Toyota RAV4. Всегда на виду.

НЕ ОТВЕСТИ
ГЛАЗ
Новый Toyota RAV4 – автомобиль
для тех, кто не считает дни до пятницы,
чтобы сорваться с места навстречу
ярким впечатлениям.
Осветите путь новыми светодиодными
фарами и поразите окружающих своим
безупречным стилем!

Новый
дизайн кузова

Новые
светодиодные фары

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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ДЕРЗКИЙ
И ИЗЯЩНЫЙ
Одного взгляда достаточно, чтобы
увидеть в новом Toyota RAV4 изящность
дизайнерской мысли.
Задняя часть кузова с новыми
светодиодными фонарями стала
более выразительной.

Новый дизайн
задней части кузова

Новые
светодиодные фонари

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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ГАРАНТИРОВАННОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
Каждое путешествие на новом Toyota
RAV4 – сплошное удовольствие.
Новые настройки подвески и
улучшенная шумоизоляция
гарантируют феноменальный
комфорт на любом покрытии.

Улучшенная
комфортная подвеска
*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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ПЕРЕМЕНЫ
НА ВСЕ 360°
Ничто вокруг не сможет застать
вас врасплох.
Система панорамного обзора откроет
вам все стороны света, поможет увидеть
все препятствия, затаившиеся на
узких улицах города или на коварном
бездорожье.

Режимы работы камер
панорамного обзора
*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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УДОВОЛЬСТВИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
В салоне нового Toyota RAV4
предусмотрено всё для того, чтобы Вы
сосредоточились на погоне за яркими
эмоциями.
Эргономичный руль с новой высококачественной кожаной отделкой делает
управление мультимедийной системой
простым и удобным. Надёжные 6-ступенчатые АКП и бесступенчатый вариатор в
сочетании с полным приводом доставят
вам подлинное наслаждение вождением.

6-ступенчатые АКП или бесступенчатый вариатор
в сочетании с полным приводом.

Новая высококачественная кожаная
отделка рулевого колеса

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
10

11

ЭМОЦИИ
ЕЩЕ ЯРЧЕ!
Используйте технологии нового Toyota
RAV4 на максимум! 4,2-дюймовый
цветной многофункциональный дисплей
позволяет считывать информацию,
практически не отводя взгляда от дороги.
Мультимедийная система
Toyota Touch 2® & Go Plus позволит
подключить плеер или телефон,
проложить маршрут и разговаривать
по громкой связи.

Цветной многофункциональный
дисплей 4,2”

Мультимедийная
система Toyota Touch 2® & Go Plus

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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ГАРМОНИЯ
ВНУТРИ
Прикоснитесь к новым
высококачественным материалам
отделки салона. Узнаёте Toyota RAV4?
Нет?
Неудивительно! Кожаные сиденья
и приятные на ощупь материалы отделки
дверей и передней панели подарят вам
еще более яркие ощущения.

Новые высококачественные
материалы отделки салона

Складываемый
задний ряд сидений

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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Двигатель

2.0 бензиновый

2.5 бензиновый

Мощность

146 (107)

180 (132)

187

233

6200

6000

рабочий объем, см³

л. с. (кВт)

Максимальный
крутящий момент
Н˙м

Обороты
максимальной
мощности
об/мин.

Тип трансмиссии
количество передач

Вариатор

6 АКП

Мощный бензиновый двигатель

ДВИЖУЩАЯ
СИЛА
Идеальное трио бензинового
двигателя, полного привода и
трансмиссии демонстрирует
потрясающую эффективность.
Ворвитесь в круговорот
захватывающих событий,
выбрав режим «Спорт»!

Экономичный и спортивный
режимы работы двигателя
*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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ВНЕДОРОЖНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Где заканчивается гладкий асфальт,
там начинаются настоящие
приключения!
Высокий дорожный просвет и полный
привод нового Toyota RAV4 помогут
вам без проблем добраться до цели
по кратчайшему пути.
Система помощи при подъёме (HAC)
и спуске по склону (DAC) позволят
преодолеть новую высоту!

Система помощи
при подъёме (HAC)

Система принудительного
распределения крутящего момента

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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ЧУДЕСА
НА ВИРАЖАХ
Интегрированная система динамического
управления (IDDS) гарантирует
оптимальное распределение крутящего
момента между колесами и обеспечивает
максимальное сцепление с дорогой.
А система курсовой устойчивости (VSC)
поможет уверенно держать
нужную траекторию.

