой
предупреждения столкновений с
экстренной коррекцией курса и
обнаружением пешеходов в ночное
время.
Кроме того, интеллектуальный круизконтроль, объединяющий в себе
функции адаптивного круиз-контроля
и системы напоминания о дорожных
знаках, автоматически поддерживает
заданную скорость автомобиля и
предупреждает водителя об изменениях
ограничений скорости. Так что, даже
когда вы не думаете о безопасности,
новый Yaris позаботится о ней за вас.
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СТОЛКНОВЕНИЙ С
ЭКСТРЕННОЙ КОРРЕКЦИЕЙ
КУРСА И ФУНКЦИЕЙ
ПОМОЩИ ПРИ ПОВОРОТАХ НА
ПЕРЕКРЕСТКАХ
Усовершенствованная
система предотвращения
столкновений задействует
автоматическое торможение
и функцию коррекции курса
для снижения вероятности и
серьезности столкновения.
СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ
Если ваш автомобиль начнет
непроизвольно отклоняться от
центра полосы, система
подкорректирует курс.
МОНИТОР СЛЕПЫХ ЗОН
ОБЗОРА
Предупреждает водителя
об автомобилях, которые он
может не видеть в боковых
зеркалах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПОПЕРЕЧНОМ ДВИЖЕНИИ
СЗАДИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ТОРМОЖЕНИЕМ
Когда вы выезжаете с
места парковки задним
ходом, задние датчики
обнаруживают автомобили,
приближающиеся слева или
справа. Для предупреждения
столкновения
система выдает
предупреждения
и задействует тормоза.
Наличие систем в комплектациях
см. на страницах 48—53.

БЕЗОПАСНОС ТЬ
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КОМПЛЕК ТАЦИЯ
STANDARD

22

КОМПЛЕК ТАЦИИ

ЧИСТЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ
НАСТОЯЩЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ
ОТ ВОЖДЕНИЯ.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
——Стальные диски 15" с колпаками (8 спиц)
——Система предупреждения столкновений с экстренной
коррекцией курса
——Система предупреждения столкновений с функцией
помощи при поворотах на перекрестках
——Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль
——Система удержания полосы движения
——Система напоминания о дорожных знаках
——Автоматический дальний свет
——Прожекторные галогенные фары
——Антенна «акулий плавник»
——Кондиционер с ручным управлением
——Мультимедийная система
Toyota Touch® 2 с экраном 7"
——Интеграция мобильного телефона
(Apple CarPlay™ и Android Auto™)
——Экран 4,2" для информационного
дисплея
——Датчик освещенности
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КОМПЛЕК ТАЦИЯ
ACTIVE

Показан гибрид в комплектации Active
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КОМПЛЕК ТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОМФОРТ И
ВСЁ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
— В ЭТОЙ ИДЕАЛЬНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К STANDARD)
——3-спицевый кожаный руль
——Камера заднего вида
——Обогрев передних сидений
——6 динамиков
——Автоматический кондиционер
(только гибрид)
——Электронный стояночный тормоз
(только гибрид)
——Передний подлокотник (только гибрид)
——Задний спойлер (только гибрид)

Показана комплектация Active с серебристыми легкосплавными дисками 15"
из дополнительного оснащения
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КОМПЛЕК ТАЦИЯ
ACTIVE PLUS

Показан гибрид в комплектации Active Plus с цифровыми спидометром и тахометром
из дополнительного оснащения
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КОМПЛЕК ТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОМФОРТ В
СОЧЕТАНИИ С ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
И КРАСИВЫМ ДИЗАЙНОМ.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К ACTIVE)
——Серебристые легкосплавные диски 15"
——Фары (светодиодные)
——Передние противотуманные фары
(светодиодные)
——Световоды спереди и сзади
(светодиодные)
——Задние комбинированные фары
(светодиодные)
——Интеллектуальная система доступа
в автомобиль и запуска двигателя
——Электрические стеклоподъемники
на задних окнах
——Датчик дождя (только гибрид)

