
Toyota Land Cruiser Prado.
Доказательство превосходства.
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Доказательство превосходства
Новый Land Cruiser Prado перенесет вас из самого сердца города на бездорожье дикой природы 
со свойственным ему стилем, надежностью и истинным новаторством Toyota.

Более 60 лет эксплуатации по всему миру сделали Land Cruiser Prado тем, чем он является сегодня 
– автомобилем, спроектированным и созданным для того, чтобы взять на себя самые тяжелые 
случаи экстремального вождения с отличной маневренностью, стабильностью, надежностью и 
бескомпромиссным комфортом на дороге.

Дизайн
Новый обтекаемый дизайн 
включает в себя
выразительную решетку 
радиатора, мощные
светодиодные фары и 
новые задние фонари.

Технология 4х4
Где бы вы не находились – 
на  городских улицах или на 
бездорожье – передовая 
технология 4x4 дает
свободу выбирать любое 
направление. 

Комфорт 
Куда бы Вы ни 
направлялись, Land Cruiser 
Prado обеспечит роскошью 
и комфортом, а удобные 
складываемые сиденья 
позволят взять с собой, все, 
что нужно.

Традиции
Более 60 лет 
непревзойденной 
эксплуатации в более чем 
в 150 странах мира. Новый 
Land Cruiser Prado поистине 
неудержим.
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Совершенство, не имеющее равных
Land Cruiser Prado сочетает в себе великолепный дизайн и впечатляющую функциональность. 
Передние светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни LED DRL, выразительная 
решетка радиатора, противотуманные фары и нижняя решетка придают ему непревзойденный 
вид как в городе, так и на бездорожье. Комбинация светодиодных задних фонарей и улучшенные 
задние молдинги завершают обновленный стиль, который делает этот Land Cruiser Prado еще 
более привлекательным, чем раньше. 

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций
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Автомобиль для езды по городу и самому суровому 
бездорожью
Постоянный полный привод Land Cruiser Prado и система управления при езде по бездорожью позволят легко 
покорить любое препятствие.

Система кинетической стабилизации подвески KDSS и адаптивно варьируемая подвеска AVS совместно 
обеспечивают непревзойденный контроль, комфорт и стабильность. Гидроусилитель руля с переменным 
коэффициентом усиления VFC обеспечивает безукоризненную управляемость и комфорт на любой трассе – от 
асфальта до бездорожья. Эта передовая технология обеспечивает более устойчивое и надежное вождение.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций
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Передовая функциональность 
Управление на мультифункциональном рулевом колесе обеспечит 
вам доступ к показаниям с задней, передней и боковой камеры, 
телефону, Bluetooth®, системе распознавания голоса и Toyota Touch 
2. Мягкое освещение и обивка премиум класса – всего лишь малая 
часть усовершенствованных функций внутри нового Land Cruiser 
Prado, особенностей, которые превращают ваше впечатление от 
путешествия из рутины в восторг.

Переработанная центральная консоль, новейшая спутниковая 
навигационная система и аудиосистема JBL будут держать вас в курсе 
и развлекать в дороге.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций

8
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Изысканность интерьера
Просторный интерьер Land Cruiser Prado сочетает в себе 
высококачественные материалы, трехзонную систему 
кондиционирования воздуха, продуманные отсеки для 
хранения и инновационные технологии.

Удобные сиденья обеспечивают простор и позволяют 
комфортно расположиться при дальних поездках, 
поддерживают здоровую осанку и прекрасно дополняют 
единую концепцию интерьера.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций
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На пути к неизведанным приключениям
Если вам понадобятся места для пассажиров или для размещения груза, система 
сидений Toyota Easy Flat обеспечит несколько конфигураций для максимальной 
универсальности. Вы можете сложить второй и третий ряд сидений для 
транспортировки такого количества багажа, которое понадобится для дальнего 
путешествия или для спонтанного выезда на природу. 

Поездка для 7 человек
Все сиденья подняты.

Поездка для 4 человек  
Центральное сиденье 2-го ряда и 
сиденья 3-го ряда сложены. 

Поездка для 5 человек 
Сиденья 3-го ряда сложены.

Поездка для 2 человек 
Сиденья 2-го и 3-го рядов 
сложены.

Универсальное размещение

Сиденья 2-го ряда складываются в соотношении 
40:20:40 (с опцией обогрева боковых сидений 2-ряда*); 
сиденья 3-ряда складываются в соотношении 50:50 и 
могут храниться под покрытием пола. Со стеклом задней 
двери, открывающимся отдельно легким движением 
одной руки и облегчающим погрузку.
Land Cruiser Prado открывает множество вариантов 
для размещения вашего багажа на совершенно плоской 
поверхности легко и безопасно.

