Toyota Hilux

Toyota Hilux. Готов к любым испытаниям

Во всем мире Toyota Hilux
известен именно благодаря
своей непревзойденной надежности. Он создан для безотказной работы в любых
условиях.
2

Полный привод и легендарные внедорожные качества
Hilux позволят Вам не ограничивать себя в выборе
маршрутов.

С легкостью буксируйте
прицеп массой до 2500 кг.
Оцените мощность и крутящий момент турбодизельных
двигателей объемом 2,5
и 3,0 л.

Двойная кабина,
два двигателя,
пять комплектаций.
Toyota Hilux готов к любым
испытаниям.
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Toyota Hilux. Не знающий преград с 1968 года

История Toyota Hilux берет начало в 1968 году. С тех пор
12 миллионов автомобилей Hilux доказали свое превосходство над бездорожьем по всему миру, от арктической
тундры до знойной Сахары. Крутые подъемы, водные преграды и движение по пересеченной местности — в любых
условиях Toyota Hilux не знает себе равных.

4

1968

1972

1978

1983

1988

1997

2008

2011

5

Toyota Hilux. На высоте в любых условиях

Передняя подвеска на двух поперечных рычагах
Легко поглощая неровности, прочная передняя подвеска
на двойных поперечных рычагах обеспечивает автомобилю
устойчивость, а водителю и пассажирам — комфортные поездки.

Задняя рессорная подвеска
Традиционные листовые рессоры в задней подвеске гарантируют
высокую грузоподъемность, а зависимая конструкция
обеспечивает большой ход колес на бездорожье.

Разработанный в соответствии с высочайшими стандартами качества
Toyota и прошедший испытания в экстремальных условиях, Hilux отличается превосходными внедорожными характеристиками.
Основное преимущество Hilux — в жесткой рамной конструкции и великолепно зарекомендовавшей себя системе полного привода. Одной из
гарантий надежности и долговечности Hilux также является устойчивый
к коррозии кузов.
Высокий дорожный просвет и прочная подвеска позволяют с легкостью
преодолевать крутые склоны, передвигаться по глубокому песку и через брод. Принудительная блокировка заднего дифференциала поможет справиться с самым суровым бездорожьем.
Информация об углах съезда и выезда может измениться (уточню позже)

212 мм
(222 мм с 17-дюймовыми дисками)
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30° угол въезда

22° угол съезда
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Toyota Hilux.
Toyota HILUX оснащается бензиновым двигателем 2TR-FE
с рабочим объемом 2.7 л
(комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач).

2.7-литровый бензиновый двигатель 2TR-FE
5-МКП, полный привод
Мощность 160 л.с.
Максимальный крутящий момент
241/3800 Н*м/об/мин
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Toyota Hilux. Уверенность и безопасность
Передовые технологии активной и пассивной безопасности
гарантируют Ваше спокойствие за рулем Hilux. Для защиты
водителя и пассажиров автомобиль оснащается системой ABS.
На автомобиль устанавливается 2 подушки безопасности.
Система принудительной блокировки заднего дифференциала
поможет справиться с самым суровым бездорожьем.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
с электронной системой распределения
тормозного усилия (EBD)
ABS предотвращает блокировку колес при
торможении.
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Toyota Hilux. Важные детали
Разъемы USB/AUX
Используйте разъемы USB/AUX для подключения плеера
iPod
или другого внешнего аудиоустройства и наслаждайтесь
любимой музыкой.
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Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
и встроенными указателями поворота
Повторители указателей поворота встроены в
корпуса наружных зеркал заднего вида.

Полиуретановая обивка селектора
управления трансмиссией
Обтянутый полиуретаном рычаг с отстрочкой создает
ощущение комфорта. Предлагается в сочетании с
двигателями 2TR-FE объемом 2,7 л.

Рулевое колесо с полиуретановой отделкой
Обтянутое полиуретаном рулевое колесо делает вождение еще
более комфортным, а интерьер — элегантным.
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Toyota Hilux. Вместительность и грузоподъемность
В Toyota Hilux могут комфортно
разместиться 5 человек, а вместительный
кузов оптимален для перевозки любых
грузов, будь то стройматериалы,
охотничьи трофеи или снаряжение для
активного отдыха.
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1545 mm

Комплектация

Привод

Двигатель

Трансмиссия

Грузоподъемность

Классик

Полный привод

Бензиновый двигатель
объемом 2.7л

МКП

695–805 кг
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Toyota Hilux. Особенности комплектации.