Показана комплектация Active Plus с механически обработанными черными легкосплавными
дисками 16" из дополнительного оснащения
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КОМПЛЕК ТАЦИЯ
ST YLE

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ,
НЕ КАК У ВСЕХ.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К ACTIVE PLUS)
——Черные легкосплавные диски 16"
с механической обработкой поверхности
——Двухцветный кузов
——Мультимедийная система Toyota Touch 2®
(дисплей 8")
——Пассажирское сиденье с регулировкой высоты
——Черный потолок
——Обогрев руля
——Электрохроматическое зеркало заднего вида
——Автоматические складные боковые зеркала
с обогревом
——Тонированные задние окна
——Спортивные сиденья с черной обивкой
с кожаными вставками
и серой декоративной строчкой
——Цифровые спидометр и тахометр
——Автоматический кондиционер на две зоны

Показана комплектация Style с механически обработанными черными легкосплавными дисками 17"
из дополнительного оснащения
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КОМПЛЕК ТАЦИИ
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LIMITED EDITION

ГРОМКИЙ, ГОРДЫЙ,
НАСТОЯЩИЙ YARIS.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К STYLE)
——Черные легкосплавные диски
17" с механической обработкой
поверхности
——Эксклюзивный цвет кузова
Tokyo Fusion с крышей в цвете
«металлик» Night Sky Black
——Спортивные сиденья с
эксклюзивной черной обивкой
с кожаными вставками и
декоративной строчкой Tokyo
Fusion
——Цветная индикация на лобовом
стекле 10"
——Голубая подсветка
——Беспроводное зарядное
устройство для телефона
——Передние и задние парковочные
датчики
——Интеллектуальный парктроник
——Монитор слепых зон обзора
——Предупреждение о поперечном
движении сзади с системой
экстренного торможения

30

КОМПЛЕК ТАЦИИ
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АКСЕССУАРЫ
Д ЛЯ ГИБРИД А
Защитные аксессуары для гибридов
Toyota производят впечатление —
от накладок на пороги для защиты
краски до нескользящих текстильных
ковриков с элегантной серебристой
отделкой. Добавьте завершающий
штрих в виде корпуса на ключ
интеллектуальной системы доступа
для своего гибрида.

Корпус ключа

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАГАЖА
Аэродинамический дизайн запирающегося
багажника на крыше представляет собой
идеальную основу для широкого спектра
аксессуаров для перевозки багажа — от багажных
боксов до держателей лыж и велосипедов.
Держатель для лыж и сноубордов вмещает 4 пары
лыж или 2 сноуборда. Спортивное снаряжение
надежно крепится с помощью резиновых
фиксаторов, не повреждающих багаж.

СЪЕМНЫЙ ФАРКОП
Этот съемный фаркоп
с антикоррозийной
поверхностью легко
устанавливается,
запирается и снимается,
пока не используется.

Накладки на пороги и текстильные
коврики
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АКСЕСС УАРЫ

СТИЛЬНЫЙ ХРОМ
Эффектная хромированная отделка
переднего бампера и решетки
радиатора. Хромированные
боковые полоски на уровне порогов,
повторяющие рельеф боковых сторон
вашего автомобиля, — эффектный
элемент аэродинамики. Задняя
хромированная отделка добавляет
небольшой штрих чистого качества.

КОМПЛЕКТ
——Декоративная отделка
спереди и сзади
——Хромированные боковые
полоски на уровне порогов
——Механически обработанные
антрацитовые легкосплавные
диски 17"
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ОБОЗНАЧЬТЕ
СВОЙ СТИЛЬ
ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ —
TOKYO FUSION
Контрастные штрихи специально для
вашего нового Yaris. С ними на ваш
Yaris просто невозможно будет не
обратить внимание. Это простой и
доступный способ подчеркнуть низкий
профиль автомобиля. Произведите
первое неизгладимое впечатление.

КОМПЛЕКТ
——Набор передних, боковых и
задних наклеек
——Корпус зеркала
——Центральный колпак
——Легкосплавные диски 17"
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АКСЕСС УАРЫ

СТИЛЬНЫЕ ШТРИХИ —
TOKYO FUSION
Привлекая внимание и освежая вид
вашего нового Yaris, эти инновационные
штрихи гармонично сочетаются и
придают автомобилю уникальный стиль.
С ними ваш автомобиль
выделяется на фоне остальных.

