Для ознакомления с новой моделью Avensis
и получения дополнительной информации
Вы можете обратиться к ближайшему
официальному дилеру или уполномоченному
партнеру Тойота или посетить наш сайт
www.toyota.ru

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 официального дилера или уполномоченного партнера Тойота.

Новый Avensis

Новый Avensis, в основе которого лежит успех двух предыдущих поколений
модели, обладает элегантными спортивными формами, придающими машине
мощный и динамичный вид.
Для новой модели Avensis предлагается целый ряд двигателей и коробок передач,
отличающихся низкой силой трения между деталями, сверхлегкой и компактной
конструкцией и повышенной производительностью процесса сгорания.
При разработке деталей конструкторы Toyota следовали философии компании
«кайзен», что означает «постоянное совершенствование», и Avensis
с бензиновым двигателем — прекрасное тому подтверждение. Благодаря
новой технологии Valvematic мощность бензиновых двигателей рабочим
объемом 1,6*, 1,8 и 2,0 л увеличилась на 20 %, а содержание СО2
в отработавших газах снизилось на 15 %.
В зависимости от типа двигателя для нового Avensis предлагается
усовершенствованная 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка
передач, а также Multidrive S — коробка передач, которая отличается высоким
быстродействием, обеспечивает передачу максимально высокого крутящего
момента, снижает расход топлива и токсичность отработавших газов на 8 %.

Расход топлива в смешанном цикле
Бензиновые двигатели Valvematic объемом 1,6* и 1,8 л – 6,5 л /100 км
Бензиновый двигатель Valvematic объемом 2,0 л – 6,9 л / 100 км
* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

Новый Toyota Avensis.
Для сильных характером.

1,6* л

1,8 л

2,0 л

147 л. с.

152 л. с.

6,5 л / 100 км

7 л / 100 км

154 г/км

164 г/км

10,4 сек. 0-100 км/ч

9,4 сек. 0-100 км/ч

10,0 сек. 0-100 км/ч

Комплектация
«Комфорт»

Комплектации
«Комфорт плюс»,
«Элеганс»,
«Элеганс плюс»

Комплектации
«Престиж»,
«Люкс»

двигатель Valvematic
6 ст. МКП

Мощность

132 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле

6,5 л / 100 км
Выбросы CO2

152 г/км
Разгон

Двигатели: необходимая информация
для правильного выбора

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация
«Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

двигатель Valvematic
6 ст. МКП и Multidrive-S

двигатель Valvematic
Вариатор Multidrive-S

Богатый выбор комплектаций
По словам главного инженера Avensis Такаши Ямамото, «этот автомобиль превосходит
все остальные машины сегмента D», и новейшее высокотехнологичное оборудование,
поставляемое для всех его комплектаций, – наилучшее тому подтверждение.
Комплектация «Комфорт»*
Комплектация «Комфорт» включает в себя тщательно
скомпонованный набор оборудования: кондиционер
с ручным управлением, электростеклоподъемники
передних окон и аудиосистему с радиоприемником
и CD/ MP3-проигрывателем с шестью динамиками
и аудиовыходом AUX. Центральная часть приборной
панели и консоль предлагаются в цвете «черный
металлик». Стандартными в этой комплектации
являются 16-дюймовые колеса.
Уже в базовой комплектации автомобиль оборудован
семью подушками безопасности, включая подушку
безопасности для защиты коленей водителя, две
передние подушки безопасности для водителя и
переднего пассажира, передние боковые подушки
безопасности, а также боковые шторки безопасности
для передней и задней частей салона.

В данной комплектации поставляются автомобили
с двигателем рабочим объемом 1,6 л с 6-ступенчатой
механической коробкой передач, тип кузова – седан.
Комплектация «Комфорт плюс»
К оборудованию комплектации «Комфорт»
добавлены система курсовой устойчивости (VSC+)
и антипробуксовочная система (TRC), повышающие
динамику и безопасность автомобиля.
В данной комплектации поставляются автомобили
с двигателем рабочим объемом 1,8 л с 6-ступенчатой
механической коробкой передач, тип кузова – седан.

