Новая Toyota Camry

Новое поколение Toyota Camry

Высокое качество
Гарантия высокого
качества и соответствия
мировым стандартам
производственной
системы Toyota.

Дизайн
Новый элегантный дизайн
интерьера и экстерьера.

Комфорт
Превосходный уровень
комфорта для водителя
и пассажиров.

Технологии
Широкий спектр
мультимедийного
оборудования, включающий
аудиосистему JBL премиумкласса с 10 динамиками*.

Удовольствие от вождения
Безупречная шумоизоляция.
Мощные двигатели 2,5 л и 3,5 л
с улучшенными показателями
топливной экономичности.

* В зависимости от комплектации.

02

03

Toyota Camry. Безупречное качество
Toyota Camry нового поколения изменит Ваши представления о том, каким должен быть
современный седан. Бескомпромиссная приверженность качеству и строгое соблюдение
мировых стандартов производственной системы Toyota позволила нам создать настоящий
эталон надежного, безопасного и комфортного автомобиля.
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Toyota Camry. Премиальный дизайн
Уверенные линии и идеальные пропорции кузова отражают
мощность и элегантность нового автомобиля. Toyota Camry нового
поколения — роскошный автомобиль, покоряющий
с первого взгляда.
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Toyota Camry. Превосходный уровень комфорта

Просторный салон Toyota Camry в высшей степени эргономичен,
все органы управления удобны для доступа и обзора. Отделка
салона выполнена с использованием приятных на ощупь
материалов, что дарит ощущение изысканности и роскоши,
соответствующих престижному седану. Элегантный интерьер
и безупречная шумоизоляция создают атмосферу, которую
Вам не захочется покидать.
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Комфорт пассажиров задних сидений
Трехзонный климат-контроль
Для обеспечения максимального комфорта автомобиль снабжен системой раздельного управления подачи воздуха и регулировки
температур для водителя, переднего и задних пассажиров. Эта система позволяет создать независимый климатический режим для каждой
зоны, обеспечивающий наиболее благоприятное времяпрепровождение в дороге.

Элементы управления для пассажиров задних сидений
Независимая система управления климатом задней части салона, индивидуальное управление аудиосистемой и автоматическая
солнцезащитная шторка дарят непревзойденный комфорт пассажирам задних сидений.

Комплектации
«Премиум», «Престиж Плюс», «Люкс»

Комплектации
«Люкс»
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Toyota Camry. Современные технологии

Достаточно сесть за руль, чтобы ощутить все преимущества
Toyota Camry нового поколения. Широкий спектр
мультимедийного оборудования, включающий сенсорный
экран Toyota Touch, камеру заднего вида с динамической
разметкой и новую высококачественную спутниковую
навигационную систему, а также новую аудиосистему JBL
c 10 динамиками, приятно удивит и подарит подлинное
удовольствие от управления автомобилем.*

* В зависимости от комплектации.
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Важные детали
Камера заднего вида
Сенсорный дисплей, на который выводится изображение с камеры
заднего вида, делает маневрирование на парковке удобнее
и безопаснее.

Навигационная система Toyota AVN
на русском языке с жестким диском
Навигационная система AVN – это всегда правильный маршрут.
С русифицированной навигационной системой Toyota AVN
Вы сможете легко ориентироваться в городе и за его пределами.

Ксеноновые фары с системой адаптивного освещения
Ксеноновые фары обеспечивают более мощный и яркий световой
пучок, чем галогенные, делая Ваш автомобиль еще более заметным
на дороге, а интеллектуальная система адаптивного освещения
отлично осветит повороты, не ослепляя при этом водителей
движущихся навстречу автомобилей.

Комплектации
Начиная с «Элеганс»

Комплектации
«Престиж», «Престиж Плюс», «Люкс»

Комплектации
«Премиум», «Престиж Плюс»
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Аудиосистема JBL премиум-класса
Насладитесь кристально чистым звуком аудиосистемы
премиум-класса с 10 динамиками.

Комплектации
«Престиж», «Престиж Плюс», «Люкс»
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Toyota Camry. Удовольствие от вождения
Гарантия превосходных динамических характеристик Camry —
новые 6-ступенчатая автоматическая коробка передач и бензиновый
двигатель рабочим объемом 2,5 литра, а также бензиновый двигатель
3,5 литра с улучшенными характеристиками мощности
и топливной экономичности.

3,5 л (бензиновый)

Коробка передач

6-ст. АКП

Мощность

277 л. с.

Dual VVT-i

2,5 л

(бензиновый)

Dual VVT-i

Расход топлива*

9,3 л

Выбросы CO2*

306 г/км

на 100 км пробега

6-ст. АКП

181 л. с.

