TOYOTA
CAMRY

ЭКСТЕРЬЕР

ЭТАЛОН
БИЗНЕС-СЕДАНА
Обновленная Toyota Camry — это качественно новое воплощение самых передовых
технологий и премиального комфорта. Стильный дизайн с динамичными линиями кузова,
модульная архитектура TNGA * и современное техническое оснащение — обновленная
Toyota Camry вдохновит вас на успех как на дороге, так и в жизни.

• 1-Е МЕСТО В СЕГМЕНТЕ «ВЫСОКАЯ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ» (2020) **
• 6-КРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА»
• ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» (2019)
• МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КРАШ-ТЕСТОВ (2019) ***

* Новая глобальная архитектура Toyota.
** По данным аналитического агентства «Автостат».
*** По результатам тестов, проводимых «Страховым институтом дорожной безопасности США» (IIHS).
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НОВАЯ ФОРМА
ПРЕВОСХОДСТВА

ЭКСТЕРЬЕР

Обновленную Toyota Camry отличает стильный дизайн с динамичными
линиями кузова. Дизайн, который узнаваем даже издалека!
Обновленная, более выразительная форма переднего бампера, решетка
радиатора с боковой хромированной окантовкой, новый дизайн дисков,
увеличенные колесные арки — все это подчеркивает выразительный
стиль легендарного бизнес-седана.

Массивная решетка радиатора

Новый дизайн дисков
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ИНТЕРЬЕР

ПРЕМИАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ
Благодаря модульной архитектуре TNGA * в салоне обновленной
Toyota Camry много пространства для ног и над головой, что поможет
с еще большим комфортом разместиться водителю и пассажирам.
Удобная высота сидений, комфортная посадка, вентиляция передних
сидений, электрорегулировка положения сидений с функцией
памяти — все это позволит вам раствориться в комфорте
и наслаждаться каждой минутой своего пути.
Обновленный рисунок перфорации сидений Toyota Camry и новые
вставки выглядят еще более впечатляюще и при этом гармонично
сочетаются с остальными элементами декора.

Обновленный рисунок перфорации сидений

Кожаная обивка центральной консоли со стороны пассажира

* Новая глобальная архитектура Toyota.
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УДОБСТВО
В ДЕТАЛЯХ

ИНТЕРЬЕР

Интерьер обновленной Toyota Camry отличает не только премиальный
уровень комфорта, но и особое внимание к каждой детали. Новые
декоративные вставки сдержанных тонов создают особую расслабляющую
атмосферу в салоне бизнес-седана, а большое количество удобно
расположенных мест для хранения помогут с комфортом разместить
любые важные мелочи, которые всегда будут у вас под рукой.

Место для хранения очков

Держатели для бутылок в двери
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ИНТЕРЬЕР

ЛИЧНАЯ ЗОНА
КОМФОРТА
Пассажиры обновленной Toyota Camry смогут по достоинству оценить
бескомпромиссный уровень комфорта на втором ряду. Для их удобства
в заднем подлокотнике есть отдельный блок управления настройками
автомобиля с сенсорной панелью. С его помощью можно управлять
аудиосистемой, климат-контролем, шторками заднего стекла,
регулировать подогрев задних сидений и наклон спинки.
Трехзонный климат-контроль позволит создать отдельный микроклимат
для каждого пассажира, ионизатор воздуха Nano-е ™ устранит любые
неприятные запахи и поможет сохранить воздух в салоне чистым.
Для особенно жарких дней предусмотрены солнцезащитные шторки
на стеклах задних дверей.

Солнцезащитные шторки

Сенсорная панель управления
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ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Обновленная Toyota Camry обладает внушительным и самым широким багажным
отделением в своем классе. В багажник объемом 493 л с легкостью поместится багаж
4 человек. При необходимости сиденья второго ряда легко складываются в пропорции 60:40,
позволяя свободно разместить в автомобиле даже крупногабаритные предметы.

Вместительный багажник

12

13

ЭКСТЕРЬЕР

ЯРКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
С комфортом добраться до дома вам поможет система
головного освещения с автоматическим отключением
Follow me home. Ближний свет фар остается
включенным в течение 30 секунд после парковки
автомобиля и освещает путь от автомобиля до двери.
Мягкая амбиентная подсветка облегчает использование
вещевых отделений и элементов управления на дверях
в темное время суток.