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

Комплектация «Элеганс»
Комплектация «Элеганс» включает в себя
впечатляющий набор оборудования. В него входит
раздельный климат-контроль, позволяющий
отдельно настраивать температуру для водителя
и пассажира на переднем сиденье. В этой
комплектации автомобиль поставляется
с 16-дюймовыми колесами с легкосплавными
дисками, противотуманными фарами, датчиками
автоматического включения фар в сумерках
и датчиками автоматического включения
стеклоочистителей в случае начала дождя,
а также функцией Bluetooth.
В центральной части спинки задних сидений имеется
люк, облегчающий перевозку длинномерных грузов,
например лыж. В данной комплектации поставляются
автомобили с двигателем рабочим объемом 1,8 л
с 6-ступенчатой механической коробкой передач
или новым вариатором Multidrive S, тип кузова –
седан или универсал.

Комплектация «Элеганс плюс»
В эту комплектацию входит система доступа
в автомобиль без ключа с возможностью запуска
двигателя с помощью кнопки на приборной панели.
Она распознает присутствие электронного ключа
в радиусе одного метра от автомобиля. Тактильный
сенсор на задней поверхности дверной ручки
водительской двери позволяет открыть дверь
и запустить двигатель нажатием кнопки «START».
Чтобы запереть машину, достаточно провести
пальцем по встроенному контактному датчику
на верхней стороне дверной ручки.
Автомобиль этой комплектации поставляется
с 17-дюймовыми колесами с легкосплавными
дисками. В данной комплектации поставляются
автомобили с двигателем рабочим объемом 1,8 л
с новым вариатором Multidrive S, тип кузова – седан.

Комплектация «Престиж»
В комплектации «Престиж» автомобиль дополнительно
оборудован системой круиз-контроля, а также специальными
опциями для удобства водителя и переднего пассажира –
электрорегулировкой передних сидений и рулевой колонки
с функцией памяти для двух человек. Высокое качество
исполнения салона подчеркивает комбинация натуральной
и искусственной кожи в отделке сидений и дверей. Для типа
кузова «универсал» предлагается заводская тонировка
задних и задних боковых стекол.
В данной комплектации поставляются автомобили
с двигателем рабочим объемом 2 л с новым вариатором
Multidrive S, тип кузова – седан или универсал.
Комплектация «Люкс»
В комплектации «Люкс» центральная консоль имеет отделку
с оригинальной текстурой, источником вдохновения при
создании которой послужил такесуми – японский
древесный уголь из бамбука. В эту комплектацию входит
оборудование класса «люкс», включающее в себя комбинацию из натуральной и искусственной кожи в отделке
сидений и дверей и электронную регулировку рулевого
колеса по высоте и вылету. Также среди стандартного
оборудования – биксеноновые фары высокой интенсивности
(HID) с системой адаптивного переднего освещения (AFS),
задние парковочные датчики, солнцезащитные шторки для
заднего и задних боковых окон. Система адаптивного переднего освещения (AFS) изменяет угол наклона светового
луча фар в соответствии с направлением движения.

Сенсорный дисплей системы навигации поставляется
с полным набором карт и комплектом мультимедийного
оборудования, включающим разъем для Bluetooth, аудиосистему с 11 динамиками, жесткий диск музыкального
сервера на 10 Гб, камеру заднего вида и датчики парковки.
Камеру заднего вида можно сравнить с дополнительной
парой глаз. При включении передачи заднего хода камера
заднего вида начинает в реальном времени передавать
на сенсорный дисплей изображение пространства позади
автомобиля. Такое устройство будет особенно полезно
на тесной парковке. Галогенные лампы фар заменены
энергосберегающими ксеноновыми лампами, имеющими
больший срок службы. Свет от них в два раза ярче света
стандартных фар. Чтобы не мешать другим водителям, его
можно сфокусировать в виде точно направленного луча.
В данной комплектации поставляются автомобили
с двигателем рабочим объемом 2 л с новым вариатором
Multidrive S, тип кузова – седан.