7,8 л
на 100 км пробега

259 г/км

Время

Предлагается для
комплектаций

разгон до 100 км/ч

«Люкс»

9,0 с

«Комфорт», «Элеганс»,
«Элеганс Плюс»,
«Премиум», «Престиж»,
«Престиж Плюс»

7,1 с

разгон до 100 км/ч

* Для смешанного цикла.
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Toyota Camry. Уверенность и безопасность
Безопасность Вас и Ваших пассажиров обеспечат современные
системы активной безопасности, такие как VSC и ABC.
Для дополнительной защиты предусмотрены 9 подушек
безопасности SRS*.

Система курсовой устойчивости (VSC)
Система VSC по мере необходимости
автоматически задействует каждый
отдельно взятый тормоз, а также регулирует
крутящий момент для предотвращения
заноса на крутых поворотах или
потери управления при движении
по скользкой дороге.

Антипробуксовочная система (TRC)
При слишком резком ускорении, из-за
которого ведущие колеса теряют
сцепление с дорогой и начинают
буксовать, система TRC автоматически
снижает крутящий момент и оптимизирует
силу торможения каждого колеса для
восстановления тяги.

Антиблокировочная система тормозов
(ABS) с электронной системой
распределения тормозного усилия (EBD)
ABS предотвращает блокировку колес
при торможении. EBD дополняет действие
этой системы, оптимально распределяя
тормозные усилия между всеми колесами
для компенсации разницы в нагрузках
и при торможении в повороте. Сочетание
этих двух систем позволяет Вам сохранить
контроль над автомобилем даже
при резком торможении.

* В зависимости от комплектации.
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Особенности комплектаций. Экстерьер

Комплектации «Комфорт» и «Элеганс»

Комплектации «Элеганс Плюс», «Премиум»

— Передние и задние датчики парковки
— Боковые зеркала, с подогревом, электроприводом и встроенными
указателями поворота
— Передние и задние противотуманные фары
— Омыватель передних фар
— Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
— Датчики дождя и света
— Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей
— Легкосплавные колесные диски 16"

Основные характеристики (дополнительно к комплектациям
«Комфорт» и «Элеганс»)
— Дверные ручки с хромовыми вставками
— Ксеноновые фары ближнего света
— Автоматическая коррекция угла наклона фар
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Комплектации «Престиж», «Престиж Плюс»
и «Люкс»
Основные характеристики (дополнительно к комплектациям
«Элеганс Плюс», «Премиум»)
— Легкосплавные колесные диски 17"

21

Особенности комплектаций. Интерьер

Комплектация «Комфорт»
Основные характеристики
— Черная тканевая обивка сидений
— Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету
— Обогрев передних сидений
— Двухзонное кондиционирование воздуха
— Травмобезопасные автоматические передние и задние стеклоподъемники
— Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
— Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков
— AUX-/USB-разъемы (с возможностью управления iPod)
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— Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений
— Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
— Подушки безопасности SRS: фронтальные подушки безопасности, боковые
подушки безопасности и подушки безопасности занавесочного типа
— Антиблокировочная система (ABS) с электронным распределением
тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS),
система курсовой устойчивости (VSC)
— Антипробуксовочная система (TRC)

Комплектации «Элеганс» и «Элеганс Плюс»

Комплектация «Премиум»

Основные характеристики (дополнительно к комплектации «Комфорт»)
— Бежевая или черная кожаная обивка сидений
— Передние сиденья с электрорегулировками и поясничной поддержкой
— Круиз-контроль
— Камера заднего вида с разметкой
— 6,1" цветной LCD-дисплей на центральной консоли
— Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях
— Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях
— Коммуникационная система Bluetooth

Основные характеристики (дополнительно к комплектациям «Элеганс»
и «Элеганс Плюс»)
— Задние сиденья с подогревом и электрорегулировками, раскладывающиеся
в пропорции 40:20:40
— Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету
— Трехзонный климат-контроль
— Система адаптивного освещения дороги (AFS)
— Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя
нажатием кнопки Smart Entry & Push Start
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Особенности комплектаций. Интерьер

Комплектации «Престиж» и «Престиж Плюс»

Комплектация «Люкс»

Основные характеристики (дополнительно к комплектации
«Премиум»)
— Навигационная система Toyota AVN на русском языке с жестким диском
— Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD
10 динамиков
— 7" цветной LCD-дисплей EMV на центральной консоли
— Камера заднего вида с динамической разметкой

Основные характеристики (дополнительно к комплектациям
«Престиж» и «Престиж Плюс»)
— Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом
— Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-го ряда сидений
— Элементы управления для пассажиров на задних сиденьях
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Колесные диски и варианты обивки салона

Легкосплавные
колесные диски 17"
Комплектации «Престиж»,
«Престиж Плюс», «Люкс»

Легкосплавные
колесные диски 16"
Комплектации «Комфорт»,
«Премиум», «Элеганс»,
«Элеганс Плюс»

Черная тканевая обивка
Комплектация «Комфорт»
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Цвета кузова