*На комплектации «Люкс»
Спецификации доступны в зависимости от комплектаций



2.7 литра, 
бензиновый 
Dual VVT-i, 5-МКП

163 л.с. 11.6 л/100 км 288 г/км На комплектации 
«Стандарт» 

14 15

Непревзойденная мощь
Land Cruiser Prado прекрасно пройдет по городским закоулкам, наберет максимальную 
скорость на трассе и поднимется в горы по бездорожью.

Отличная производительность гарантируется, выберете ли вы 2.7-литровый 
бензиновый двигатель Dual VVT-i или мощный 4,0 литровый бензиновый двигатель 
V6 Dual VVT-i. Оптимизированное соотношение мощности и крутящего момента 
обеспечивает устойчивое вождение при любых ситуациях, не снижая эффективности.

2.7 литра, 
бензиновый 
Dual VVT-i, 6-АКП

163 л.с. 11.7 л/100 км 292 г/км На комплектациях 
«Комфорт STYLE»,
«Комфорт Плюс STYLE»

4.0 литра, 
бензиновый 
V6 Dual VVT-i 6-АКП

282 л.с. 10.6 л/100 км 248 г/км На комплектациях 
«Престиж», 
«Люкс»

Двигатель Мощность Расход топлива* Выброс CO2* Доступность

* В комбинированном цикле.

*Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.
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Технология проходимости по бездорожью
Широкий выбор инновационных технологий, которые стали синонимом Toyo-
ta, позволяют получать удовольствие от вождения Land Cruiser Prado по любому 
бездорожью.

Система выбора режима 
движения при езде по
бездорожью Multi Terrain 
Select (MTS)
Для того, чтобы справиться с 
самой сложной ситуацией на 
бездорожье, достаточно 
выбрать один из пяти ре-
жимов: «Крупные камни»,
«Камни и грязь», «Могул»,  
«Каменная осыпь» или 
«Грязь и песок». Управление 
дроссельной заслонкой, 
тормозной системой и 
антипробуксовочной 
системой автоматически 
подстраивается под 
конкретные условия
бездорожья, обеспечивая 
максимальную тягу и 
управление.

Система кругового обзора 
Multi-terrain Monitor 
(MTM)  
МТМ позволяет видеть 
дорогу вокруг, помогая 
следовать выбранному 
курсу и избегать 
потенциальных опасностей. 
Дисплей предлагает вам 
выбрать шесть видов с 
четырех наружных камер в 
режиме реального времени.
Достаточно нажать 
многофункциональный 
переключатель на рулевом 
колесе, чтобы мгновенно 
оценить окружающую 
обстановку.

Система мониторинга при
повороте на бездорожье 
(Off-road traction & Вody 
angle monitoring system) 
В тяжелых условиях 
бездорожья часто бывает 
трудно определить 
направление движения. 
Мульти-информационный 
дисплей нового Land 
Cruiser Prado  показывает 
направление поворота 
передних колес и  угол 
наклона кузова, чтобы 
придать вам уверенности в 
подобных ситуациях.

Система кинетической 
стабилизации подвески 
(KDSS)
При езде по бездорожью
надежное сцепление
с поверхностью
обеспечивают все четыре
колеса. Отключение
стабилизатора позволяет
потоку жидкости свободно
перемещаться в системе,
и колеса движутся по
неровной поверхности
независимо друг от друга.
Увеличенный ход
колеса обеспечивает
непревзойденную тягу
и стабильность на самом
трудном рельефе.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций Спецификации доступны в зависимости от комплектаций

Система помощи при езде по бездорожью 
(Crawl Control) (5 скоростных режимов)
Обеспечивает стабильное продвижение 
по бездорожью, поддерживая постоянную 
низкую скорость. Это позволит Вам полностью 
сосредоточиться на вождении, не отвлекаясь на 
необходимость работать газом и тормозом. Crawl 
Control автоматически управляет двигателем и 
тормозной системой, поддерживая постоянный 
темп движения. Просто нажмите на кнопку 
«CRAWL», выберите одну из пяти скоростей - и 
вперед! Скорость можно менять на ходу.

Система помощи при спуске по склону (DAC)
При движении вниз по крутым спускам, где 
замедления только за счет торможения 
двигателем недостаточно, система DAC 
автоматически регулирует гидравлическое 
давление всех четырех тормозов для 
поддержания постоянной скорости. Это помогает 
уменьшить блокировку колес и позволяет 
даже на скользких спусках двигаться на низкой, 
постоянной скорости. Также уменьшаются 
вибрация на крутых, неровных спусках, 
гарантируя устойчивость автомобиля.
 
Постоянный полный привод
Поддерживает оптимальную тягу в любых 
условиях. Постоянный полный привод меняет 
распределение крутящего момента между 
передними и задними колесами для достижения 
оптимальной производительности. При обычных 
дорожных условиях требуется распределение 
тяги в соотношении 40:60 передней и задней 
оси. Новый Land Cruiser Prado позволяет 
устанавливать пределы от 50:50 до 30:70, для 
обеспечения потребностей любой местности.