КОМПЛЕКТ
——Декоративная отделка
спереди и сзади
——Боковые полоски на уровне
порогов
——Корпус зеркала
——Центральный колпак
——Глянцевые черные
легкосплавные диски 17"
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ЦВЕТА
К УЗОВА

36

* Перламутровая краска.

8W7 Cobalt Blue§

8W2 Urban Blue

3T3 Tokyo Red*

6X1 Oxyde Bronze§

209 Night Sky Black§

1G3 Ash Grey§

1F7 Ultra Silver§

089 Platinum White Pearl*

040 Pure White

ЦВЕТА

§

Краска «металлик».
37

* Перламутровая краска.

38
§

Краска «металлик».

2SW Tokyo Fusion*

2PU Platinum White Pearl*

2PN Tokyo Red*

Крыша 209
Night Sky Black§

ДВУ ХЦВЕТНЫЕ
ВАРИАНТЫ
К УЗОВА

ЦВЕТА
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ВАРИАНТЫ ДИСКОВ

Стальные диски 15"
с серебристым
колпаком
Стандартное
оснащение Standard
и Active

40

Серебристые
легкосплавные диски
15" (5 двойных спиц)
Стандартное
оснащение Active
Plus, дополнительное
оснащение Active

Черные легкосплавные
диски 16" с механической обработкой
(5 двойных спиц)
Стандартное оснащение
Style, дополнительное
оснащение Active Plus

Черные легкосплавные
диски 17" с механической
обработкой
(5 двойных спиц)
Стандартное оснащение
Limited Edition,
дополнительное
оснащение Style

Антрацитовые
легкосплавные диски
17" с механической
обработкой
(5 сгруппированных спиц)
Дополнительное
оснащение во всех
комплектациях

Серебристые
легкосплавные диски
16" (10 спиц)
Дополнительное
оснащение во всех
комплектациях

ДИСКИ

Серебристые
легкосплавные диски
15" (5 спиц)
Дополнительное
оснащение во всех
комплектациях

Антрацитовые
легкосплавные диски
16" с механической
обработкой
(5 двойных спиц)
Дополнительное
оснащение во всех
комплектациях

Черные легкосплавные
диски 17"
(5 сгруппированных
спиц)
Дополнительное
оснащение во всех
комплектациях

Серебристые
легкосплавные диски
17" (5 спиц)
Дополнительное
оснащение во всех
комплектациях
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ВАРИАНТЫ
ОТДЕЛКИ

Черная ткань
Стандартное оснащение Standard

42

ОТДЕЛК А С А ЛОНА

Черная обивка с кожаными
вставками и серой декоративной
строчкой
Стандартное оснащение Style

Черная стеганая ткань
с серой декоративной строчкой
Стандартное оснащение Active
и Active Plus

Черная обивка с кожаными
вставками и декоративной строчкой
Tokyo Fusion
Стандартное оснащение Limited
Edition
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИСТИКИ
1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Низкая скорость (л/100 км)

6,3

Средняя скорость (л/100 км)

5,0

6,9—7,0

6,9—7,0

2,9—3,4

5,0—5,1

4,8—5,0

3,0—3,4

Высокая скорость (л/100 км)
Сверхвысокая скорость (л/100 км)

4,8

4,5—4,6

4,5—4,6

3,5—3,9

6,4

5,3—5,4

5,7—5,9

Комбинированный цикл (л/100 км)

5,0—5,5

5,6

5,2—5,3

5,3—5,5

3,8—4,3

95 или выше

95 или выше

95 или выше

95 или выше

42

42

42

36

Низкая скорость (г/км)

143

161—165

163—165

66—77

Средняя скорость (г/км)

113

117—119

114—117

68—78

Высокая скорость (г/км)

110

106—108

106—109

79—88

Сверхвысокая скорость (г/км)

145

125—128

134—138

113—125

Комбинированный цикл (г/км)