Бежевая кожаная обивка
Комплектации «Элеганс», «Элеганс
Плюс», «Премиум», «Престиж»,
«Престиж Плюс», «Люкс»

Черная кожаная обивка
Комплектации «Элеганс», «Элеганс
Плюс», «Премиум», «Престиж»,
«Престиж Плюс», «Люкс»

040 Белый
Кроме комплектаций «Премиум», «Престиж Плюс»

070 Белый «перламутр»*
Комплектации «Премиум», «Престиж Плюс»

1F7 Серебристый «металлик»

1G3 Серый «металлик»*
Кроме комплектаций «Премиум», «Престиж Плюс»

1H2 Темно-серый «металлик»*
Кроме комплектаций «Премиум», «Престиж Плюс»

218 Черный «металлик»

4T8 Бежевый «металлик»*
Кроме комплектаций «Премиум», «Престиж Плюс»
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Технические характеристики
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i
6-ст. АКП

Расход топлива, л/100 км

Двигатели

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i
6-ст. АКП

Комплектации

«Комфорт», «Элеганс», «Элеганс Плюс», «Премиум»,
«Престиж», «Престиж Плюс»

«Люкс»

Смешанный цикл

7,8

9,3

Загородный цикл

5,9

7

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

6, V-образное

13,2

Клапанный механизм

DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i

DOHC, 24-клапанный Dual VVT-i

Рабочий объем, см3

2494

3456

Городской цикл

11

Тип топлива

бензин с октановым числом 95 и выше

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм

90,0 х 98,0

94,0 х 83,0

Содержание CO2 в отработавших газах*, г/км

Степень сжатия

10,4

10,8

Стандарт токсичности отработавших газов

Евро IV

Максимальная мощность, л. с. при об/мин

181 (6000)

277 (6200)

133 (6000)

204 (6200)

Емкость топливного бака, л

70
Евро IV

Смешанный цикл

183

215

Максимальная мощность, кВт при об/мин

Загородный цикл

140

162

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин

231 (4100)

346 (4700)

Городской цикл

259

306

Тормозная система

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i
6-ст. АКП

Эксплуатационные характеристики

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i
6-ст. АКП

Передняя

Максимальная скорость, км/ч

210

210

Задняя

0 –100 км/ч, с

9

7,1

AКП = автоматическая коробка передач
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дисковые, вентилируемые (ø 296 х 28 мм)
дисковые, невентилируемые (ø 281 х 10 мм)
* Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE).
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Технические характеристики
Подвеска

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i
6-ст. АКП

Передняя
Задняя

Габаритные размеры

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i
6-ст. АКП

Параметры массы

2.5-литровый двигатель Dual VVT-i
6-ст. АКП

3.5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i
6-ст. АКП

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Снаряженная масса, кг (с водителем)

1510–1540

1615

независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка Макферсон,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Максимальная масса автомобиля, кг

2100

2100

— на переднюю ось

965

1030

— на заднюю ось

1135

1070

Допустимая масса прицепа без тормозов, кг
Длина

Ширина

4825

1825

Высота

буксировка прицепа не предусмотрена

Допустимая масса прицепа с тормозами, кг

Размеры кузова
1480

Колея передних колес, мм

1575

Колея задних колес, мм

1565

Передний свес, мм

970

Задний свес, мм

1080

Колесная база, мм

2775

Минимальный радиус разворота — по колесам, м

1480 мм

Габаритные размеры, мм

5,5

Внутренние размеры и объемы
Габаритные размеры, мм

2080

1525

1210

Объем багажного отделения, л
2,5-литровый двигатель Dual VVT-i, 6-ст. АКП

506

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i , 6-ст. АКП

483

Емкость топливного бака, л

30

70

1575 мм
1825 мм

1080 мм

2775 мм
4825 мм

970 мм

1565 мм
1825 мм
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Оборудование
Комфорт
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Премиум
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Люкс
3,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

передние противотуманные фары

l

l

l

l

l

l

l

Экстерьер

Комфорт
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Премиум
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Люкс
3,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой
в 4 направлениях

–

l

l

l

l

l

l

сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры

–

l

l

l

l

l

l

–

–

–

l

–

l

l

l

l

l

–

l

–

–

Комфорт

задние противотуманные фонари

l

l

l

l

l

l

l

сиденья 2-го ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях,
разделенные в пропорции 40:20:40

ксеноновые фары ближнего света

–

–

l

l

l

l

l

складывающиеся задние сиденья 60:40

омыватель передних фар

l

l

l

l

l

l

l

подогрев сидений 1-го ряда

l

l

l

l

l

l

l

ручная коррекция угла наклона фар

l

l

–

–

–

–

–

подогрев сидений 2-го ряда

–

–

–

l

–

l

l

автоматическая коррекция угла наклона фар

–

–

l

l

l

l

l

2-зонный климат-контроль

l

l

l

–

l

–

–

система адаптивного освещения дороги (AFS)