Колесные диски и варианты обивки салона
Подберите колесные диски и обивку салона для Вашего
Avensis, чтобы подчеркнуть свой стиль.

16-дюймовые стальные диски
с декоративными колпаками
205/60R16
Комплектации «Комфорт»*
и «Комфорт плюс»

16-дюймовые литые диски
205/60R16
Комплектация «Элеганс»

01.

01.	Темно-серая тканевая
обивка «Комфорт»*
и «Комфорт плюс»

02. Темно-серая тканевая
обивка «Элеганс»

03. Темно-серая тканевая
обивка «Элеганс плюс»

02.

17-дюймовые литые диски
215/55R17
Комплектации «Элеганс плюс» и выше

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

04.
04. Серая тканевая обивка
«Элеганс плюс»

05. Черная кожа «Престиж»,
«Люкс»

06. Серая кожа «Престиж»,
«Люкс»

06.

03.

05.

Цвета кузова
10 цветов кузова Avensis. Выбор за Вами!

040 Pure White (белый)

1G3 Granite Grey (серый)*

9AK Dark Purple (фиолетовый)

3R3 Barcelona Red (красный)*
8S6 Pacific Blue (синий)*

1G3 Ash Grey
(пепельно-серый)*
8U5 Galaxy Blue (голубой)*

1E7 Ultra Silver (серебристый)*

6T7 Olive (оливковый)*

* Краска «металлик».

209 Night Sky Black (черный)*

Аксессуары
Вам будет легко сориентироваться в многообразии аксессуаров для
Avensis и выбрать нужные. Оригинальные аксессуары разработаны
специально для Вашего автомобиля Avensis.

01

01	Система фиксации багажа

02

08

08	Защитная накладка на задний бампер, алюминий

02	Pазвлекательная система

09	Навигационная система TNS510

03	Детское автомобильное кресло baby safe ISOFIX

10 Коврик в багажник

04	17-дюймовые легкосплавные колесные диски Adeona

11 Контур противотуманных фар

05 Верхний багажник

12 Солнцезащитные шторки

06 Контур решетки радиатора

13 Задняя хромированная отделка

07 Дефлекторы боковых окон

14 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Herana

09

15 Нижние хромированные молдинги

03

04

06

Для получения подробной информации об аксессуарах
можно связаться с официальным дилером
или уполномоченным партнером Тойота,
а также посетить сайт www.toyota.ru
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10

11

12

07

13

14

15

Технические характеристики
			
			
ДВИГАТЕЛЬ

1,6-литровый двигатель Valvematic*
6-ступенчатая МКП

1,8-литровый двигатель Valvematic
6-ст. MКП/Вариатор Multidrive S

2,0-литровый двигатель Valvematic
Вариатор Multidrive S

			
			
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,6-литровый двигатель Valvematic*
6-ступенчатая МКП

1,8-литровый двигатель Valvematic
6-ст. MКП/Вариатор Multidrive S

2,0-литровый двигатель Valvematic
Вариатор Multidrive S

Обозначение двигателя		

1ZR-FAE		

2ZR-FAE		

3ZR-FAE

Тип			

4-цилиндровый, рядный

4-цилиндровый, рядный

4-цилиндровый, рядный

Максимальная скорость, км/ч
		

седан
универсал

200		
195		

200		
200		

205
200

Тип топлива			

Бензин		

Бензин		

Бензин

Разгон 0 – 100 км/ч, сек
		

седан
универсал

10,4		
10,6		

9,4
9,7

10,4
10,7

10,0
10.3

Коэффициент лобового сопротивления
		

седан
универсал

0,28		
0,29		

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

Клапанный механизм		

Два верхних распределительных вала (DOHC)