Комплектауия «Классик» (бензин)
— 15’’ стальные диски, шины 255/70R15
— полноразмерное запасное колесо
— передние галогеновые фары
— передние противотуманные фары
— передний бампер окрашенный в цвет
кузова
— хромированная решетка радиатора
— боковые подножки
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— хромированные наружные ручки
дверей
— хромированные боковые зеркала с
электроприводом
— повторители поворота встроенные в
наружные зеркала
— расширители колесных арок в цвет
кузова
— передние и задние брызговики

— короткая атенна на крыше
— задняя защита кабины водителя
— задний откидной борт кузова
— 2 фронтальные подушки безопасности
— ABS
— центральный замок
— уретановый руль и рычаг КПП
— регулировка руля по наклону

— передние и задние
— электростеклоподъемники
— тканевый салон
— кондиционер
— AM/FM/CD, 2 динамика
— USB и AUX - разъемы
— перчаточный ящик
— резиновые коврики
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Колесные диски и обивка салона

Цвета кузова

040 White (белый)

1C0 Platinum (серебристый «металлик»)

1E9 Stone Grey (темно-серый «металлик»)

1H2 Dark Steel (стальной «металлик»)

209 Night Sky Black (черный «металлик»)

3E5 Chilli Red (красный)

5A7 Silky Gold (золотой «металлик»)

8T7 Island Blue (синий «металлик»)

15-дюймовые стальные диски
255/70R15 7J

◀ Серая тканевая обивка
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Технические характеристики
Комплектация «Классик»

Двигатель

Длина, мм

5255

Модели двигателей

Ширина, мм

1760

Рабочий объем, см3

Высота, мм
Колесная база, мм
Колея передних колес, мм
Колея задних колес, мм
Передний свес, мм
Задний свес, мм
Мин. дорожный просвет, мм
Угол въезда, градус
Угол съезда, градус
Длина грузовой платформы, мм
Ширина грузовой платформы, мм

1820

Размер шин
Легкосплавные диски

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

Рулевое управление
Тип

гидравлический усилитель руля

Степень сжатия

Передаточное отношение

19,4

Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об/мин

160 (118) при 5200

Количество оборотов (между крайними положениями руля)

3,7 3,7 3,6

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин 241 при 3800

Минимальный радиус разворота — по колесам, м

6,2 6,2 6,4

Трансмиссия

Эксплуатационные характеристики

Тип привода

подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD)
и c принудительной блокировкой заднего
межколесного дифференциала

Максимальная скорость, км/ч

170 170 175

Стандарт токсичности отработавших газов

Евро 4

механическая КП

I
II
III
IV

Снаряженная масса, кг (с водителем)

V

— на переднюю ось

Передача заднего хода

— на заднюю ось

Раздаточная коробка H4/L4

Максимальная масса автомобиля, кг

Главная передача (передняя/задняя)
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Колеса и шины

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм

Передаточные отношения:

Допустимая масса прицепа с тормозами, кг

ABS (Антиблокировочная система тормозов)

Бензин

Ширина салона, мм

Допустимая масса прицепа без тормозов, кг

барабанные

Системы активной безопасности и управления динамикой

4 клапана на цилиндр (16), DOHC

Число передач

— на заднюю ось

Задние

Тип топлива

Тип

— на переднюю ось

дисковые, вентилируемые

Клапанный механизм

Длина салона, мм

Масса

Комплектация «Классик»

Передние

Двигатель с турбонаддувом и системой
непосредственного впрыска COMMON RAIL

Внутренние размеры и объемы

Емкость топливного бака, л

Тормозная система

Тип двигателя

Высота грузовой платформы, мм

Высота салона, мм

Комплектация «Классик»

1860 mm

КУЗОВ/ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Технические характеристики

Подвеска

1540 mm

Передняя

независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах

Задняя

зависимая, рессорная

1835 mm

3085 mm
5260 mm

1540 mm
1835 mm
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Глоссарий
Узнайте больше об инновационных системах безопасности и
высокотехнологичном оборудовании, обеспечивающих Hilux
лидерство в своем классе.

Подушки безопасности SRS
Hilux оснащается двумя подушками безопасности: Фронтальные для
водителя и переднего пассажира.

Механическая коробка передач
Отличительная черта механических коробок передач Toyota — точность и плавность переключения передач. Они способствуют снижению
расхода топлива, в то же время позволяя Вам использовать все возможности двигателя. Уверенные обгоны, захватывающее и динамичное
вождение — таков Hilux с механической коробкой передач.

Передняя и задняя подвески
Подвеска автомобилей Toyota, рассчитанных на сложные условия эксплуатации, отличается высочайшей прочностью и долговечностью.
Любая конфигурация — от рессор и диагональных рычагов до передней подвески на двойных поперечных рычагах —демонстрирует
превосходные результаты на дороге и бездорожье, обеспечивая комфортное и уверенное вождение.