Система
курсовой устойчивости (VSC)

Интегрированная система
динамического управления (IDDS)

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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РАСТОПИТЕ
ЗИМУ!
Суровая зима – не повод оставаться дома.
Зимний пакет не позволит снежной
буре и морозу вносить правки в ваши
планы на день.
Зимний пакет:
1. Обогрев всей поверхности
лобового стекла
2. Подогрев лобового стекла в зоне
стеклоочистителей
3. Обогрев форсунок стеклоочистителей
4. Подогрев боковых зеркал
заднего вида
5. Обогрев заднего стекла
6. Подогрев передних сидений
7. Подогрев второго ряда сидений
8. Подогрев руля

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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БОЛЬШЕ
ПРОСТРАНСТВА
Возьмите с собой в путешествие всё, что
хотите! Объём багажника нового Toyota
RAV4 составляет рекордные для сегмента
577 литров! А открывается он всего одним
нажатием кнопки на брелоке.
Также с помощью интеллектуального
электропривода двери багажника можно
регулировать высоту её открывания.

Интеллектуальный электропривод
двери багажника

Открывание багажника
с помощью брелока

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Движение – жизнь! Наша главная
забота – сделать его безопасным
для всех, кто отправился с вами в
путешествие.
Инновационные системы
безопасности помогут вам двигаться
в ритме города, когда нужно
остановиться на чашечку кофе.

Антиблокировочная тормозная
система (ABS) с электронной системой
распределения тормозного усилия (EBD)

Электроусилитель рулевого
управления (EPS)

Антипробуксовочная
система (TRC)
*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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АКСЕССУАРЫ
СТИЛЬ
Выделяйтесь на фоне общего потока!
Подчеркните ваш стиль яркими аксессуарами Toyota.

Защита переднего бампера ,
PW417-0R000-24

Комплект наклеек кузова

Черный
а. PW18A-0R000

Если машина не черная,
дополнительно заказывается:
а. 87945-48040-C3
в. 87915-48040-C3

Серебристый
б. PW18A-0R001

Карбон
с. PW18A-0R002

Задняя хромированная накладка на дверь багажника,
PW405-0R000-24
28

Накладка на боковые зеркала, карбон,
PW403-0R000
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АКСЕССУАРЫ
Оригинальные литые диски
Создайте уникальный стиль своего Toyota RAV4
с лёгкими и прочными литыми дисками из
высококачественного алюминиевого сплава.

Чехлы для колес
Чехлы обеспечат защиту ваших колёс во время сезонного
хранения и увеличат срок их службы.

Чехол для колес ,
PW458-00001

Колесный диск 17’’
антрацит шлифованный ,
pw457-0r000-mg

Колесный диск 17’’
антрацит,
pz49m-x0670-zs
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Колесный диск 18’’
антрацит,
pz406-x0679-zg

Колесный диск 18’’,
антрацит шлифованный,
pz406-x0679-zs

Колесный диск 18’’,
черный матовый,
pz406-x0679-bm

Колесный диск 18’’
серебристый,
PZ406-X0679-ZF

Стальной колесный диск 17’’
серебристый
pz49m-x0670-zs

Секретные колесные гайки к-т,
PZ413-99683-00

Комплект датчиков давления шин (4 шт.),
42607-02031-VK
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АКСЕССУАРЫ
ЗАЩИТА КУЗОВА
Летящие камни, ветки кустов и многие другие
неприятности могут в любой момент оставить след на
вашем автомобиле. Для защиты кузова вашего Toyota
RAV4 мы предусмотрели целый набор аксессуаров!

Защитная пленка на задний бампер, черная,
PW178-0R003-C0
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Защитная пленка на задний бампер, прозрачная,
PW178-0R001

Накладка на задний бампер, пластик / нержавеющая сталь,
PW178-0R002/ PW178-0R000

Угловая защита бампера,
PW177-0R000

Накладки дверной ручки (2 шт.),
PZ438-B0182-00

Дефлектор капота,
PW421-0R000

Боковые молдинги, чёрные,
PZ49U-X0521-00

Дефлектор окон (4 шт.),
PW162-0R000
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АКСЕССУАРЫ
Стальные накладки на порогИ – это не только
практично, но и стильно! Они защитят от царапин и
придадут вашему автомобилю элегантности.

РЕЙЛИНГИ ДЛЯ БАГАЖНИКА
Отправляясь в поездку за город, возьмите с собой,
например, велосипед. И не один! Благодаря рейлингам
и поперечным креплениям на крыше можно легко
закрепить не только велосипеды, но и лыжи, и
сноуборд.