Рабочий объем, см3		

1,598		

1,798		

1,987

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм		

80,5 × 78,5		

80,5 × 88,3		

80,5 × 97,6

ВЫБРОСЫ CO2**

Степень сжатия			

10,7		

10,5		

10,0

Максимальная мощность, (по стандарту DIN) кВт при об/мин

(132) 97/6400		

(147) 108/6400		

(152) 112/6200

Городской цикл, г/км
		

седан
универсал

196		
—		

199
202

201
202

215
216

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин

160/4400		

180/4000		

196/4000

Загородный цикл, г/км
		

седан
универсал

127		
—		

127
128

131
133

134
136

Обозначение двигателя		

60		

60		

60

Смешанный цикл, г/км
		

седан
универсал

152		
—		

154
155

157
158

164
165

			
			
КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

1,6-литровый двигатель Valvematic*
6-ступенчатая МКП

1,8-литровый двигатель Valvematic
6-ст. MКП / Вариатор Multidrive S

2,0-литровый двигатель Valvematic
Вариатор Multidrive S

Тип			

Однодисковое, сухое сцепление (МКП) / гидротрансформатор с муфтой блокировки (вариатор Multidrive S)

Городской цикл, л/100 км
		

седан
универсал

8,3		
—		

8,5
8,6

8,6
8,6

9,2
9,2

Передаточные числа:

3,538		

Загородный цикл, л/100 км
		

седан
универсал

5,4		
—		

5,4
5,5

5,6
5,6

5,7
5,8

Смешанный цикл, л/100 км
		

седан
универсал

6,5		
—		

6,5
6,6

6,7
6,7

7,0
7,0

60		

60		

60

Норма Euro			

Euro 4		

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Окись углерода (CO)		

0,21		

0,21

0,24

0,19

Углеводороды (НС), г/км		

0,03		

0,03

0,04

0,04

Оксиды азота (NOx), г/км		

0,01		

0,02

0,01

0,01

HC и NOx, г/км			

—		

—

—

—

Твердые частицы (PM), г/км		

—		

—

—

—

1-я передача

3,538

—

—

		

2-я передача

1,913		

1,913

—

—

		

3-я передача

1,310		

1,310

—

—

		

4-я передача

0,971		

0,971

—

—

		

5-я передача

0,818		

0,818

—

—

		

6-я передача

0,700		

0,700

—

—

		

Передача заднего хода

3,333		

3,333

2,505

1,668

1,8-литровый двигатель Valvematic
6-ст. MКП/Вариатор Multidrive S

2,0-литровый двигатель Valvematic
Вариатор Multidrive S

РАСХОД ТОПЛИВА**

Емкость топливного бака, л		

ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

			
			
РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

1,6-литровый двигатель Valvematic*
6-ступенчатая МКП

Тип			

Шестерня-рейка

Передаточное отношение		

14,5

Число оборотов рулевого колеса (от упора до упора)

2,9

Минимальный радиус поворота (по внешнему колесу), м

5,4

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

Дополнительные системы		

Электроусилитель рулевого управления (EPS)

** в соответствии с директивой 80/1268/EEC. (Данные по расходу топлива и выбросам CO2 получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры
вождения, количества пассажиров, установленного оборудования, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.)

Технические характеристики
		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина

Ширина

Высота

Колесная база

Размеры кузова
Габаритные, мм

седан
универсал

4695
4765

1810
1810

1480
1480

2700
2700

		

Седан		

Универсал

Колея передних колес, мм		

1550 (17") – 1560 (16")		

1550 (17") – 1560 (16")

Колея задних колес, мм		

1550 (17") – 1560 (16")		

1550 (17") – 1560 (16")

Передний свес, мм		

965		

965

Задний свес, мм		

1030		

1100

Минимальный радиус разворота
по наружному колесу, м		

4,5		

4,5

Размеры салона		

Длина§

Ширина

Высота#

Габаритные размеры, мм

седан
универсал

1959
1959

1508
1508

1180
1180

Габаритные размеры
багажного отделения, мм

седан
универсал

960
1105

1470
1550

530
765

Объем багажника VDA,
задние сиденья подняты, л

седан		
универсал		

509
543

Объем багажника VDA,
задние сиденья сложены, л

седан		
универсал		

1609

			
ПАРАМЕТРЫ
			
МАССЫ

1,6-литровый двигатель Valvematic*
1ZR-FAE, 6-ст. MКП

1,8-литровый двигатель Valvematic
2ZR-FAE, 6-ст. MКП, M/D S

2,0-литровый двигатель Valvematic
3ZR-FAE, M/D S		

Снаряженная масса, кг

седан

1140 – 1580		

1140 – 1580		

1140 – 1580

		

