Toyota Hiace.
Безупречный снаружи - безупречный внутри.

Toyota Hiace.
Надежность во всем

• Его надежность и неприхотливость особенно незаменимы
как в поездках, так и при обслуживании
• Готов к работе в сложных климатических условиях благодаря
отличному качеству сборки и продуманной конструкции
• Высокая крыша и просторный салон делают этот автомобиль
удобным для пассажиров
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Вместительный и просторный
Салон Toyota Hiace оборудован удобными сиденьями на 11
пассажиров в стандартной комплектации.
• Сдвижная боковая дверь и широкий проем обеспечивают
легкий вход и выход пассажиров
• Сиденья легко убираются, что позволяет увеличить
пространство салона для перевозки габаритных грузов
• Практичные и качественные материалы отделки

1565 мм

1695 мм

4250 мм
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Эффективность
и надежность
• Благодаря своим габаритам Toyota
Hiace отлично маневрирует в городском  
потоке
• Система подвески комфортна и надежна
даже при эксплуатации на дорогах с
плохим покрытием

Передняя подвеска:
независимая торсионная

Задняя подвеска:
зависимая рессорная с телескопическими
амортизаторами
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Экономичность
• Автомобиль Hiace выпускается с 4-цилиндровым
бензиновым двигателем объемом 2,7 л.
Соответствует стандарту Евро IV по выбросам CO2.

Тип двигателя

2,7 л Бензиновый двигатель
L4, DOHC, распределенный впрыск 5-ст. МКП

Мощность

151 л. с. по стандарту DIN

Расход топлива*

11,5

л / 100 км на скорости
90 км/ч  в загородном цикле

Максимальный
крутящий момент

241/3800
Н·м при об/мин

* Э ти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных
и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
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Все для эффективной эксплуатации
Все необходимое для эффективной эксплуатации и комфортных
поездок уже включено в стандартную комплектацию Toyota Hiace.

Комфортная посадка/высадка пассажиров
благодаря высокой крыше салона и сдвижной
двери
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Подъемная дверь обеспечивает удобный доступ в
заднюю часть салона

Кондиционер и отопитель для кабины и салона.
Теперь управление климатом стало еще удобнее

Сдвижные задние окна с обеих сторон
микроавтобуса

Для большего комфорта в дороге предусмотрена
аудиосистема СD/MP3/WMA

Наклон рулевого колеса может изменяться
в зависимости от предпочтений водителя
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Системы безопасности
Toyota Hiace оборудован современными системами безопасности, которые помогают избежать неприятностей на дороге и
обеспечивают комплексную защиту водителя и пассажиров.  

Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира переднего сиденья
12

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Ремни безопасности на всех пассажирских сиденьях

Противотуманные фары
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Рабочее место
водителя

Ваш бизнес.
Наша поддержка

Безопасность пассажиров
во многом зависит от того, насколько удобно водителю. В
Toyota Hiace предусмотрены:
• отличная эргономика рабочего
места;
• руль с усилителем гарантирует
большую маневренность при
меньшем усилии;
• передние стеклоподъемники
с электроприводом позволяют
фиксировать оконные стекла в
выбранном положении.

Легендарная надежность, отвечающий потребностям любого бизнеса модельный ряд и
высокая остаточная стоимость автомобилей
делают марку Toyota оптимальным выбором
для корпоративных клиентов. Приобрести
надежные микроавтобусы Toyota Hiace Вы
можете у официальных дилеров Toyota в Вашем
регионе.
Компания Toyota стремится к тому, чтобы сотрудничество дилеров Тойота с корпоративными клиентами было как можно более эффективным и комфортным.
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Технические характеристики
Двигатель
Код двигателя
Рабочий объем, см 3
Тип двигателя
Тип топлива
Клапанный механизм

Диаметр цилиндра на ход поршня, мм
Степень сжатия

2694
L4, DOHC,
распределенный впрыск
Бензин с октановым
числом 95 и выше
4 клапана на цилиндр (16);
система регулировки фаз
газораспределения впускных и выпускных
клапанов VVT-i
95,0 x 95,0
9,6 : 1
151/4800