Бензиновый двигателеь 2TR-FE с объемом 2.7 л
Бензиновый двигателеь 2TR-FE с объемом 2.7 л с полным приводом отличается оптимальной мощностью и крутящим моментом. Пониженное
трение функциональных элементов двигателя способствует повышению топливной экономичности и уменьшению токсичности отработавших газов, а также минимизации уровня шума и вибраций, что делает вождение
комфортнее

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
ABS предотвращает блокировку колес во время торможения. Эта система помогает Вам сохранить контроль над автомобилем даже при
резком торможении.
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Аксессуары. Стиль и практичность

Передняя решетка радиатора
Стильная хромированная отделка сделает
Ваш Hilux особенным.противотуманных фар и
бампера Вашего автомобиля.

Передняя защита бампера
Придает стильный вид, защищает фронтальную
часть Вашего Hilux и обеспечивает большую
безопасность для пешеходов.

Хромированная накладка на фары
Хромированная накладка подчеркнет
форму фар.

Окантовка передних противотуманных фар
Хромированная поверхность подчеркнет обводы
противотуманных фар и бампера Вашего автомобиля.
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Дефлекторы боковых окон
Аэродинамический дизайн, позволяет
минимизировать шум ветра при движении
с открытыми окнами. Дефлекторы также
незаменимы во время дождя и снега, открывая
доступ свежему воздуху и защищая от попадания
дождя и снега в салон.

Дефлектор капота
Аэродинамическая форма для отвода брызг
и грязи от лобового стекла.

Дополнительные фары
Мощное освещение для безопасной езды в
условиях экстремально плохой видимости.

Боковые трубы
Трубы с хромированным покрытием придают стильный вид, а
также являются отличной защитой боковых панелей кузова.
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Перевозка багажа
Rica 17”

Ozark 15”

Arizona 15”
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Коммерческий кунг
Очень прочный и долговечный, предназначен
для длительного использования. Оснащен
открывающимся вверх задним стеклом для
удобства доступа.

Жесткая крыша (кунг) с окнами
Кунг придает облику автомобиля законченный вид
и увеличивает вместимость кузова. Оборудован
подсветкой, внутренней обивкой и открывающимся
задним стеклом для удобства доступа.

Кунг с боковыми дверями
Боковые двери и открывающееся вверх окно
облегчают погрузку. Внутренняя часть имеет
текстильную отделку
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Перевозка багажа

Ковровое покрытие грузовое платформы
Выглядит как ковролан, но в то же время
выдерживает погрузку габаритных и тяжелых
грузов, устойчиво к загрязнениям. Отлично
совмещается с кунгами.
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Защитная вставка в кузов
Плотное и прочное полиэтиленовое покрытие защитит
дно и края грузовой платформы Hilux.

Алюминиевая крышка грузовой платформы
Позволяет разместить часть груза под крышой,
обеспечивая его сохранность, а также часть груза
сверху.

Грузовая платформа на крышу
Имеет прочные края и плоскую поверхность, позволяя
перевозить на крыше различные грузы.

Поперечины на крышу
Крепкие, легкие, снимающиеся алюминиевые
поперечные перекладины с системой запирания.

Бокс для багажа
Аэродинамический дизайн и большая вместимость.
Оснащен центральным замком, откывается со стороны
пассажира. На выбор доступны стандартная или
люксовая отделка.

Бокс для лыж
Простой способ для перевозки всего лыжного
снаряжения. Доступен как в обычной так и в люксовой
версии. Обе версии оснащены центральным замком и
открываются со стороны пассажира.
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Перевозка багажа

Салон
Кожаный салон
Кожаный салон Toyota отлично подчеркнет Ваш вкус и стремлению к лучшему во всем. Возможны
варианты в светло-сером цвете для стандартной модификации Hilux и сланцево-сером цвете для
версии со спортивными сиденьями.

Заднее крепление для велосипедов
Практичный велосипедный багажник
легко устанавливается сзади
автомобиля, основой для него
служит фаркоп Toyota
(заказывается отдельно).

Крепление для лыж и сноуборда
Доступны различные размеры: маленький,
средний и большой.

Фаркоп фланцевый
Фланцевый фаркоп Toyota дает Вашему автомобилю
дополнительные возможности при перевозке грузов.
Он необходим для буксировки прицепов, а также для
установки заднего крепления для велосипеда Toyota.
Подогрев передних сидений
Подогрев сидений незаменим при
использовании автомобиля в зимнее
время года.
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Кожаная отделка рычага ручного тормоза
Кожа высокого качества добавит интерьеру
Вашего автомобиля солидность.
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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).

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

Продажа и обслуживание автомобиля

2. Заранее продумывайте маршрут
движения и возможные объездные пути.

6. Раньше переключайтесь на более высокие
передачи.

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

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

4. Регулярно проверяйте давление воздуха
в шинах.

5. Обслуживайте автомобиль в соответствии
с графиком плановых ТО.

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

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

10. Не оставляйте двигатель работать
на холостом ходу дольше 60 секунд.
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Чтобы получить дополнительную информацию о
Toyota Hilux, обратитесь к официальному дилеру
Тойота в Вашем регионе.
www.toyota.kz