универсал

1485 – 1635		

1485 – 1635		

1485 – 1635

Полная разрешенная масса, кг

седан

1950 – 2050		

1950 – 2050		

1950 – 2050		

		

универсал

2000 – 2050		

2000 – 2050		

2000 – 2050

Масса буксируемого прицепа, кг
		

оснащенного тормозами
не оснащенного тормозами

1400 		
500		

1500 /1600
500		

1800
500

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

ПОДВЕСКА

Задние сиденья сложены.
#
Полка багажного отделения снята.
§

На стойках Макферсон

Задняя

Двухрычажная

			
			
ТОРМОЗА

Размер колесных дисков		
R16			

Размер колесных дисков
R17

Передние			

Вентилируемые тормозные диски (Ø 295 х 26 мм)

Вентилируемые тормозные диски (Ø 320 х 26 мм)

Задние			

Невентилируемые тормозные диски (Ø 290 х 11 мм)

Дополнительные системы		
			

Антиблокировочная система тормозов (ABS), Электронная система распределения тормозного усилия (EBD),			
Усилитель экстренного торможения (BA), Система курсовой устойчивости (VSC+), Антипробуксовочная система (TRC)

1550–1560 mm
1810 mm

965 mm

2700 mm
4695 mm

1030 mm

1480 mm

1480 mm

—

Передняя

1550–1560 mm

1550–1560 mm

1810 mm

1810 mm

965 mm

2700 mm
4795 mm

1100 mm

1550–1560 mm
1810 mm

Оборудование
КОМФОРТ

«Комфорт»*

«Комфорт плюс»

«Элеганс»

«Элеганс плюс»

«Престиж»

«Люкс»

•
•
•

•
•
•

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
-

•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
•

•
•
•

•
-

•
-

•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поясничный подпор с электроприводом регулировки по двум параметрам

•
-

•
-

•
•

•
•

•
•
-

•
•
-

Электропривод передних сидений (8 параметров регулировки)
с функцией памяти для двух пассажиров

-

-

-

-

•

•

Электронный стояночный тормоз (с функцией автоматического
выключения для моделей с МКП)

•

•

•

•

•

•

Система кондиционирования с ручным управлением
Раздельный климат-контроль
Ящик на передней консоли со сдвижной крышкой
Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой
Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой,
системой голосового управления и Bluetooth
Центральная консоль и обивка дверей черного цвета
Центральная консоль и обивка дверей «под титан»
Центральная консоль и обивка дверей с изображениями в стиле такесуми
Круиз-контроль
Складывающиеся зеркала заднего вида и салонное зеркало
с электрохромным покрытием
Датчик дождя
Датчик света
Передние электрические стеклоподъемники
Задние электрические стеклоподъемники
Передние противотуманные фары
Биксеноновые фары с адаптивной системой освещения
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя кнопкой
Солнцезащитная шторка заднего стекла (для седана)
Тонированные стекла (для универсала)
Солнцезащитные шторки заднего и задних боковых стекол (для седана)
Электропривод регулировки рулевой колонки с функцией памяти двух положений
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей
(черный цвет или сочетание серого и бежевого цветов)
Подогрев передних сидений

• = стандартная комплектация

- = не предлагается

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

КОМФОРТ

«Комфорт»*

«Комфорт плюс»

«Элеганс»

«Элеганс плюс»

«Престиж»

«Люкс»

Люк в спинке заднего сиденья

-

-

•

•

•

•
•

ШИНЫ И ДИСКИ

«Комфорт»*

«Комфорт плюс»

«Элеганс»

«Элеганс плюс»

«Престиж»

«Люкс»

17-дюймовые легкосплавные диски

•
-

•
-

•
-

•

•

•

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АУДИОСИСТЕМА

«Комфорт»*

«Комфорт плюс»

«Элеганс»