127

122—125

125—128

87—97

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход топлива (Регламент EC 2017/1153 в редакции EC 2017/1231)

Рекомендуемое топливо
Объем топливного бака (л)
Углекислый газ, CO₂ (Регламент EC 2017/1153 в редакции EC 2017/1231)

Выбросы выхлопных газов (Регламент ЕС 715/2007 в редакции EC 2018/1832AP)
Класс Euro

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Угарный газ, СО (мг/км)

306,0

243,2

159,7

148,7

Углеводороды, THC (мг/км)

33,6

18,0

14,2

24,6

Оксиды азота, NOx (мг/км)

25,1

8,0

6,7

9,5

Углеводороды, NMHC (мг/км)

30,9

15,4

11,9

21,1

Сажевые частицы, РМ (мг/км)

–

0,33

0,67

–

70,0

72,0

70,0

70,0

Уровень шума проезжающего автомобиля (дБА)

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

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force Бензин
M/T

1,5 л Dynamic Force Бензин
Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Код двигателя

1KR-FE

M15A-FKS

M15A-FKS

M15A-FXE

Число цилиндров

3 в ряд

3 в ряд

3 в ряд

3 в ряд

4 клапана DOHC с прямым
сжатием (с VVT)

4 клапана DOHC с
коромыслом (с VVT-iW
и VVT-i)

4 клапана DOHC с
коромыслом (с VVT-iW
и VVT-i)

4 клапана DOHC с
коромыслом (с VVT-iE
и VVT-i)

Прямой многоточечный
впрыск

Прямой многоточечный
впрыск

Прямой многоточечный
впрыск

Прямой многоточечный
впрыск

ДВИГАТЕЛЬ

Клапанный механизм

Топливная система
Объем (см³)
Диаметр и ход поршня (мм × мм)
Коэффициент сжатия
Максимальная мощность (л. с. DIN)

998

1490

1490

1490

71,0×84,0

80,5×97,6

80,5×97,6

80,5×97,6

11,8:1

14,0:1

14,0:1

14,0:1
92

72

125

125

Максимальная мощность (кВт/об/мин)

53 / 6000

92 / 6600

92 / 6600

68 / 5500

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)

93 / 4400

153 / 4800—5000

153 / 4800—5000

120 / 3600—4800

Общая мощность гибридной системы (л. с. DIN)

–

–

–

116

Общая мощность гибридной системы (кВт)

–

–

–

85

1,5 л Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Передний электромотор
Тип

Аккумулятор гибридного автомобиля
Синхронный двигатель с
постоянными магнитами

Тип

Максимальная мощность (кВт)

59

Номинальное напряжение (В)

Максимальный крутящий момент (Нм)

141

Емкость аккумулятора (А-ч)

Литий-ионный
177,6
4,3

M/T = Механическая коробка передач
Multidrive S = Бесступенчатая коробка передач (CVT)
e-CVT = Бесступенчатая коробка передач с электронным управлением
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИСТИКИ
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость (км/ч)

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

160

180

180

175

Разгон от 0 до 100 км/ч (с)

14,6

9,0

10,2

9,7

Коэффициент лобового сопротивления

0,32

0,31

0,31

0,31—0,32

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

ВЕС И МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА
Общая полная масса (кг)

2220

2405

2405

2065

Снаряженная масса (кг)

960—1025

1040—1100

1065—1125

1085—1180

Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)

750

850

850

450

Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)

520

550

550

450

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Подвеска MacPherson

Подвеска MacPherson

Подвеска MacPherson

Подвеска MacPherson

Торсионная балка

Торсионная балка

Торсионная балка

Торсионная балка

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Вентилируемые диски,
1 цилиндр

Вентилируемые диски,
1 цилиндр

Вентилируемые диски,
1 цилиндр

Вентилируемые диски,
1 цилиндр

Сзади

Барабанные

Барабанные

Барабанные

Сплошные диски,
1 цилиндр

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Длина кузова (мм)

3940

3940

3940

3940

Ширина кузова (мм)

1745

1745

1745

1745

Высота кузова (мм)