Максимальная мощность, кВт при об/мин

111/4800

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин

241/3800

Трансмиссия
Тип

на задние колеса
5-ступенчатая механическая
трансмиссия

Передаточные отношения:
I

4,313

II

2,330

III

1,436

IV

1,000

V

0,838

Передача заднего хода

4,220

Главная передача

4,300

Подвеска
Передняя
Задняя
Амортизаторы

Независимая торсионная на двойных рычагах
со стабилизатором поперечной устойчивости
Зависимая рессорная с телескопическими
амортизаторами
Гидравлические амортизаторы

Тормозная система
Передние (размеры), мм
Задние (размеры), мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Колеса и шины
2TR-FE

Максимальная мощность, DIN л. с. при об/мин

Тип привода

Оборудование

Вентилируемые тормозные диски

Стандартная комплектация
Рулевое управление
Тип
Передаточное отношение

20,84
4,1

Минимальный диаметр поворота — по колесам, м

6,2

полноразмерное запасное колесо
Комфорт

5380

ручная регулировка рулевой колонки по наклону

Ширина, мм

1880

передние электростеклоподъемники

Высота, мм

2285

кондиционер и отопитель для кабины и для салона

Колесная база, мм

3110

тканевое покрытие сидений

—

Колея задних колес, мм

1650

Передний свес, мм

1185

Задний свес, мм

1080
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Внутренние размеры и объемы
Длина салона, мм

4250

Ширина салона, мм

1695

Высота салона, мм

1565

Емкость топливного бака, л

•
•
•
•
•
•
•
•

гидроусилитель руля

Длина, мм

Дорожный просвет, мм

•
•
•

противотуманные фары

механическая регулировка передних сидений

Кузов / габаритные размеры

70

Масса
Снаряженная масса, кг (с водителем)

2160-2175

Максимальная масса автомобиля, кг

3050

Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч

155

0–100 км/ч, с

20,7

0–400 м, с

21,9

стеклоочистители переднего и заднего стекла
нескользящее покрытие пола салона
Аудио

•
•

аудиосистема CD/MP3/WMA
6 динамиков
Безопасность

•
•
•
•

фронтальные подушки безопасности
ремни безопасности для всех сидений
антиблокировочная система ABS
аварийный молоток для разбивания стекла
Противоугонные системы

•

центральный замок

Цвета окраски кузова

Расход топлива*, л/100 км
Расход топлива на скорости 90 км/ч

11,5

Расход топлива в смешанном цикле

12,4

Барабанные тормоза

  * Э ти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих
условий, влияющих на расход топлива.  
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Экстерьер
стальные колесные диски 195/70R15

Шестерня — рейка, гидроусилитель руля

Количество оборотов (между крайними
положениями руля)

Колея передних колес, мм

Комфорт

195/70R15 стальные колесные диски

058 Белый

2JZ Окраска кузова в два тона:
верхняя часть – белый перламутр,
нижняя часть – золотистый металлик
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Toyota и окружающая среда
Производство автомобиля

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.

- Toyota прилагает постоянные усилия для снижения экологического
воздействия наших заводов, внедряя производственную систему Toyota.
- Все производственные операции управляются системой мер по охране
окружающей среды (ISO 14001)

Продажа и обслуживание автомобиля
- Клиентам разъясняются преимущества экологически чистых автомобилей

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. В
 ключайте 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. Н
 е 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.

- Проводятся компании по разъяснению водителям их ответственностиза
чистоту окружающей среды во время обслуживания и эксплуатации
автомобиля

Доставка автомобилей и запасных частей
- Предпочтение отдается наиболее эффективным и экологически
целесообразнам логистическим методам.
- По возможности выбираются средства транспорта с наименьшим уровнем
экологического воздействия
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Чтобы получить дополнительную информацию о
Toyota Hiace, обратитесь к официальному дилеру
Тойота в Вашем регионе.
www.toyota.kz

Цвета кузова автомобиля могут незначительно отличаться от цвета на фотографиях в этой брошюре. Характеристики и оборудование автомобилей,
описанных в этой брошюре, зависят от местных условий и ограничений и, следовательно, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.
Информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете получить у официального дилера Toyota в вашем регионе. ТОО «Тойота
Мотор Казахстан» оставляет за собой право на внесение любых изменений в спецификации и оборудование без предварительного уведомления.
Данное издание не может быть переиздано целиком или частично без предварительного письменного согласия ТОО «Тойота Мотор Казахстан».