«Элеганс плюс»

«Престиж»

«Люкс»

Аудиовыход AUX

•
•

•
•

•

•

•

•

Аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, CD/MP3/WMA-проигрывателем
и поддержкой интерфейса Bluetooth

-

-

•

•

•

-

Аудиосистема класса «премиум» с 11 динамиками
и поддержкой интерфейса Bluetooth

-

-

-

-

-

•

Камера заднего вида

-

-

-

-

-

•
•

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«Комфорт»*

«Комфорт плюс»

«Элеганс»

«Элеганс плюс»

«Престиж»

«Люкс»

•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Задние датчики парковки

16-дюймовые стальные диски
16-дюймовые легкосплавные диски

Аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, CD/MP3/WMA-проигрывателем

Система навигации с сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейса Bluetooth,
аудиосистема класса «премиум» с 11 динамиками, жесткий диск
музыкального сервера на 10 Гб

Передние подушки безопасности
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Подушки безопасности занавесочного типа
Подушка безопасности для защиты коленей водителя
Активные подголовники передних сидений
Сигнал экстренного торможения
Система курсовой устойчивости (VSC+)
Антипробуксовочная система (TRC)

Глоссарий
Узнайте больше о примененных в Avensis технологиях.

Круиз-контроль
Эта система облегчает управление автомобилем,
поддерживая постоянную скорость движения.

Интеллектуальная система доступа
в автомобиль и запуска двигателя
Вместо обычного ключа на Avensis установлена
интеллектуальная система доступа в автомобиль
и запуска двигателя, которая позволяет отпирать
двери, лишь дотронувшись до дверной ручки,
и запускать двигатель простым нажатием
кнопки. Вам потребуется только иметь
при себе «умный ключ» (Smart Key).

Сигнал экстренного торможения
В случае экстренного торможения задние
фары начинают мигать, привлекая внимание
водителя движущегося позади автомобиля.

Высокоинтенсивные биксеноновые фары (HID)
с адаптивной системой освещения (AFS)
Для более уверенного вождения ночью. Когда Avensis входит
в поворот, лампы поворачиваются на определенный угол,
освещая дополнительный участок дороги, который обычно
остается неосвещенным. Если в багажнике находится тяжелый
груз, система адаптивного освещения автоматически уменьшает
угол наклона светового луча фар перед запуском машины.
В пути вы можете воспользоваться функцией динамического
регулирования фар, компенсирующей резкое торможение
или ускорение за счет изменения угла наклона светового луча.

Наружные зеркала заднего вида
с электрохромным покрытием
Благодаря специальному покрытию поверхность
зеркала автоматически затемняется, чтобы Вас
не ослеплял свет фар движущихся позади
автомобилей.

Интеллектуальная система запуска
двигателя*
Дополняет интеллектуальную систему
доступа в автомобиль. Для запуска двигателя
достаточно нажать на кнопку. Ключ Вам
для этого больше не нужен.

Датчики дождя и освещенности
При недостаточной освещенности датчик
автоматически включает фары.
В зависимости от интенсивности выпадения
осадков, датчик дождя подбирает
соответствующую скорость и интервалы
срабатывания стеклоочистителя.

Система курсовой устойчивости+ (VSC+)
Данная система является усовершенствованным вариантом
системы VSC. Она обеспечивает больший уровень активной
безопасности при резких поворотах рулевого колеса или пробуксовке колес. Система задействует рулевое управление для
противодействия заносу/сносу автомобиля при недостаточных
или избыточных поворотах руля в сложных дорожных условиях.
Водитель может почувствовать нарастание усилия на рулевом
колесе и, повернув его в правильном направлении, помочь стабилизации автомобиля при участии системы курсовой устойчивости.

Активные подголовники передних сидений
При ударе сзади, активные подголовники
смещаются таким образом, чтобы уменьшить
риск серьезных травм.

Valvematic
Эта система регулирует время открывания и высоту
подъема клапанов на бензиновом двигателе,
обеспечивая оптимальное сочетание удовольствия
от вождения с высокой топливной экономичностью,
выдающейся мощностью, крутящим моментом и
сниженным содержанием СО2 в отработавших газах.