1500

1500

1500

1500

Передняя колея (мм)

1530

1520/1530*

1520/1530*

1520

Задняя колея (мм)

1525

1515/1525*

1515/1525*

1520

Передний свес (мм)

800

800

800

800

Задний свес (мм)

580

580

580

580

Колесная база (мм)

2560

2560

2560

2560

ПОДВЕСКА
Спереди
Сзади

ТОРМОЗА
Спереди
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИС ТИКИ

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Длина салона (мм)

1845

1845

1845

1845

Ширина салона (мм)

1430

1430

1430

1430

Высота салона (мм)

1190

1190

1190

1190

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Багажный объем (5 сидений подняты: до поясной линии
кузова) (л)

286

286

286

286

Багажный объем (2 сиденья подняты: до потолка) (л)

947

947

947

947

1,0 л VVT-i
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, M/T

1,5 л Dynamic Force
Бензин, Multidrive S

1,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

4,9

5,2

5,2

5,2

РАЗМЕРЫ САЛОНА

БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Минимальный радиус поворота — шина (м)
M/T = Механическая коробка передач

Multidrive S = Бесступенчатая коробка передач

e-CVT = Бесступенчатая коробка передач с электронным управлением

1500 мм

* с колесами 16’’/15’’ соответственно

1520/1530* мм
1745 мм

580 мм

2560 мм
3940 мм

800 мм

1515/1525* мм
1745 мм
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ОСНАЩЕНИЕ
КУЗОВ

Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition

Стальные диски 15" (185/65R15)





–

–

–

Серебристые легкосплавные диски 15" (185/65R15)

–

Δ



–

–

Черные легкосплавные диски 16" с механической
обработкой (195/55R16)

–

–

*



–

Черные легкосплавные диски 17" с механической обработкой
(205/45R17)

–

–

–

*



Комплект для ремонта шин











Система предупреждения о давлении в шинах











Передний бампер под цвет кузова











Черный задний бампер







–

–

Задний бампер, Night Sky Black

–

–

–





Электрические боковые зеркала с обогревом, под цвет
кузова











Электрические складные боковые зеркала

–

–

–





Дверные ручки под цвет кузова











Черный молдинг







–

–

Черный лакированный молдинг

–

–

–





Светодиодные дневные ходовые огни











Сопровождение светом до двери











Галогенные фары (прожекторные)





–

–

–

Светодиодные фары

–

–







Световоды передних фар

–

–







Светодиодные передние противотуманные фары

–

–







Светодиодные задние фары





–

–

–

Светодиодные задние фонари со световодами

–

–







Высокий стоп-сигнал (светодиодный)











Задний спойлер

–









Тонированные стекла

–

–

–





Антенна «акулий плавник»











Двухцветный кузов

–

–

–
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Δ

Δ

ОСНАЩЕНИЕ

КОМФОРТ

Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска
двигателя

–

–







Электроусилитель руля











Кожаный руль

–









Обогрев руля

–

–

–





Регулировка высоты и наклона руля











Электронный стояночный тормоз

–

Δ

Δ





Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (iACC)











Регулируемый ограничитель скорости











–

–

Кондиционер с ручным управлением

ΔΔ

ΔΔ





ΔΔ



Автоматический кондиционер

–





–

–

Автоматический кондиционер на две зоны

–

–

–






Δ

Δ

Датчик дождя

–

–

Δ



Датчик освещенности











Электрохроматическое зеркало заднего вида

–

–

–





Звукоизоляция лобового стекла

–

–

Δ





Электрические стеклоподъемники на передних окнах











Электрические стеклоподъемники на задних окнах

–

–







Электрический стеклоподъемник с функцией
автоматического поднимания и опускания на водительской
двери











Система подсветки при посадке (лампочка для чтения
дорожной карты)











Текстильные коврики











Розетка 12 В











Вспомогательные ручки спереди











Вспомогательные ручки сзади

–









Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька (у
переднего пассажира)



–

–

–

–

 = Стандарт



= Дополнительно

* Только в составе пакета.

Δ

–

= Не устанавливается

Только в гибридных моделях.