–

–

–

l

–

l

–

3-зонный климат-контроль

–

–

–

l

–

l

l

16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16

l

l

l

l

–

–

–

улучшенный ионизатор воздуха nano e

–

–

–

l

–

l

–

17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55R17

–

–

–

–

l

l

l

полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске

l

l

l

l

l

l

l

интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск
двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start

–

–

l

l

l

l

l

окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей

l

l

–

–

–

–

–

круиз-контроль

–

l

l

l

l

l

l

хромированные наружные ручки дверей

–

–

l

l

l

l

l

датчик дождя

l

l

l

l

l

l

l

Комфорт

Комфорт
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Премиум
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Люкс
3,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

электроусилитель рулевого управления (EPS)

l

l

l

l

l

l

l

регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету

l

l

l

–

l

–

–

электропривод регулировки рулевой колонки по углу
наклона и вылету

–

–

–

l

–

l

l

мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой

l

l

l

–

l

–

l

датчик света

l

l

l

l

l

l

l

электростеклоподъемники всех дверей

l

l

l

l

l

l

l

окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида
с обогревом, электрорегулировкой, электроприводом
складывания и повторителями указателей поворота

l

l

l

l

l

l

l

отделка салона вставками под дерево

l

l

l

l

l

l

l

солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом

–

–

–

–

–

–

l

боковые солнцезащитные шторки для пассажиров
2-го ряда сидений

–

–

–

–

–

–

l

подсветка приборной панели Optitron

l

l

l

l

l

l

l

мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
и вставками из дерева

–

–

–

l

–

l

–

салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

l

l

l

l

l

l

l

сиденья с тканевой обивкой

l

–

–

–

–

–

–

сиденья с кожаной обивкой

–

l

l

l

l

l

l

шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром
ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой

l

l

l

l

l

l

l

индивидуальные лампы для чтения для 1-го и 2-го ряда
сидений

l

l

l

l

l

l

l

передние и задние датчики парковки

сиденье водителя с механической регулировкой
в 6 направлениях

l

–

–

–

–

–

–

сиденье переднего пассажира с механической
регулировкой в 4 направлениях

l

l

l

l

l

l

l

l

–

–

–

–

–

–

камера заднего вида с разметкой

–

l

l

l

l

l

l

сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях

–

l

l

l

l

l

l

камера заднего вида с динамической разметкой

–

–

–

–

l

l

l
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l = стандартная комплектация

– = не предлагается
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Оборудование
Аудио

Комфорт
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Премиум
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Люкс
3,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Безопасность

Комфорт
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Премиум
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Люкс
3,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков

l

l

l

l

–

–

–

антиблокировочная система (ABS)

l

l

l

l

l

l

l

Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой
CD/MP3/WMA/DVD 10 динамиков

система распределения тормозного усилия (EBD)

l

l

l

l

l

l

l

–

–

–

–

l

l

l

усилитель экстренного торможения (Brakе Assist)

l

l

l

l

l

l

l

6,1" цветной LCD-дисплей на центральной консоли

–

l

l

l

–

–

–

система курсовой устойчивости (VSC)

l

l

l

l

l

l

l

7" цветной LCD-дисплей EMV на центральной консоли

–

–

–

–

l

l

l

антипробуксовочная система (TRC)

l

l

l

l

l

l

l

Навигационная система Toyota AVN на русском языке
с жестким диском

–

–

–

–

l

l

l

Коммуникационная система Bluetooth®

–

l

l

l

l

l

l

AUX-/USB-разъемы (с возможностью управления iPod®)

l

l

l

l

l

l

l

элементы управления аудиосистемой, подогревом
задних сидений, климат-контролем, регулировкой
задних сидений для пассажиров 2-го ряда сидений

–

–

–

l

–

l

l

фронтальные подушки безопасности

l

l

l

l

l

l

l

боковые подушки безопасности для 1-го ряда сидений

l

l

l

l

l

l

l

боковые подушки безопасности для 2-го ряда сидений

–

–

–

l

–

l

–

шторки безопасности

l

l

l

l

l

l

l

коленная подушка безопасности

–

–

–

l

–

l

–

активные подголовники

l

l

l

l

l

l

l

Противоугонные системы

Комфорт
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Элеганс Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Премиум
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Престиж Плюс
2,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

Люкс
3,5 л Dual VVT-i
6-ст. AКП

иммобилайзер

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

центральный замок с ДУ и сигнализацией
l = стандартная комплектация
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– = не предлагается
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Глоссарий

Антипробуксовочная система (TRC)
При слишком резком ускорении ведущие колеса теряют
сцепление с дорогой и начинают пробуксовывать.
В этом случае система TRC автоматически снижает
крутящий момент и регулирует тормозное усилие
для восстановления тяги.