* Является частью интеллектуальной системы доступа
в автомобиль и запуска двигателя.

Multidrive S
Multidrive S — это автоматическая коробка
передач, обеспечивающая повышенную топливную
экономичность, плавное движение и более быстрый
разгон, по сравнению с традиционной
автоматической трансмиссией.

Задние парковочные датчики
Ультразвуковой датчик облегчает парковку.
Он определяет расстояние до препятствий
позади автомобиля и предупреждает водителя
звуковым сигналом. Особенно эффективен
при парковке рядом с низкими, незаметными
препятствиями и пр.

Toyota и окружающая среда.

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.

Производство автомобиля

Продажа и обслуживание автомобиля

– Toyota прилагает постоянные усилия для снижения экологического
воздействия наших заводов, внедряя производственную систему Toyota.

– Клиентам разъясняются преимущества экологически чистых автомобилей.

– Все производственные операции управляются системой мер по охране
окружающей среды (ISO 14001).

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

Доставка автомобилей и запасных частей

Автомобили с выработанным ресурсом

– Предпочтение отдается наиболее эффективным и экологически
целесообразным логистическим методам.

– Toyota предлагает водителям инновационный способ возврата старых
автомобилей.

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

– Более подробную информацию вы можете получить на сайте
www.toyota.ru/about/environment .

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.

Официальные дилеры и уполномоченне партнеры Тойота
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ

Москва: Тойота Центр Битца		

(495) 721-33-88

Кемерово: Тойота Центр Кемерово		

(3842) 34-52-45

Архангельск: ООО «Аксель Норд»		

(8182) 42-00-00

Тойота Центр Внуково		

(495) 787-99-99

Краснодар: Тойота Центр Краснодар		

(861) 227-77-11

Астрахань: ООО «Бизнес Кар Каспий»

(8512) 40-89-89

Тойота Центр Измайлово		

(495) 730-90-00

Красноярск: Тойота Центр Красноярск

(391) 267-45-25

Белгород: ООО «Дженсер-Белгород-Центр»

(4722) 37-61-00

Тойота Центр Каширский		

(495) 22-100-33

Курск: Тойота Центр Курск		

(4712) 39-0000

Владимир: ООО «Авто-Дрим»		

(4922) 35-54-00

Тойота Центр Коломенское		

(495) 740-01-10

Минеральные Воды: Тойота Центр Минеральные Воды

(87922) 6-55-22

Вологда: ООО «Мартен»		

(8172) 51-07-99

Тойота Центр Кунцево		

(495) 933-40-33

Набережные Челны: Тойота Центр Набережные Челны

(8552) 444-000

Калининград: ООО «Виакар Моторс»		

(4012) 30-31-01

Тойота Центр Лосиный Остров		

(495) 22-100-55

Нижний Новгород: Тойота Центр Нижний Новгород

(831) 275-43-34

Курган: ООО «Оками Курган»		

(3522) 54-66-00

Тойота Центр Отрадное		

(495) 780-78-78

Нижний Тагил: Тойота Центр Нижний Тагил

(3435) 48-04-64

Липецк: ООО «Центр Липецк»		

(4742) 51-51-00

Тойота Центр Рублевский		

(495) 725-33-88

Новокузнецк: Тойота Центр Новокузнецк

(3843) 76-13-13

Магнитогорск: ООО «Авторитет-Восток»

(3519) 30-21-26

Тойота Центр Серебряный Бор		

(495) 721-33-70

Новосибирск: Тойота Центр Новосибирск

(383) 230-00-23

Нижневартовск: ООО «Автоуниверсал-Моторс»

(3466) 29-63-96

Тойота Центр Сокольники		

(495) 788-56-65

Оренбург: Тойота Центр Оренбург		

(3532) 99-88-77

Ноябрьск: ООО «Восток Моторс Ноябрьск»

(3496) 35-99-99

Тойота Центр Шереметьево		

(495) 730-22-00

Пермь: Тойота Центр Пермь		

(342) 268-98-88

Омск: ООО «Феникс-Авто»		