Активная антипробуксовочная система ( A-TRC)
Тяга поддерживается или устанавливается 
через выборочное распределение крутящего 
момента на отдельные колеса, не допуская 
пробуксовывания колес и помогая стабилизации 
при ускорении на скользких дорогах и в условиях 
движения по грязи.
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Поездка по городу  
Мы продумали все, чтобы сделать ваше вождение на дороге 
максимально приятным и свободным от стрессовых ситуаций.
Средства помощи на дороге включают в себя:

Прочная рамная конструкция 
Для прочности и жесткости используется
высокопрочный листовой металл.
Звукопоглощающие и шумоподавляющие
материалы обеспечивают максимальный 
комфорт при вождении.

Маневренность с оптимизированным радиусом 
разворота 
Пропорции нового Land Cruiser Prado 
и минимальный радиус поворота 5,8 м 
обеспечивают динамичное и удобное управление, 
делая вождение легким, а автомобиль более 
маневренным и устойчивым.

Усилитель руля с 
регулированием 
потока (VFC)
VFC управляет потоком 
жидкости рулевого 
управления в соответствии с 
вашей скоростью движения 
и поворотами руля. Поток 
увеличивается на малых 
скоростях, чтобы руль можно 
было легче повернуть, и 
уменьшается на высоких 
скоростях для более ровного 
и точного вождения. 

Адаптивно варьируемая 
подвеска (AVS)
AVS постоянно адаптирует 
работу амортизаторов
в соответствии с дорожными 
условиями и автоматически 
выбирает наиболее 
подходящий режим езды: 
Comfort, Normal или Sport. 

Система кинетической 
дорожной стабилизации 
подвески (KDSS) 
KDSS - это электронно-
модулируемая гидравлическая 
система подвески. На дороге, 
быстро приспосабливающаяся
к изменениям подвеска
вместе со стабилизаторами
поперечной устойчивости
обеспечивает непревзойденную
маневренность и комфорт
управления.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций Спецификации доступны в зависимости от комплектаций
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Подушки безопасности (SRS)
В Land Cruiser Prado устанавливаются семь
подушек безопасности, обеспечивающих 
защиту водителя и всех пассажиров даже в 
7-местном автомобиле.

Датчик давления в шинах (TPWS)
Система предупреждения о низком давлении в 
шинах (TPWS), информирует водителя в случае 
снижения давления при помощи датчика на 
каждом колесе.

Внедорожная 
антиблокировочная система 
тормозов Multi-Terrain ABS
При использовании с 
системой выбора режима 
движения при езде по 
бездорожью Multi-Terrain 
Select, ABS контролирует 
блокировку колес на 
рыхлых поверхностях. 
Она автоматически 
приспосабливается к 
местности, по которой Вы 
движетесь, для обеспечения 
оптимальной эффективности 
торможения.

Система аварийного 
торможения (BA)
Автоматически активируется
при экстренном торможении,
если педаль тормоза 
выжимается быстро, но 
недостаточно сильно. 
Система анализирует 
скорость нажатия на 
педаль тормоза и  при 
необходимости увеличивает
тормозное усилие.
При ослаблении давления
на педаль, система
аварийного торможения
аналогично снижает
поддержку.

Система курсовой 
устойчивости (VSC)
VSC - это  система,
помогающая предотвратить 
боковое скольжение 
и стабилизирующая
автомобиль при 
крутых поворотах. 
Когда автомобиль
распознает потерю тяги
или пробуксовку, для
всех четырех отдельных
колес применяется
автоматическое
торможение и снижается
мощность двигателя.

Спецификации доступны в зависимости от комплектаций Спецификации доступны в зависимости от комплектаций

Превосходная система защиты
Непревзойденное оснащение Land Cruiser Prado системами 
безопасности обеспечит спокойствие и уверенность в пути. 
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Возможности и технологии
Система Toyota Touch 2 
Toyota Touch 2 - это полностью интегрированная 
мультимедийная система, оснащенная цветным 
сенсорным экраном и передовой аудиосистемой, 
совместимой с USB-устройствами, iPod, iPhone и 
другими смартфонами.

Доступно
— начиная с комплектации «Комфорт STYLE»

Премиум аудиосистема JBL, 14 динамиков
Эта акустическая система премиум класса
обеспечивает превосходное объемное 
звучание, специально адаптированное для 
салона Land Cruiser Prado.