6-ст. автоматическая коробка передач
Автоматические коробки переключения передач
от Toyota обеспечивают комфортное вождение,
не требующее от водителя никаких усилий.
Переключения передач осуществляются быстро
и мягко, а при необходимости можно перейти
в секвентальный режим. Автоматическое
переключение передач позволяет добиться
оптимального соотношения мощности двигателя
и топливной экономичности.

9 подушек безопасности*
Модель оснащена 9 подушками безопасности. Это
фронтальные подушки безопасности водителя
и переднего пассажира, боковые подушки
безопасности для первого ряда и подушки
безопасности занавесочного типа для передних
и задних пассажиров, а также подушка безопасности,
защищающая колени водителя.

Активные подголовники сидений 1-го ряда
с защитой от плетевых травм (WIL)
Технология WIL уменьшает травмы шеи при ударе
автомобиля сзади благодаря спинкам сидений
специальной формы и активному положению
подголовников.

Передняя и задняя подвески
Подвеска каждого автомобиля Toyota настроена для максимально комфортного
вождения, оптимальной управляемости и устойчивости автомобиля. Спереди
автомобиль имеет независимую пружинную подвеску типа Макферсон
со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади — независимую пружинную
подвеску на продольных и поперечных рычагах со стойками Макферсон
и стабилизатором поперечной устойчивости. Пружины и амортизаторы подвески
обеспечивают точно откалиброванное гасящее усилие и дополнительно
улучшают ходовые качества автомобиля.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
с системой распределения тормозных усилий (EBD)
ABS предотвращает блокировку колес при
торможении. EBD дополняет действие этой системы,
оптимально распределяя тормозные усилия между
всеми колесами для компенсации разницы в нагрузках.
Сочетание этих двух систем позволяет Вам сохранить
контроль над автомобилем даже при резком
торможении.

Датчик дождя
Датчик дождя автоматически подбирает
скорость и интервалы работы стеклоочистителя
к разным погодным условиям.

3,5 л V6 Dual VVT-i
Мощный и экономичный бензиновый двигатель V6 Dual VVT-i рабочим объемом
3,5 л содержит в своей конструкции легкие детали с низким коэффициентом трения.
Благодаря этому двигатель обеспечивает максимальную производительность,
высокую топливную экономичность и низкий уровень вредных выбросов. Система
Dual VVT-i изменяет момент открытия впускных и выпускных клапанов, управляет
очередностью и высотой подъема клапанов, а система впуска с акустическим
контролем (ACIS) оптимизирует впуск воздуха для повышения эффективности
и крутящего момента на всех диапазонах работы двигателя.

Система курсовой устойчивости (VSC)
Система VSC по мере необходимости автоматически
задействует каждый отдельный тормоз, а также
регулирует крутящий момент для предотвращения
заноса на крутых поворотах или потери управления
при движении на скользкой дороге.

Ограничители натяжения ремней безопасности
Оборудованные этой системой трехточечные ремни
безопасности ELR позволяют минимизировать
вероятность травм грудной клетки.

2,5 л Dual VVT-i
Новый 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 2,5 л, разработанный
с использованием новейших технологий, направленных на снижение веса
и повышение эффективности, обладает превосходной экономичностью
и отличается высокой тягой в зоне низких оборотов.

Безопасность, комфорт, мощь и топливную экономичность
Toyota Camry обеспечивает целый ряд инновационных
технологических и конструкторских решений.
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Система Dual VVT-i управляет фазами газораспределения, а система клапановзавихрителей во впускном коллекторе (TCV), в свою очередь, оптимизирует
потоки воздуха на впуске, обеспечивая низкий уровень выбросов в сочетании
с превосходной динамикой.

Интеллектуальная система посадки в автомобиль
и запуска двигателя Smart Entry & Push System
Вместо обычного ключа используйте систему Smart
Entry & Push Start, которая представляет из себя
передатчик, позволяющий отпирать двери, потянув
за ручку, и запирать их нажатием на кнопку. Чтобы
завести или остановить двигатель, достаточно нажатия
на кнопку Start/Stop. Вам необходимо только носить
в кармане или сумочке ключ от системы Smart Entry.

* В зависимости от комплектации.
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Toyota и окружающая среда

Десять советов по экономичному управлению
автомобилем и снижению выброса CO2 на 30 %
Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды, снизив выброс вредных
веществ. Для этого достаточно изменить стиль управления автомобилем.

Производство автомобиля

Продажа и обслуживание автомобиля

— Toyota прилагает постоянные усилия для снижения экологического
воздействия наших заводов, внедряя производственную систему Toyota.

— Клиентам разъясняются преимущества экологически чистых автомобилей.

— Все производственные операции управляются системой мер по охране
окружающей среды (ISO 14001).
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— Проводятся кампании по разъяснению водителям их ответственности
за чистоту окружающей среды во время обслуживания и эксплуатации
автомобилей.