Амбиентная подсветка
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ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА

НЕЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ПОГОДЫ
Даже в условиях суровой российской зимы ничто не сможет нарушить
ваших планов. Мы позаботились о том, чтобы комфорт окружал вас,
даже если за окном бушует снежная буря.
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Обогрев рулевого
колеса

Подогрев передних
сидений

Подогрев задних
сидений

Обогрев зеркал
заднего вида

Дополнительные
воздуховоды для второго
ряда сидений

Индикатор низкого
уровня омывающей
жидкости

Обогрев форсунок
стеклоомывателя

Электрообогрев
лобового стекла
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TOYOTA CONNECTED SERVICES

АВТОМОБИЛЬ
В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
*

Теперь ваш автомобиль Toyota всегда будет на связи в вашем смартфоне
с помощью приложения MyT от Toyota.
Удобное приложение MyT от Toyota обеспечит вам комфорт, предоставляя
данные о вашей поездке, возможность записаться на техобслуживание
или ремонт, а также отследить, сколько километров осталось
до следующего техобслуживания.
Приложение MyT от Toyota заботится о вашей безопасности, гарантируя
защиту от утечки данных и давая возможность поделиться своим
местонахождением с другими людьми. Также вы оцените легкость
пользования функциями, основанными на геолокации.
Скачайте приложение MyT от Toyota для Android© или iOS© на сайте toyota.ru.
Найти мой
автомобиль

Напоминания

Индикатор
панели
приборов

Точка
доступа
Wi-Fi

Сервис
и техобслуживание

Контроль
заряда
аккумулятора
Планирование
маршрута

История
поездок
Аварийный
ассистент

Полное описание Сервисов Toyota Connected Services, в том числе условия
использования, приведены на сайте toyota.ru в разделе Toyota Connected Services.
* Коннектед Сервисез. ** Данный набор функций доступен только в комплектации Camry Люкс Safety.
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ИЗЫСКАННАЯ
АТМОСФЕРА

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Обновленная мультимедийная система с поддержкой
Apple Carplay© и Android Auto© впечатлит даже самых
искушенных пользователей! Вы можете прокладывать
маршруты, слушать музыку, совершать звонки
и отвечать на сообщения, не отвлекаясь от вождения.
А 9-дюймовый экран системы расположен
так, что его хорошо видно даже когда вы сосредоточены
на дороге.

Обновленная мультимедийная система
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ПЕРЕДОВОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
Передовое оснащение сделает управление обновленной Toyota Camry
незабываемым. Седан оснащен 7-дюймовым многофункциональным
дисплеем на панели приборов, который обеспечивает более наглядное
отображение всех данных. На лобовом стекле разместился цветной
10-дюймовый дисплей, куда проецируется информация с мультимедийной
системы, важные сообщения, данные круиз-контроля и спидометра,
благодаря чему прямо во время движения вы видите на уровне глаз всю
необходимую информацию, не отвлекаясь от вождения.
Обновленная Toyota Camry оснащена аудиосистемой JBL премиум-класса
с 9 динамиками и технологией Clari-Fi ™, которая позволяет
восстанавливать качество звука и делать его максимально близким
к оригинальной версии.

Аудиосистема JBL премиум-класса

10-дюймовый цветной проекционный
дисплей на лобовом стекле
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АБСОЛЮТНЫЙ
КОНТРОЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

В любом месте и в любой ситуации вы сможете
прочувствовать бескомпромиссный комфорт
и уверенность за рулем обновленной Toyota Camry.
Для комфортного передвижения даже в ограниченных
пространствах есть 4 камеры панорамного обзора,
которые дают полное изображение вокруг автомобиля.
А камера заднего вида с динамической разметкой
поможет с легкостью припарковаться даже в самых
стесненных условиях.
Беспроводное зарядное устройство и система
бесключевого доступа в салон с запуском двигателя
с кнопки Smart Entry & Push Start * подарят дополнительное
удобство и позволят сэкономить драгоценное время.

* Смарт Энтри энд Пуш Старт.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВЕРШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система активной безопасности Toyota Safety Sense * обеспечит дополнительную уверенность
в движении даже по самому сложному маршруту.

Интеллектуальный динамический
круиз-контроль (iDRCC), дополненный
функцией снижения скорости
на повороте,в обновленной Toyota
Camry работает совместно с системой
распознавания дорожных знаков (RSA).

Система
автоматического
переключения
дальнего света
на ближний (AHB).

Система оповещения
о непреднамеренном пересечении
дорожной разметки (LDA) теперь
оснащена более чувствительной
камерой и дополнена системой
удержания полосы движения (LTA).