Доступно в комплектациях
— «Престиж»
 — «Люкс»

Доступно в комплектациях 
— «Комфорт Плюс STYLE»
— «Люкс»

      Доступно в комплектациях 
 — «Престиж»
— «Люкс»

Доступно в комплектациях 
 — «Престиж»
 — «Люкс»

Мультиинформационный дисплей
Удобно расположенный на уровне глаз 
водителя, цветной мультиинформационный 
дисплей обеспечивает всей необходимой 
информацией по автомобилю, такой, как 
скорость, угол поворота рулевого колеса или 
дисплей системы Multi-Terrain Select (MTS).

Современная система кондиционирования 
воздуха 
Полностью автоматическая система 
кондиционирования воздуха с возмож-
ностью независимого контроля по трем 
зонам для создания прохладного комфорта.

Переключатели на мульти-
функциональном руле 
Переключатели удобно расположены 
на рулевом колесе и обеспечивают 
мгновенный и легкий доступ к аудио 
системе JBL, дисплею камер, мобильному 
телефону, системе распознавания  голоса и
громкой связи Bluetooth®.
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Особенности комплектаций. Экстерьер

Комплектация “Стандарт”
Основные особенности
— 17” стальные диски, шины 245/70R17
— Полноразмерное запасное колесо (под днищем)
— Передние галогеновые фары
— Задние противотуманные фары
— Механическая регулировка угла наклона фар
— Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей
— Передние и задние брызговики
— Боковые подножки
— Задний спойлер

Комплектации “Комфoрт STYLE”
Основные особенности 
(дополнительно к комплектации “Стандарт”)
— 17” легкосплавные диски, шины 265/65R17
— Светодиодные дневные ходовые огни LED DRL
— Передние и задние противотуманные фары 
— Автоматическая регулировка угла наклона фар
— Хромированная решетка радиатора
— Электроскладываемые боковые зеркала заднего 
вида, окрашенные в цвет кузова, с электроприводом и 
подогревом
— Рейлинги на крыше 

Пакет STYLE:
— Передние затемненные светодиодные LED фары
— Прозрачные задние фонари
— Хромированная насадка выхлопной трубы
— Авто-сигнализация Starline D95 GSM+GPS
— Эмблема специальной серии «STYLE»

Комплектация “Комфорт Плюс STYLE”
Основные особенности 
(дополнительно к комплектации “Комфорт STYLE”)
— 18” легкосплавные диски, шины 265/60R18
— Задние парктроники

Комплектации “Престиж”
Основные особенности (дополнительно к комплектации “Комфорт Плюс STYLE”)
— Система стабилизации при езде с прицепом (TSC)
— Активная антипробуксовочная система (A-TRC)
— Системы помощи при подъеме и спуске по склону (HAC и DAC)
— Система контроля давления в шинах (TPWS)
— Система кинетической стабилизаций подвески (KDSS)
— Передние светодиодные LED фары
— Передние парктроники
— Боковые подножки с подсветкой
— Тонированные задние стекла
— Датчик света и дождя
— Без пакета STYLE

Комплектация “Люкс”
Основные особенности (дополнительно к комплектации “Престиж”)
— Система мониторинга слепых зон (BSM) 
— Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном 

направлений сзади автомобиля (RCTA) 
— Автоматическая регулировка подвески 
— Адаптивно-варьируемая задняя подвеска (AVS) 
— Электронная блокировка заднего дифференциала 
— Люк с электроприводом
— Система выбора режима движения при езде по бездорожью Multi Terrain 

Select и Multi Terrain Monitor (4 камеры)
— Система помощи при езде по бездорожью (Crawl Control) (5 скоростных 

режимов)
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Особенности комплектаций. Интерьер

Комплектация “Стандарт”
Основные особенности
— Тканевый салон
— Аудиоподготовка, 6 динамиков
— Ручная регулировка передних сидений 

(водительское сиденье по 6 направлениям, 
пассажирское по 4 направлениям)

— Уретановое рулевое колесо и рычаг КПП
— Ручная регулировка руля по углу наклона и вылету
— Кондиционер

Комплектация “Комфорт STYLE”
Основные особенности (дополнительно к 
комплектации «Стандарт»)
— Аудиосистема CD/AM/FM/Bluetooth, 9 динамиков
— 7” дисплей Toyota Touch 2
— Разъемы USB+AUX
— Мультифункциональное кожаное рулевое колесо и 

рычаг КПП
— Камера заднего вида

Комплектация “Комфорт Плюс STYLE”
Основные особенности (дополнительно к 
комплектации «Комфорт STYLE»)
— Кожаный салон 
— 3-й ряд сидений с механическим складыванием в пол 
— Подогрев передних сидений 
— 3-х зонный климат-контроль
— Электрорегулировка передних сидений (8 

направлений для водительского сиденья, 4 
направления для пассажирского сиденья)

Комплектация “Престиж”
Основные особенности (дополнительно к 
комплектации «Комфорт Плюс STYLE»)
— Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска 