Доставка автомобилей и запасных частей

Автомобили с выработанным ресурсом

— Предпочтение отдается наиболее эффективным и экологически
целесообразным логистическим методам.

— Toyota предлагает водителям инновационный способ возврата старых
автомобилей.

— По возможности выбираются средства транспорта с наименьшим
уровнем экологического воздействия.

— Более подробную информацию Вы можете получить на сайте
www.toyota.ru/about/environment .

1. Не возите с собой лишний багаж
и не размещайте его на крыше.

6. Раньше переключайтесь на более высокие
передачи.

2. Заранее продумывайте маршрут
движения и возможные объездные пути.

7.	Включайте электрооборудование,
например, систему кондиционирования,
только по мере необходимости.

3. Не используйте автомобиль в тех случаях,
когда расстояние можно быстро пройти
пешком.

8. Предугадывайте движение других
автомобилей и следуйте в их потоке.

4. Регулярно проверяйте давление воздуха
в шинах.

9.	Не опускайте стекла (по возможности
используйте систему вентиляции).

5. Обслуживайте автомобиль в соответствии
с графиком плановых ТО.

10. Не оставляйте двигатель работать
на холостом ходу дольше 60 секунд.
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Toyota Trade-In — Ваш легкий шаг к мечте!
Все процессы Toyota Trade-In приведены к единым стандартам, что обеспечивает
простоту и прозрачность всех этапов сделки и высокое качество обслуживания.

Предлагаем воспользоваться программой Toyota Trade-In —
максимально быстрым и комфортным процессом обмена
Вашего автомобиля на новый автомобиль Toyota.
Мы проведем профессиональную оценку Вашего автомобиля
следующими способами:
on-line оценка
Сделав запрос с помощью
интернет-портала
www.toyota.ru, Вы получите
предварительную
оценку Вашего автомобиля

экспресс-оценка
Ваш автомобиль будет
оценен в течение
10 минут после
прохождения ТО

детальная оценка
Полная оценка
Вашего автомобиля
в течение 30 минут
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Для покупки нового автомобиля Toyota в обмен на Ваш
автомобиль Вам необходимо:
• Выбрать новый автомобиль Toyota в любом Тойота Центре
• Заключить договор на его поставку
• Передать Ваш автомобиль менеджеру по программе
Toyota Trade-In. Деньги за Ваш автомобиль будут зачислены
в счет нового в тот же день
• Доплатить необходимую сумму за новый автомобиль
Выгодные финансовые предложения:
• Примем Ваш автомобиль в качестве первоначального
взноса по кредиту
• Предложим Вам лучшие кредитные программы от Тойота Банка
Профессионализм и традиционно высокое качество обслуживания:
• Менеджер по программе Toyota Trade-In проведет
профессиональный осмотр, оценку и, в случае необходимости,
техническую диагностику Вашего автомобиля в соответствии
с едиными стандартами для всех Тойота Центров
• Все операции по технической диагностике проводятся
в специально оборудованных сервисных зонах
• Высокие стандарты Toyota обеспечат исключительно
бережное отношение к Вашему автомобилю
и безукоризненное качество работ
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Ваш оптимальный выбор. Наша гарантия качества

Уверенность и гарантии
Мы убеждены в высочайшем качестве наших автомобилей и нашего
технического обслуживания, поэтому новый автомобиль Toyota,
приобретенный у официального дилера/партнера, получает гарантию
на 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
Гарантийный срок на запчасти, дополнительное оборудование,
приобретенные и установленные у официального дилера/партнера,
составляет 12 месяцев.
Оригинальные аксессуары позволят подчеркнуть индивидуальность Вашей
Toyota. Гарантийный срок на них составит 12 месяцев или оставшееся время
до конца гарантийного срока на новый автомобиль, в случае если этот срок
более 12 месяцев.

Программа сертификации			
автомобилей с пробегом
В соответствии со стандартами программы все автомобили проходят
проверку технического состояния по 136 пунктам листа технической
диагностики. Организация столь тщательного и всестороннего контроля
возможна только в авторизированных дилерских центрах Тойота.
Владелец автомобиля, приобретенного по программе Toyota Tested,
получает специальный сертификат, подтверждающий полную техническую
исправность и юридическую чистоту транспортного средства.

Специальные кредитные программы от ЗАО «Тойота Банк»

Мы предлагаем программы для самых разных
клиентов Toyota. Что удобнее Вам?
Выберите свою программу!
• Вам неудобно собирать пакет документов?
Мы можем предложить Вам кредит всего по двум документам!
• Вы хотите сдать свой автомобиль дилеру, чтобы купить Toyota Camry?
Мы можем принять в зачет сданный Вами текущий автомобиль
в качестве первоначального взноса по кредиту.
• Вы хотите сформировать ежемесячные выплаты,
удобные именно Вам?