Система предупреждения об угрозе фронтального
столкновения (PCS) теперь дополнена новыми
функциями:
— торможение для предотвращения столкновения
при повороте направо/налево на перекрестке;
— экстренная помощь рулевому управлению (ESA).

Система контроля
и информирования
об усталости
водителя (SWS).

* Тойота Сейфти Сенс.
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УВЕРЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
К ЦЕЛИ
Двигатель 2 л

ДВИГАТЕЛЬ

Уверенность характеру обновленной Toyota Camry придают новые
более мощные и одновременно экономичные двигатели: 2 л на 150 л. с.,
2,5 л на 200 л. с., и уникальный в своем сегменте атмосферный
двигатель V6 3,5 л с мощностью 249 л. с. Двигатели эффективно
работают на бензине АИ-92 без потери характеристик и снижения
ресурса, что позволяет экономить на каждой заправке.
Обновленная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач
с двигателем 2,5 л обеспечивают более мягкое и быстрое переключение,
демонстрируют впечатляющую динамику и что невероятно — экономию
топлива! Больше нет преград стремительному движению навстречу
самым амбициозным целям.

Атмосферный двигатель V6 3,5 л
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ТЕХНОЛОГИИ | БЕЗОПАСНОСТЬ

TOYOTA NEW GLOBAL
*
ARCHITECTURE
Своей элегантной и динамичной формой,
непревзойденному уровню комфорта и исключительной
управляемости обновленная Toyota Camry обязана
глобальной модульной архитектуре TNGA *.
Жесткий, но легкий кузов и заниженный центр тяжести
положительно влияют на устойчивость и безопасность
автомобиля. Усовершенствованное рулевое управление,
улучшенная подвеска из высокопрочной стали позволяют
бизнес-седану демонстрировать отличную управляемость
без потери комфорта.
Модульная архитектура TNGA позволила не только улучшить
ходовые характеристики, повысить уровень комфорта
для водителя и пассажиров, но и увеличить плавность хода —
у Toyota Camry она лучшая в своем классе.

* Новая глобальная архитектура Toyota.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Для тех, кто стремится громко заявить о себе, Toyota предоставляет
специальную серию Camry GR Sport * в новом смелом красном цвете.
Уникальное двухцветное исполнение кузова, исключительный
дизайн интерьера, мощный двигатель и полностью светодиодная
оптика — все это придает сдержанному бизнес-седану яркости
и страсти как внутри, так и снаружи.

Логотип специальной серии

* Джи Ар Спорт.
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Черная решетка радиатора
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СМЕЛЫЙ ОБРАЗ
Двухцветная окраска кузова, черные элементы экстерьера, смелые
красные акценты на бамперах добавляют автомобилю еще больше
динамики и подчеркивают характер победителя. Дополняют дерзкий
образ Toyota Camry GR Sport * полностью черные 18-дюймовые
легкосплавные колесные диски и логотип GR Sport на элементах
автомобиля — отличительный знак спец. серии.

Черные корпуса зеркал заднего вида

Черные колесные диски

Черный спойлер

Черные молдинги

Двухцветная окраска кузова
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Черная окантовка боковых стекол

* Джи Ар Спорт.
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АКЦЕНТ
НА ТЕМПЕРАМЕНТ
Красные акценты в интерьере подчеркивают темперамент
специальной серии и органично сочетаются с уникальной черной
кожаной обивкой сидений. Эксклюзивный дизайн вставок элементов
салона и логотип специальной серии завершают дерзкий образ
Toyota Camry GR Sport *.
Кнопка запуска двигателя с логотипом специальной серии

Черные кожаные сиденья с красной прострочкой
и специальными вставками

Красная прострочка на руле

Кнопки выбора режима

Красные акценты в интерьере
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Центральная консоль

* Джи Ар Спорт.
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ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Легкосплавные колесные
диски

Бежевый (кожа)

Черный (ткань)

Черный (кожа)

070 Белый перламутр

218 Черный металлик

3R3 Красный специальный металлик

4X7 Серо-коричневый металлик

8W7 Синий металлик

2QL Красный специальный металлик,
с крышей черного цвета

2P5 Белый перламутр,
с крышей черного цвета

1F7 Серебристый металлик

17 дюймов

Черный (кожа)
18 дюймов

С более подробной информацией о всех дополнительных
опциях и аксессуарах Toyota Camry вы можете ознакомиться
в брошюре «Toyota Camry. Аксессуары».
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040 Белый