ΔΔ

Кроме гибридных моделей.
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ОСНАЩЕНИЕ
КОМФОРТ

Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition

Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
(у водителя и переднего пассажира)

–









Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
с подсветкой (у водителя и переднего пассажира)

–

–

–





Черный потолок

–

–

–





Голубая подсветка

–

–

–

–



Беспроводное зарядное устройство для телефона

–

–

–

*



Передние и задние парковочные датчики

–

–

–

*



Интеллектуальный парктроник (ICS)

–

–

–

*



Монитор слепых зон обзора (BSM)

–

–

–

*



Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA)
с системой экстренного торможения

–

–

–

*



Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition

Мультимедийная система Toyota Touch® 2











Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay™
и Android Auto™)











Мультимедийный дисплей 7"







–

–

МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ

Мультимедийный дисплей 8"

–

–

–





Цифровое радио (DAB)











2 динамика



–

–

–

–

6 динамиков

–









Разъем USB











Телефонные разговоры и музыка по Bluetooth®











Камера заднего вида

–









Цветной информационный дисплей 4,2" TFT











Аналоговые тахометр и спидометр







–

–

Цифровые тахометр и спидометр

–

–

*





Цветная индикация на лобовом стекле (HUD) 10"

–

–

–

–
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ОСНАЩЕНИЕ

СИДЕНЬЯ

Standard

Обивка сидений: ткань



Active


Active Plus

Style

Limited Edition



–

–



Спортивные сиденья с кожаными вставками

–

–

–



Водительское сиденье: с регулировкой высоты











Пассажирское сиденье: с регулировкой высоты

–

–

–





Обогрев передних сидений

–









Карман на спинке пассажирского сиденья

–

–

–





Передний центральный подлокотник

–

Δ

Δ





Сиденья разделены 60:40 и складываются в ровный пол











Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition

Отделение для перчаток











Подстаканники











Карманы в передних дверях











Крышка багажного отделения











МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

 = Стандарт



= Дополнительно

–

= Не устанавливается

* Только в составе пакета.
Только в гибридных моделях.

Δ
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ОСНАЩЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition











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











Система курсовой устойчивости (VSC) и система управления
тягой (TRC)











Система помощи при трогании на подъеме (HAC)











Световая сигнализация экстренного торможения











Система экстренного реагирования при авариях e-call











Передние подушки безопасности SRS: у водителя и
переднего пассажира











Боковые подушки безопасности SRS: у водителя и переднего
пассажира











Подушки-шторки SRS











Водительская и пассажирская центральная подушка
безопасности











Переключатель пассажирской подушки безопасности SRS











Предупреждение о ремнях безопасности (спереди и сзади)











Сиденье с защитой от хлыстовой травмы (WIL):
водительское и переднее пассажирское











Активная
Toyota Safety Sense:
Система предупреждения столкновений (PCS) с
функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов
Система предупреждения о сходе с полосы (LDA)
Система удержания полосы движения (LTA)
Автоматический дальний свет (AHB)
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)
Система предотвращения столкновений на
перекрестках (ICM)
Экстренная коррекция курса

Пассивная
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ОСНАЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition

Детский замок











Крепление детского кресла ISOFIX (2-й ряд, 2 боковых
сиденья)











Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition

Иммобилайзер











Центральный замок и дистанционная блокировка дверей











Standard

Active

Active Plus

Style

Limited Edition

–

–



–

–

–

–

–



–

ЗАЩИТА

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ
Пакет Dynamic:
Черные легкосплавные диски 16" с механической
обработкой (195/55R16)
Цифровые тахометр и спидометр
Пакет Technology:
Черные легкосплавные диски 17" с механической
обработкой (205/45R17)
Беспроводное зарядное устройство для телефона
Передние и задние парковочные датчики
Интеллектуальный парктроник (ICS)
Монитор слепых зон обзора (BSM)
Предупреждение о поперечном движении сзади
(RCTA) с системой экстренного торможения

 = Стандарт



= Дополнительно

–

= Не устанавливается
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗА Д АЧИ TOYOTA
НА 2050 ГОД
И ПОЛИТИК А
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЖИЗНЕННОГО
ЦИК ЛА

Toyota стремится не только
свести к нулю свое воздействие
на экологию, но и улучшать
окружающую среду. Для этого
мы поставили перед собой шесть
задач, которые необходимо
выполнить к 2050 году. Каждая из
них представляет свои трудности,
но мы намерены оказывать
положительное и благотворное
влияние на общество и природу в
целом.