При обслуживании у официальных дилеров/партнеров Вы получаете
гарантию на все проведенные работы, замененные узлы и детали.

Мы предложим Вам гибкие условия и подберем оптимальную ставку
в зависимости от первоначального взноса и срока кредитования.
• Вы любите все новое и меняете автомобили каждые два-три года?

Качество во всем
«Тойота Экспресс Сервис»					
на страже Вашего времени
Время — один из самых ценных, но, к сожалению, совершенно
невосполнимых ресурсов. Чтобы сохранить Вам драгоценные часы делового
и личного времени, мы разработали услугу «Тойота Экспресс Сервис».
Выберите удобное для Вас время прохождения технического обслуживания
и зарезервируйте в своем графике 1,5 часа. При этом автомобиль проходит
полноценное техническое обслуживание без изменения стоимости ТО и без
потери качества.
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Никто не знает автомобили Toyota настолько хорошо, насколько знают
их официальные дилеры/партнеры Тойота. Сложная многоуровневая
система подготовки позволяет нашим специалистам точно определить
состояние Вашего автомобиля, не пропустив ни единой мелочи, влияющей
на Ваш комфорт и безопасность.
Вы можете быть абсолютно уверены, что обслуживание Вашего автомобиля
выполняется в полном соответствии с технологией завода-изготовителя.
Мы используем только оригинальные запчасти и комплектующие Toyota,
уникальное оборудование и подробную техническую документацию,
доступную только официальным дилерам/партнерам Тойота. Мы также
осуществляем поэтапный контроль качества всех выполняемых операций.

Тогда программа с остаточным платежом и низкими ежемесячными
выплатами — для Вас!
Обратитесь к кредитному специалисту дилерского центра, чтобы узнать		
о специальных программах, действующих в ЗАО «Тойота Банк».
Вы также можете рассчитать свой вариант кредита, воспользовавшись
кредитным калькулятором на сайте www.toyota-bank.ru.

Служба клиентской поддержки Тойота Банка: 8-800-200-08-40
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Завод Toyota в России — превосходный пример воплощения
международных стандартов качества Toyota
Один из главных принципов деятельности компании Toyota —
Кайзен (kaizen) — постоянное совершенствование. Компания
непрерывно работает над улучшением выпускаемой продукции,
оказываемых услуг, методов ведения бизнеса.
Автомобили Toyota спроектированы и построены в соответствии

с высочайшими стандартами качества и надежности.
Производственная система Toyota — одна из наиболее
эффективных в мире систем управления производственными
процессами, которая позволяет компании гарантировать высокое
качество продукции при конкурентоспособной цене.

Основные задачи
Производственной
системы Toyota:
• уменьшение различных потерь:
оптимизация количества расходуемых
материалов, необходимых перемещений,
количества используемого инструмента
и так далее;
• достижение равномерной загрузки,
исключающей как пиковые нагрузки,
так и простои, с помощью поминутного
планирования, постоянного визуального
контроля и четкой стыковки
последовательных производственных
операций;
• контроль статуса выполнения и времени,
затрачиваемого на каждую операцию,
то есть стандартизация каждой отдельной
операции и производственного процесса
в целом.
Все заводы Toyota в мире придерживаются
этих принципов, поэтому, где бы ни был
произведен автомобиль Toyota, качество,
надежность и долговечность продукции
остаются неизменными.
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Официальные дилеры и уполномоченные партнеры Тойота
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ
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Москва: Тойота Центр Битца