18 дюймов

39

КОМПЛЕКС МЕР
ПО ЗАЩИТЕ ОТ УГОНА
TOYOTA РАЗРАБОТАЛА ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС МЕР
ПО ЗАЩИТЕ АВТОМОБИЛЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА:
снижение вероятности угона автомобиля
(для владельцев новых автомобилей);

РЯД ПРОТИВОУГОННЫХ СИСТЕМ

Датчик внутреннего объема автомобиля
Датчик определяет движение в салоне чего-то
объемного и включает сигнализацию. Например,
если угонщик разбил окно и при этом не сработал
датчик удара, система сработает, когда он проникнет
в салон.
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ПОВЫШЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКА УГОНА
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКОЙ VIN-НОМЕРОМ
Размещение дополнительной маркировки
с VIN-номером на различных деталях автомобиля
позволяет не только расширить возможности
его идентификации при угоне, но и серьезно
снижает к нему интерес угонщиков.
Этот способ безопасности дает возможность
увеличить стоимость автомобиля на вторичном
рынке, так как позволяет покупателям проверить
чистоту его истории.

проверку оригинальности элементов автомобиля
(для покупателей вторичного рынка).
Датчик наклона и буксировки автомобиля
Датчик определяет изменение наклона автомобиля
и включает сигнализацию, например, при попытке
увезти автомобиль на эвакуаторе.

ЗАЩИТА ОТ УГОНА

Центральный замок с двойной блокировкой
При повторном нажатии на кнопку запирания на ключе
все двери будут заблокированы не только снаружи,
но и внутри. Таким образом, если разбить окно,
то дверь все равно нельзя будет открыть изнутри.
Датчик движения в брелоке ключа
Благодаря датчику Motion Sensor * брелок ключа, находясь
в состоянии покоя, не излучает сигнал для активации
функции Smart Entry **. Таким образом, сигнал не может
быть перехвачен специальным устройством, что позволяет
значительно снизить риск угона автомобиля.

VIN-стикер нанесен лазерной нарезкой.
Его сложно подделать:
при снятии и повторной установке стикер
повреждается, что не дает возможности
повторного использования;
окантовка вокруг стикера светится
под УФ-светом.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОТИВОУГОННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР T-MARK
На автомобили наносится уникальный противоугонный
идентификатор T-Mark. Это скрытая маркировка элементов
автомобиля специальным PIN-кодом, которая выполняется
микроточками диаметром 1 мм из пленки с лазерной
печатью и различима только при 60-кратном увеличении.
PIN-код является уникальным для каждого автомобиля
и привязан к его VIN-номеру.
* Моушн Сэнсер. ** Смарт Энтри.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЗОВ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип кузова
Количество дверей
Количество мест

Седан
4
5

Тип двигателя
Рабочий объем, см³
Количество и тип расположения цилиндров
Максимальная мощность двигателя, л. с. (кВт) /
при об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин
Диаметр цилиндра, мм
Ход поршня, мм
Степень сжатия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм

4 885
1 840
1 455
2 825

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ
Объем багажного отделения, л
Емкость топливного бака, л
1 560–1 580

1 555–1 625
2 030

1 680–1 700
2 100

Независимая, типа McPherson
Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние, тип
Задние, тип

150 (110) / 6 600

200 (147) / 6 600

249 (183) / 6 600

206 / 4 900
80,5
97,6

243 / 5 000
87,5
103,4

356 / 4 700
94
83
11,8

13

Тип привода
Тип трансмиссии
Количество передач

ПОДВЕСКА
Передняя
Задняя

3 456
6, V-образное

4, рядное

ТРАНСМИССИЯ

469–493
60

МАССА
Снаряженная, кг
Полная, кг

Бензиновый
2 487

1 987

Передний
Гидромеханическая
8

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого механизма
Усилитель руля

Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»
EPS (электрический усилитель руля)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч

210

220

Вентилируемые тормозные диски
Невентилируемые тормозные диски

ДИСКИ И ШИНЫ
Тип дисков
Размерность шин
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215 / 55 R17

Легкосплавные
215 /55 R17 // 235 / 45 R18

235 / 45 R18
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Узнать больше о модели Toyota Camry вы можете
в салоне ближайшего Дилера Тойота, на сайте toyota.ru
или в официальных группах Toyota Russia в социальных сетях.

Данные по расходу топлива 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. 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 Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
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C электронной версией брошюры
можно ознакомиться на сайте toyota.ru