Подробнее об экологических задачах
Toyota см. на сайте
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
или обратитесь в ближайшее
представительство Toyota.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ЗАДАЧА 1

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С НУЛЕВЫМИ
ВЫБРОСАМИ CO₂
К 2050 году мы хотим сократить выбросы
CO₂ наших автомобилей на 90% по
сравнению с нашими показателями
2010 года. Для достижения этой цели мы
будем содействовать разработке новых
автомобилей с низким или нулевым
выбросом углерода и делать все возможное,
чтобы увеличить использование таких
автомобилей.

ЗАДАЧА 4

МИНИМИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ
Чтобы свести к минимуму расход воды,
мы организовали на своих заводах сбор
дождевой воды.
Мы также разработали методы очистки
для повторного использования воды
или ее безопасного возврата в местную
водопроводную сеть.

ЗАДАЧА 2

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИК Л С НУЛЕВЫМИ
ВЫБРОС АМИ CO₂
Мы работаем над созданием более
экологически чистых концептов, а затем
анализируем и дорабатываем их, чтобы
обеспечить минимально возможное
воздействие на окружающую среду на
протяжении всего жизненного цикла
автомобиля*.

ЗАДАЧА 5

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕС ТВА
И СИС ТЕМ С ПОВТОРНЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕС УРСОВ
Мы работаем над проблемой вторичного
использования ресурсов уже 40 лет, и
теперь каждый Toyota Yaris на 95% состоит
из материалов, пригодных для повторного
использования и переработки. Кроме
того, мы предлагаем новые и новаторские
способы возврата отслуживших
автомобилей «в конце их пути».

* Методика, применяемая компанией Toyota для оценки воздействия своих
пассажирских автомобилей на окружающую среду за весь их срок службы,
проверена и одобрена организацией ТЮФ Рейнланд, а также имеет
сертификат соответствия стандартам ISO14040/14044.

ЗАДАЧА 3

ЗАВОДЫ С НУЛЕВЫМИ ВЫБРОСАМИ
CO₂
Чтобы сократить выбросы углерода
на наших заводах, мы уделяем особое
внимание совершенствованию
используемых технологий и переходу на
альтернативные источники энергии. Мы
стремимся делать свои предприятия более
энергосберегающими и внедрять источники
возобновляемой энергии, например
солнечной или ветровой, а также применять
низкоуглеродистую энергию, например
водородную.

ЗАДАЧА 6

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕС ТВА
БУД УЩЕГО В ГАРМОНИИ С
ПРИРОДОЙ
Для гармоничного сосуществования с
природой, мы восстанавливаем леса и
высаживаем деревья, озеленяем города
и реализуем другие экологические
инициативы на своих предприятиях и во
всем мире. Наша цель — создать общество,
в котором люди и природа сосуществуют в
гармонии.
Toyota Yaris производится по
высочайшим стандартам качества
на заводе TMMF во Франции.
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TOYOTA YARIS

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Сканируйте этот
QR-код, чтобы начать
знакомство с YARIS.
RU.TOYOTA.EE

RU.TOYOTA.LV

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 и поэтому могут отличаться от моделей, предлагаемых
в вашем регионе. Обратитесь в ближайшее представительство, чтобы уточнить доступные технические характеристики и оснащение. • Цвета
кузова на фотографиях в этой брошюре могут немного отличаться от фактических. • Toyota Motor Europe оставляет за собой право изменять
описание оснащения и технические характеристики без предварительного уведомления. • © Toyota Motor Europe NV/SA (TME), 2020. • Запрещается
воспроизведение этого издания без письменного разрешения компании Toyota Motor Europe.
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