(495) 721-33-88

Ижевск: Тойота Центр Ижевск

(3412) 911-111

Стерлитамак: Тойота Центр Стерлитамак

(3473) 20-77-16

Тойота Центр Внуково

(495) 787-99-99

Иркутск: Тойота Центр Иркутск

(3952) 288-388

Сургут: Тойота Центр Сургут

(3462) 77-41-77

Тойота Центр Измайлово

(495) 730-90-00

Казань: Тойота Центр Казань Азино

(843) 526-75-26

Тверь: Тойота Центр Тверь

(4822) 76-52-53

Тойота Центр Каширский

(495) 22-100-33

Тойота Центр Казань

(843) 518-43-18

Тольятти: Тойота Центр Тольятти

(8482) 50-90-80

Тойота Центр Коломенское

(495) 740-01-10

Кемерово: Тойота Центр Кемерово

(3842) 34-52-45

Томск: Тойота Центр Томск

(3822) 44-66-00

Тойота Центр Кунцево

(495) 933-40-33

Краснодар: Тойота Центр Краснодар

(861) 227-77-11

Тула: Тойота Центр Тула

(4872) 710-117

Тойота Центр Лосиный Остров

(495) 22-100-55

Тойота Центр Краснодар Север

(861) 260-11-11

Тюмень: Тойота Центр Тюмень Север

(3452) 48-93-43

Тойота Центр Новорижский

(495) 730-11-55

Тойота Центр Кубань

(861) 277-22-77

Уфа: Тойота Центр Уфа

(347) 246-65-65

Тойота Центр Отрадное

(495) 780-78-78

Красноярск: Тойота Центр Красноярск

(3912) 67-45-25

Челябинск: Тойота Центр Челябинск Запад

(351) 799-799-8

Тойота Центр Рублевский

(495) 725-33-88

Курск: Тойота Центр Курск

(4712) 39-00-00

Череповец: Тойота Центр Череповец

(8202) 32-42-42

Тойота Центр Серебряный Бор

(495) 721-33-70

Минеральные Воды: Тойота Центр Минеральные Воды

(87922) 6-55-22

Тойота Центр Сокольники

(495) 788-56-65

Набережные Челны: Тойота Центр Набережные Челны

(8552) 444-000

Тойота Центр Шереметьево

(495) 730-22-00

Нижневартовск: Тойота Центр Нижневартовск

(3466) 29-63-96

Тойота Центр Ясенево

(495) 777-77-15

Нижний Новгород: Тойота Центр Нижний Новгород

(831) 275-43-34

Санкт-Петербург: Тойота Центр Автово

(812) 336-48-88

Тойота Центр Нижний Новгород Юг

(831) 425-85-85

Тойота Центр Невский

(812) 449-99-33

Нижний Тагил: Тойота Центр Нижний Тагил

(3435) 47-12-00

Тойота Центр Парнас

(812) 336-28-88

Новокузнецк: Тойота Центр Новокузнецк

(3843) 76-13-13

Тойота Центр Пискаревский

(812) 321-61-81

Новосибирск: Тойота Центр Новосибирск

(383) 230-00-23

Тойота Центр Приморский

(812) 336-38-88

Омск: Тойота Центр Омск

(3812) 32-90-90

Тойота Центр Пулково

(812) 320-10-30

Оренбург: Тойота Центр Оренбург

(3532) 99-88-77

Астрахань: Тойота Центр Астрахань

(8512) 48-48-48

Пенза: Тойота Центр Пенза

(8412) 44-44-60

Барнаул: Тойота Центр Барнаул

(3852) 200-200

Пермь: Тойота Центр Пермь

(342) 268-98-88

Белгород: Тойота Центр Белгород

(4722) 37-61-00

Ростов-на-Дону: Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг

(863) 242-90-00

Волгоград: Тойота Центр Волгоград

(8442) 26-07-77

Самара: Тойота Центр Самара Аврора

(846) 372-02-02

Воронеж: Тойота Центр Воронеж

(4732) 44-60-60

Тойота Центр Самара

(846) 269-44-44

Екатеринбург: Тойота Центр Екатеринбург Восток

(343) 222-20-50

Тойота Центр Самара Север

(846) 204-02-02

Тойота Центр Екатеринбург Запад

(343) 232-92-92

Саратов: Тойота Центр Саратов

(8452) 57-07-07

Тойота Центр Екатеринбург Юг

(343) 229-99-99

Ставрополь: Тойота Центр Ставрополь

(8652) 52-02-02

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ
Архангельск: ООО «Аксель-Норд»

(8182) 42-00-00

Брянск: ООО «Автомир-32»

(4832) 58-95-95

Владимир: ООО «Авто-Дрим»

(4922) 35-54-00

Вологда: ООО «Мартен»

(8172) 51-07-99

Калининград: ООО «Юто Карс»

(4012) 30-31-01

Курган: ООО «Оками Курган»

(3522) 54-66-00

Липецк: ООО «Центр Липецк»

(4742) 51-51-00

Магнитогорск: ООО «РеМаг2»

(3519) 49-04-49

Ноябрьск: ООО «Восток Моторс Ноябрьск»

(3496) 35-99-99

Орск: ООО «Орск-Авто-Центр»

(3537) 23-24-24

Рязань: ООО «Смарт»

(4912) 900-300

Ульяновск: ООО «Тон-Авто»

(8422) 61-34-37

Чебоксары: ООО «ТрансТехСервис-21»

(8352) 24-02-02

Служба клиентской поддержки Toyota: 8-800-200-57-75

Ярославль: ООО «Атлант-М Ярославль»

(4852) 58-10-58

Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации.
Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.
Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят от местных
условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном регионе.
Информацию о технических характеристиках и оборудовании Вы можете получить у ближайшего
официального дилера или уполномоченного партнера Тойота.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В БЕЛАРУСИ
Минск: Тойота Центр Минск

(37517) 254-77-75 (76)
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Запишитесь на тест-драйв новой Toyota Camry
на сайте www.toyota-motor.ru или по телефону
Службы клиентской поддержки Toyota:
8-800-200-57-75

Информация, предоставленная в данной брошюре, действительна на момент публикации. Информацию о технических характеристиках,
оборудовании и цене Вы можете получить у ближайшего официального дилера или уполномоченного партнера Тойота.