двигателя кнопкой Push Start
— Аудиосистема премиум класса JBL, 14 динамиков
— 7” дисплей Toyota Touch 2 & Go
— Навигационная система с жестким диском
— Круиз-контроль
— Электрохромное салонное зеркало заднего вида

— Без 3-го ряда сидений
— Подогрев руля
— Электрорегулировка руля по углу наклона и вылету
— Подсветка приборной панели Optitron с цветным 

TFT дисплеем с системой помощи при повороте 
на бездорожье (off-road traction & body angle 
monitoring)

— 2-х зонный климат-контроль
— Охлаждаемый ящик
— Крепление для багажа

Комплектация “Люкс”
Основные особенности (дополнительно к 
комплектации «Престиж»)
— Камера заднего вида с динамической разметкой 
— 9” LCD монитор для пассажиров на задних сиденьях с 

поддержкой формата Blu-Ray 
— 3-й ряд сидений с электроскладыванием в пол 
— Подогрев 2-го ряда сидений 
— Память настроек положения водительского сиденья 
— Мультифункциональное кожаное рулевое колесо и 

рычаг КПП с вставками под “дерево”  
— 3-х зонный климат-контроль
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Аксессуары Экстерьер
Pinnacle, 18” черные

  Pinnacle, 18”

Canyon, 17”

Секретные колесные гайки
Секретные колесные гайки – проверенная защита для 
колесных дисков. Достаточно заменить всего одну 
штатную гайку с каждого колеса.

1. Дефлектор капота
Дефлектор капота защитит капот и ветровое стекло
Вашего автомобиля от мелких царапин и сколов.

3. Хромированные накладки на боковые зеркала
Отличная защита от мелких царапин и незначительных 
повреждений, а также стильный элемент экстерьера.

2. Дефлекторы боковых окон
Дефлекторы отводят встречные воздушные потоки, делая поездку 
с открытыми окнами намного комфортнее.

4. Хромированная насадка глушителя
Хромированная стальная насадка визуально преображает 
неприметную трубу глушителя в привлекающую взгляды деталь.

1. 2. 

3. 4. 
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ИнтерьерЭкстерьер

*Доступно с января 2014 г. iPad® - торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

1. Подвижная платформа в багажник 
(для автомобилей с рейлингами в багажнике, 5 мест)
Облегчит процесс погрузки и выгрузки багажа.

3. Текстильные коврики в салон
Эстетичная защита коврового покрытия салона Вашего 
автомобиля.

1. Прозрачные задние фонари
Альтернативная оптика из высококачественного прозрачного 
пластика органично впишется в облик автомобиля.

3. Защитная планка бампера
Планка защитит задний бампер от царапин при погрузке сумок и 
тяжелых предметов в багажник.

2. Крепление для iPad®*
Крепится к док-станции Toyota (заказывается отдельно), чтобы 
Ваши пассажиры могли надежно закрепить свой iPad®.

4. Резиновый коврик багажника
Высокие пластиковые борта коврика защитят ковровое покрытие 
багажника от воды, грязи и песка.

2. Защитные боковые молдинги
Боковые молдинги защищают кузов Вашего автомобиля от 
царапин и небольших повреждений.

4. Фиксированный фаркоп
Дает возможность закрепить прицеп, небольшую лодку или 
заднее крепление для велосипеда Toyota.

1. 2. 

3. 4. 

1. 2. 

3. 4. 
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Цвета кузова
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040 Белый 070 Белый жемчуг 1F7 Серебристый металлик

218 Черный металлик 4T3 Бронзовый металлик

1G3 Серый металлик 1H2 Темно-серый металлик 202 Черный

4X4 Коричневый перламутр 3R3 Красный металлик
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Колесные диски и варианты обивки салона

17’’ легкосплавные диски, шины 265/65R17 (6 спиц) 
В комплектациях «Комфорт STYLE»

17” стальные диски, шины 245/70R17
В комплектации «Стандарт» 

18’’ легкосплавные диски, шины 265/60R18 (двойные спицы)
В комплектациях «Комфорт Плюс STYLE», «Престиж» и «Люкс»

35

Черная тканевая обивка 
В комплектациях “Стандарт”, “Комфорт STYLE”

Бежевая тканевая обивка
В комплектациях “Стандарт”, “Комфорт STYLE”

Черная кожаная обивка
В комплектациях «Комфорт Плюс STYLE», 

«Престиж», «Люкс»

Бежевая кожаная обивка 
В комплектациях «Комфорт Плюс STYLE», 

«Престиж», «Люкс»



36

Технические характеристики
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.7 л Dual VVT-i