Боковые молдинги, хром,
PW156-0R000-24

Накладки на пороги, алюминий (4 шт.),
PZ467-X0184-00
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Накладки на пороги с подсветкой, алюминий (4шт.),
PZD64-0R030

Рейлинги для багажника, цвет – серебристый,
63401-42080

Боковые пороги,
PW388-0R000

Поперечины верхнего багажника,
(устанавливаются на рейлинги),
PZ41B-X5620-00

Крепление для велосипеда, левое/правое,
PZ403-00631-00/PZ403-00632-00

Сумка для поперечин,
PW306-00001
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ЦВЕТА
КУЗОВА
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040 Белый

1Н2 Темно-серый

4T3 Бронзовый металлик

070 Белый жемчуг

218 Черный металлик

4U3 Коричневый металлик

1F7 Серебристый металлик

3T0 Темно-красный металлик
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ДИСКИ

ЦВЕТА ОБИВКИ
ТКАНЬ

17" легкосплавные
диски

Черный

КОЖА

Черный
комбинированный
(кожа и ткань)

Серый

Черный

Коричневый

18"
легкосплавные
диски
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплектация

Комфорт
2WD

Комфорт
AWD

Тип кузова

Элеганс
2WD

Элеганс Плюс
AWD

Престиж

Люкс

Комплектация

Элеганс
2WD

Тип двигателя
4605

Ширина, мм

1845

Высота, мм

1685

Колесная база, мм

2660

Дорожный просвет, мм

180

Передний свес, мм

930

Код двигателя

Задний свес, мм

1015

Клапанный механизм

Колея передних колес, мм

1570

Колея задних колес, мм

1570

Престиж

1987

Количество цилиндров
1715

Люкс

2494

4-цилиндровый, рядный

Вид топлива

Бензин с октановым числом 95 и выше

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

161

Максимальный крутящий момент (Н˙м/об.мин)

146

180

107/6200

132/6000

187/3700-3900

233/4100

3ZR-FE

2AR-FE

16 - клапанный DOHC, цепной привод с системой Dual VVT-i

Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм)
Степень сжатия

80.5 x 97.6

90.0 x 98.0

10.0:1

10.4:1

Трансмиссия

Внутренние размеры и объемы

Тип привода

Длина салона, мм

1935

Ширина салона, мм

1505

Количество передач

Высота салона, мм

1220

Передаточные отношения:

Объем багажного отделения, л

577
60

Емкость топливного бака, л

Элеганс Плюс
AWD
Бензиновый

Рабочий объем, см³

Длина, мм

Тип трансмиссии

Масса
Полная, кг

Комфорт
AWD

Двигатель

5 - дверный универсал

Габаритные размеры

Снаряженная, кг

Комфорт
2WD

1500-1525

1570-1600

1520-1540

1590-1615

1610-1630

2050

2110

2050

2110

2130

Передний

Полный

Передний

Полный

Вариатор

Автоматическая

-

6

I

-

3.300

II

-

1.900

III

-

1.420

IV

-

1.000

V

-

0.713

-

0.608

Допустимая масса прицепа с тормозами, кг

1500

Передача заднего хода

1.668

4.148

Допустимая масса прицепа без тормозов, кг

750

Главная передача

5.791

4.071
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VI
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подвеска
Передняя
Задняя
Тормозная система
Передние, тип
Задние, тип
Передние, диаметр (мм)
Задние, диаметр (мм)
Системы активной безопасности и управления динамикой
ABS (Антиблокировочная система тормозов)
BAS (Усилитель экстренного торможения)
EBD (Электронная система распределения тормозных усилий)
HAC (Система помощи при старте на подъеме)
DAC (Система помощи при спуске по склону)
IDDS (Интегрированная система активного управления)
TSC (Cистема стабилизации прицепа)
TRC (Антипробуксовочная система)
Cистема курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS)
Система вызова экстренных оперативных служб (ERA-GLONASS)*
Колеса и шины
Шины
Рулевое управление
Тип рулевого механизма
Усилитель руля
Передаточное число
Количество оборотов
Минимальный радиус разворота – по колесам, м

Комфорт
2WD

Комфорт
AWD

Элеганс
2WD

Элеганс Плюс
AWD

Престиж

Люкс

Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
�
�
•
•
•
•

225/65R17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
235/55R18 (дизайн 1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комфорт
AWD

Элеганс
2WD

11,1

11,3

11,1

Элеганс Плюс
AWD

Престиж

Люкс

Эксплуатационные характеристики
Разгон, 0-100 км/ч (сек)
Максимальная скорость (км/ч)

11,3

9,4

180

Городской цикл (л)

9,4

9,4

9,4

9,4

11,6

Загородный цикл (л)

6,3

6,4

6,3

6,4

6,9

Смешанный цикл (л)

7,4

7,5

7,4

7,5

8,6

Содержание CO2 в отработавших газах, г/км
Городской цикл (л)

219

222

219

222

268

Загородный цикл (л)

146

151

146

151

161

Смешанный цикл (л)

173

178

173

178

200

Экологический класс

Евро 5

235/55R18 (дизайн 2)

Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»
EPS (электрический усилитель руля)
14,5
2,83
5,3