5-МКП
2.7 л Dual VVT-i 

6-АКП
4.0 л V6 Dual VVT-i 

6-АКП

5-МКП 6-АКП 6-АКП

Расход топлива* 

Смешанный цикл (литров/100 км) 11.6 11.7 10.6

Городской цикл (литров/100 км) – – 14.5

Загородный цикл (литров/100 км) – – 8.4

Рекомендуемый тип топлива 91 или выше

Емкость топливного бака (литров) 87

Двуокись углерода, CO2 

Смешанный цикл (г/100 км) 288 292 248

Городской цикл (г/100 км) – – 338

Загородный цикл (г/100 км) – – 195

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.
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ДВИГАТЕЛЬ 2.7 л Dual VVT-i
5-МКП

2.7 л Dual VVT-i 
6-АКП

4.0 л V6 Dual VVT-i 
6-АКП

Код двигателя 2TR-FE 1GR-FE

Количество и расположение цилиндров 4, рядное 6, V образное

Тип двигателя 16-клапанный, DOHC с системой Dual VVT-i 16-клапанный, DOHC с системой Dual VVT-i 24-клапанный, DOHC с системой Dual VVT-i

Система питания Электронный впрыск топлива Электронный впрыск топлива

Объем (см3) 2694 3956

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 95.0 x 95.0 94.0 x 95.0

Степень сжатия 10.2 : 1 10.4 : 1

Максимальная мощность, л. с. при об/мин 163 282

Максимальная мощность, кВт при об/мин 120/5200 207/5600

Максимальный крутящий момент, 
Н•м при об/мин 246/ 3900 387/4400

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч) 165 160 175

Разгон, 0–100 км/ч (секунд) 13.8 13.9 8.8

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние Дисковые, вентилируемые

Задние Дисковые, вентилируемые

ПОДВЕСКА

Передняя Двухрычажная

Задняя 4-рычажная с поперечной тягой
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Технические характеристики
РАЗМЕРЫ И ВЕС 2.7 л Dual VVT-i

5-МКП
2.7 л Dual VVT-i 

6-АКП
4.0 л V6 Dual VVT-i 

6-АКП

Общая длина (мм) 4780

Общая ширина (мм) 1885

Общая высота (мм) 1845

Колея передних колес  (мм) 1585

Колея задних колес  (мм) 1585

Дорожный просвет (мм) 215

Передний свес (мм) 915

Задний свес (мм) 1075

Колесная база (мм) 2790

Минимальный радиус разворота — по колесам (м) 5.8

Длина салона (мм) 1825

Ширина салона (мм) 1565

Высота салона (мм) 1240

Общая длина багажника, задние сиденья подняты (мм) 1955

Общая ширина багажника (мм) 1290

Общий объем багажника, до крыши, задние сиденья подняты  (литров) 621

Полная масса автомобиля (кг) 2850 2900

Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) 1500 3000

Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) 750
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ШИНЫ И ДИСКИ Стандарт Комфорт STYLE Комфорт Плюс STYLE Престиж Люкс

17” стальные диски • – – – –

17” легкосплавные диски – • – – –

18” легкосплавные диски – – • • •

Полноразмерное запасное колесо • • • • •

Датчики давления в шинах – – – • •

ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.7 л Dual VVT-i
5-МКП

2.7 л Dual VVT-i 
6-АКП

4.0 л V6 Dual VVT-i 
6-АКП

Угол въезда (º) 32

Угол съезда (º) 25

Угол продольной проходимости 22

Предельный угол до переворота автомобиля 42

Угол подъема (º) 42
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Повышенная проходимость 

Угол въезда, продольной проходимости          
и угол съезда

Угол подъема Преодоление брода Предельный угол до переворота 
автомобиля 

СРЕДСТВА АКТИВНОй И ПАССИВНОй БЕЗОПАСНОСТИ Стандарт Комфорт STYLE Комфорт Плюс  
STYLE Престиж Люкс

7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки,
1 коленная для водителя • • • • •

Антиблокировочная система тормозов (ABS) • • • • •

Система распределения тормозного усилия (EBD) • • • • •

Усилитель экстренного торможения (BA) • • • • •

Система курсовой устойчивости (VSC) • • • • •

Система помощи при езде по бездорожью (Crawl Control) (5 скоростных режимов) – – – – •

Система стабилизации при езде с прицепом (TSC) – – – • •

Антипробуксовочная система (TRC) • • • – –

Активная антипробуксовочная система (А-TRC) – – – • •

Системы помощи при подъеме и спуске по склону (HAC и DAC) – – – • •
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Оборудование

42o

32o 22o 25o

42o

700 мм

СРЕДСТВА АКТИВНОй И ПАССИВНОй БЕЗОПАСНОСТИ Стандарт Комфорт STYLE Комфорт Плюс 
STYLE Престиж Люкс

Система контроля давления в шинах (TPWS) – – – • •
Система кинетической стабилизации подвески (KDSS) – – – • •
Система мониторинга слепых зон (BSM) – – – – •

Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади 
автомобиля (RCTA) – – – – •

Система выбора режима движения при езде по бездорожью Multi terrain select и Multi 
terrain monitor (4 камеры) – – – – •

Автоматическая регулировка подвески – – – – •
Адаптивно-варьируемая задняя подвеска (AVS) – – – – •
Блокировка межосевого дифференциала • • • • •
Электронная блокировка заднего дифференциала – – – – •
Противоугонная система с иммобилайзером • • • • •
Активные передние подголовники • • • • •
Активные стоп-сигналы • • • • •
Задние парктроники – – • • •
Передние парктроники – – – • •
Авто-сигнализация Starline D95 GSM+GPS – • • – –

ЭКСТЕРЬЕР Стандарт Комфорт STYLE Комфорт Плюс 
STYLE Престиж Люкс

17” стальные диски, шины 245/70R17 • – – – –
17” легкосплавные диски, шины 265/65R17 – • – – –
18" легкосплавные диски, шины 265/60R18 – – • • •
Полноразмерное запасное колесо (под днищем) • • • • •
Передние галогеновые фары • – – – –
Передние светодиодные LED фары – – – • •
Передние затемненные светодиодные LED фары – • • – –
Прозрачные задние фонари – • • – –
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) – • • • •
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Оборудование

ИНФОРМАЦИЯ И АУДИО Стандарт Комфорт STYLE Комфорт Плюс STYLE Престиж Люкс

Аудиоподготовка, 6 динамиков • – – – –

CD/AM/FM/Bluetooth, 9 динамиков, – • • – –

7” дисплей Toyota Touch 2 – • • – –

7” дисплей Toyota Touch 2 Go – – – • •

Аудиосистема премиум класса JBL, 14 динамиков – – – • •

Навигационная система с жестким диском – – – • •

Камера заднего вида со статичными линиями – • • • –

Камера заднего вида с динамической разметкой – – – – •

9" LCD монитор для пассажиров на задних сидениях 
с поддержкой формата Blu-Ray – – – – •

Разъемы USB+AUX – • • • •

ЭКСТЕРЬЕР Стандарт Комфорт STYLE Комфорт Плюс STYLE Престиж Люкс

Задние противотуманные фары • – – – –

Передние и задние противотуманные фары – • • • •

Омыватели фар • • • • •

Механическая регулировка угла наклона фар • – – – –

Автоматическая регулировка угла наклона фар – • • • •

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и 
складывания, с подогревом, со встроенными повторителями поворота – • • • •

Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей • • • • •

Передние и задние брызговики • • • • •

Боковые подножки • • • – –

Боковые подножки с подсветкой – – – • •

Тонированные задние стекла – – – • •

Задний спойлер • • • • •

Датчик света – – – • •

Датчик дождя – – – • •

Центральный замок с ДУ • • • • •

Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя кнопкой 
Push Start – – – • •

Рейлинги на крыше – • • • •

Люк с электроприводом – – – – •

Хромированная насадка выхлопной трубы – • • – –

Эмблема специальной серии «STYLE» – • • – –

ИНТЕРЬЕР Стандарт Комфорт STYLE Комфорт Плюс STYLE Престиж Люкс

Круиз-контроль – – – • •

Электрохромное салонное зеркало заднего вида – – – • •

Тканевый салон • • – – –

Кожаный салон – – • • •

3-й ряд сидений с механическим складыванием в пол – – • – –

3-й ряд сидений с электроскладыванием в пол – – – – •

Подогрев передних сидений – – • • •

Подогрев 2-го ряда сидений – – – – •

Ручная регулировка передних сидений 
(водительское сиденье по 6 направлениям, 
пассажирское по 4 направлениям)

• • – – –

Электрорегулировка передних сидений (8 
направлении для водительского сиденья, 4 
направления для пассажирского сиденья)

– – • • •
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44 45

ИНТЕРЬЕР Стандарт Комфорт STYLE Комфорт Плюс 
STYLE Престиж Люкс

Память настроек положения водительского сиденья – – – –  •

Уретановое рулевое колесо и рычаг КПП • – – – –

Мультифункциональное кожаное рулевое колесо и рычаг КПП – • • • –

Мультифункциональное кожаное рулевое колесо и рычаг КПП с вставками 
под “дерево” – – – – •

Подогрев руля – – – • •

Ручная регулировка руля по углу наклона и вылету • • • – –

Электрорегулировка руля по углу наклона и вылету – – – • •

Подсветка приборной панели Optitron с цветным TFT дисплеем и системой помощи 
при повороте на бездорожье (Off-road traction & body angle monitoring) – – – • •

Кондиционер • • – – –

2-х зонный климат-контроль – – – • –

3-х зонный климат-контроль – – • – •

Охлаждаемый ящик – – – • •

Крепление для багажа – – – • •

1585 мм 915 мм 2790 мм 1585 мм
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4780 мм 1885 мм

1075 мм

1885 мм



Сигнальные фонари экстренного торможения (EBS)
При экстренном торможении, EBS часто мигает 
тормозными фонарями для предупреждения сзади 
идущего транспорта.

Система доступа в автомобиль Smart Entry и 
запуска двигателя кнопкой Push Start
Система Smart Entry & Push Start избавляет 
Вас от необходимости искать Ваши ключи и 
позволяет отпирать двери автомобиля простым 
прикосновением к ручке и запускать двигатель, не 
извлекая ключа из кармана или сумки.

Светодиодные задние тормозные LED фонари 
Светодиоды загораются быстрее, чем обычные 
лампочки. Это позволяет быстрее предупредить идущий 
сзади транспорт. К тому же светодиоды работают 
дольше и потребляют меньше энергии.

Двигатель 4.0 л V6 Dual VVT-i
4,0-литровый бензиновый двигатель V6 Dual 
VVT-i обеспечивает превосходную общую 
производительность при низком уровне шума и 
вибрации. Технология Dual VVT-i оптимизирует 
работу впускных воздушных и выпускных клапанов 
в соответствии с потребностями двигателя, в 
результате чего улучшается производительность и 
экономится больше топлива.

Подушки безопасности
В Land Cruiser Prado устанавливаются семь 
подушек безопасности, обеспечивающих
 защиту водителя и всех пассажиров даже 
в 7-местном автомобиле.

Глоссарий 
Узнайте больше о технологиях Land Cruiser Prado.

Датчик дождя
Автоматический датчик дождя мгновенно
устанавливает скорость и интервал работы
стеклоочистителей, соответствующие интенсивности
осадков.

Активная антипробуксовочная система (A-TRC)
Тяга поддерживается или устанавливается через
выборочное распределение крутящего момента
на отдельные колеса, не допуская пробуксовывания
колес и помогая стабилизации при ускорении
на скользких дорогах и в условиях движения по 
грязи.

Датчик света
Датчик света отвечает за автоматическое
включение фар в условиях недостаточной видимости.

Камера заднего вида с направляющими линиями 
При движении задним ходом на дисплее 
отображаются зоны позади автомобиля, а также 
предполагаемый курс автомобиля. Четкое цветное 
изображение поможет вам обнаружить скрытые 
опасности, а динамическая разметка будет 
направлять маневры автомобиля так, чтобы помочь 
вам легко припарковаться задним ходом.

Система помощи при подъеме по склону (НAC)
Данная система предотвращает откат автомобиля в 
течение двух секунд после отпускания педали тормоза, 
существенно облегчая трогание на подъеме.

Система помощи при спуске по склону (DAC)
Система помощи при спуске в автоматическом 
режиме тормозными механизмами каждого колеса 
в зависимости от его сцепления с дорожным 
покрытием. Система работает при движении 
как вперед, так и назад, обеспечивая плавный и 
безопасный спуск.
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Двигатель 2.7 л Dual VVT-i, 6-АТ
2.7-литровый бензиновый двигатель Dual VVT-i 
предлагает изящный опыт вождения. Пониженное 
трение функциональных элементов двигателя и 
сниженный вес способствуют сохранению энергии 
и повышению эффективности сгорания, а также 
минимизации уровня шума.
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Toyota и окружающая среда

Производство автомобиля

–  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.

–  Проводятся кампании по разъяснению водителям их ответственности 
за чистоту окружающей среды во время обслуживания и эксплуатации 
автомобилей.

Доставка автомобилей и запасных частей

–  Предпочтение отдается наиболее эффективным и экологически 
целесообразным логистическим методам.

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

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.

Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды, снизив выброс вредных веществ. 
Для этого достаточно изменить стиль управления автомобилем.

Десять советов по экономичному управлению 
автомобилем и снижению выброса CO2 на 30 %
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Для Toyota качество – это образ жизни.
Нет ничего настолько совершенного, что нельзя было бы сделать еще лучше.

Неудержимый
Land Cruiser имеет мировую репутацию, основанную на более чем 60-летнее неоспоримое качество, долговечность и надежность. Наш 
неизменно высокий уровень удовлетворения клиентов является свидетельством качества и дизайна внедорожника Land Cruiser. Это 
истинный образ, который воплощает передовые технологии, безопасность и комфорт без компромиссов.

1951 1960 19841984 2002



www.toyota.kz

Чтобы получить дополнительную информацию о Toyota 
Land Cruiser Prado, обратитесь к официальному дилеру 
Тойота в Вашем регионе.

Цвета кузова автомобиля могут незначительно отличаться от цвета на фотографиях в этой брошюре. Характеристики и оборудование автомобилей, 
описанные 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».