*Данная система вызова экстренных оперативных служб установлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). В настоящее время услуга, для которой
предназначена данная система, недоступна ввиду незавершенности создания соответствующей государственной инфраструктуры в Республике Казахстан, в связи с чем, продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственность за невозможность
использовать систему по назначению. О любых изменениях, касающихся доступности услуги вызова экстренных оперативных служб, будет сообщено дополнительно.
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Комфорт
2WD

Расход топлива (л/100 км)

Вентилируемые тормозные диски
Невентилируемые тормозные диски
296
281
•
•
•
•
�
�
•
•
•
•

Комплектация

1715 мм*

Комплектация

1570 мм

2660 мм

1570 мм

1845 мм

4605 мм

1845 мм

* Высота для комплектации «Люкс»
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ГЛОССАРИЙ

Подушки
безопасности (SRS)

Система крепления ISOFIX
для детского
сиденья

Система помощи при
подъеме по склону (НАС)

Система помощи
при спуске по склону (DAC)

Интеллектуальная система
доступа в автомобиль и
запуска двигателя Smart
Entry & Push Start

Система вызова экстренных
оперативных служб
(ERA-GLONASS)*

Система контроля
слепых зон
(BSM)

Система курсовой
устойчивости
(VSC)

Система помощи при
выезде с парковки
(RCTA)

Система
панорамного
обзора

Экономичный и
спортивный режимы
работы двигателя

Система
сопровождающего
освещения
(Follow me home)

Toyota RAV4 имеет высокий
уровень пассивной безопасности за счет наличия в стандартном оснащении 7 подушек
безопасности: двух фронтальных, двух передних боковых,
двух шторок безопасности и
подушки для защиты коленей
водителя.

Задние сиденья оснащены специальными креплениями, надежно
фиксирующими детские кресла
для большей безопасности Ваших
детей. Детские сиденья Вы также
можете приобрести в салонах
Уполномоченных Дилеров Тойота.

Данная система предотвращает
откат автомобиля в течение двух
секунд после отпускания педали
тормоза, существенно облегчая
трогание на подъеме.

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.

Вместо традиционного ключа
автомобиль может быть оснащен
электронной системой доступа,
позволяющей отпирать двери, не
доставая ключа из кармана или
сумочки. Запуск двигателя в этом
случае производится простым
нажатием кнопки на передней
панели.

Система вызова экстренных
оперативных служб – система,
осуществляющая и обеспечивающая определение координат и направления движения
транспортного средства с помощью сигналов определенных действующих глобальных
навигационных
спутниковых
систем, передачу сообщения о
транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином
происшествиях в ручном и автоматическом режимах и двустороннюю голосовую связь
с экстренными оперативными
службами по сетям подвижной
радиотелефонной связи.

Перестраивайтесь из ряда в
ряд уверенно. Система контроля слепых зон предупредит
вас, если рядом едет другой
автомобиль.

Система предотвращает заносы и
обеспечивает динамику и управляемость в любых дорожных условиях.

При движении задним ходом, например, на парковке используются датчики системы мониторинга
«слепых зон» для распознавания
транспортных средств, приближающихся к зоне плохой видимости позади автомобиля. При их
обнаружении система подает визуальный сигнал.

Новый RAV4 оснащается 4 камерами панорамного обзора, которые позволяют создать четкое
трехмерное изображение окружающего пространства 360º.

Переключайтесь на экономичный
режим, когда вам не нужно торопиться или добавьте мощности
при обгоне, переключившись на
спортивный режим.

Для большей безопасности в
темное время суток активируйте
эту функцию, и фары RAV4 будут
светить еще 30 секунд после выключения зажигания, освещая ваш
путь с парковки.

*Данная система вызова экстренных оперативных служб установлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). В настоящее время услуга, для
которой предназначена данная система, недоступна ввиду незавершенности создания соответствующей государственной инфраструктуры в Республике Казахстан, в связи с чем, продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственность за
невозможность использовать систему по назначению. О любых изменениях, касающихся доступности услуги вызова экстренных оперативных служб, будет сообщено дополнительно.

44

45

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.
– 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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1. Не возите с собой лишний багаж и

6. Раньше переключайтесь на более высокие

не размещайте его на крыше.

передачи.

2. Заранее продумывайте маршрут

7. Включайте электрооборудование, например, систему

движения и возможные объездные пути.

кондиционирования, только по мере необходимости.

3. Не используйте автомобиль в тех случаях,

8. Предугадывайте движение других

когда расстояние можно быстро пройти пешком.

автомобилей и следуйте в их потоке.

4. Регулярно проверяйте давление воздуха

9. Не опускайте стекла (по возможности используйте

в шинах.

систему вентиляции).

5. Обслуживайте автомобиль в соответствии

10. Не оставляйте двигатель работать

с графиком плановых ТО.

на холостом ходу дольше 60 секунд.
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Чтобы получить дополнительную информацию
о Toyota RAV4, 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, 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».