(3812) 32-90-90

Санкт-Петербург: Тойота Центр Автово

(812) 336-48-88

Ростов-на-Дону: Тойота Центр Ростов-на-Дону

(863) 242-90-00

Пенза: ООО «Пенза-Авто»		

(8412) 44-44-60

Тойота Центр Невский		

(812) 449-99-33

Самара: Тойота Центр Самара Аврора		

(846) 372-02-02

Рязань: ООО «Инком-Арт»		

(4912) 900-300

Тойота Центр Пискарёвский		

(812) 321-61-81

Тойота Центр Самара		

(846) 269-44-44

Ставрополь: ООО «Ставрополь-Авто»

(8652) 29-86-96

Тойота Центр Приморский		

(812) 336-38-88

Тойота Центр Самара Север		

(846) 204-02-02

Тверь: ООО «Важная персона-Авто»		

(4822) 76-52-53

Тойота Центр Пулково		

(812) 320-10-30

Саратов: Тойота Центр Саратов		

(8452) 57-07-07

Ульяновск: ООО «Тон-Авто»		

(8422) 61-34-37

Барнаул: Тойота Центр Барнаул		

(3852) 200-200

Стерлитамак: Тойота Центр Стерлитамак

(3473) 20-36-20

Чебоксары: ООО «ТрансТехСервис-21»

(8352) 24-02-02

Волгоград: Тойота Центр Волгоград		

(8442) 26-07-77

Сургут: Тойота Центр Сургут		

(3462) 77-41-77

Череповец: ООО «Диален»		

(8202) 53-55-74

Воронеж: Тойота Центр Воронеж		

(4732) 44-60-60

Тольятти: Тойота Центр Тольятти		

(8482) 50-90-80

Ярославль: ООО «Атлант-М Ярославль»

(4852) 58-10-58

Екатеринбург: Тойота Центр Екатеринбург Восток

(343) 222-20-50

Томск: Тойота Центр Томск		

(3822) 44-66-00

Тойота Центр Екатеринбург Запад		

(343) 232-92-92

Тула: Тойота Центр Тула		

(4872) 710-117

Тойота Центр Екатеринбург Юг		

(343) 229-99-99

Тюмень: Тойота Центр Тюмень		

(3452) 48-93-43

Ижевск: Тойота Центр Ижевск		

(3412) 911-111

Уфа: Тойота Центр Уфа		

(347) 246-65-65

Иркутск: Тойота Центр Иркутск		

(3952) 288-388

Челябинск: Тойота Центр Челябинск		

(351) 799-799-8

Казань: Тойота Центр Казань Азино		

(843) 526-75-26

Тойота Центр Челябинск Восток		

(351) 799-799-7

Тойота Центр Казань		

(843) 518-43-18

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В БЕЛАРУСИ
Минск: Тойота Центр Минск		

(37517) 254-77-75 (76)

Репутация Toyota как производителя качественных
автомобилей — залог спокойствия и уверенности
для каждого владельца Avensis.
Новый Avensis создан для тех, кто хочет получить от
жизни больше. Вот почему от него можно ожидать не
только удовольствия от вождения. Быть владельцем
Avensis — значит наслаждаться спокойствием
и уверенностью, ведь компания Toyota завоевала
репутацию производителя качественной и надежной
продукции во всем мире.
В день приобретения автомобиля Avensis ваш дилер
предоставит вам руководство по гарантийному
обслуживанию автомобиля Toyota. Дилер также
обязательно ознакомит вас с автомобилем более
подробно, и не только в день покупки. И, конечно,
дилер всегда с удовольствием ответит на все ваши
вопросы и проконсультирует в случае необходимости.
Продуманный дизайн
Avensis спроектирован и построен так, чтобы свести
техническое обслуживание к минимуму. В нем
использовано меньше деталей, требующих сервисного
обслуживания, а те, для которых оно необходимо,
являются очень износостойкими — это помогает
увеличить интервалы проведения технического
обслуживания. Не менее важно и то, что облегчен
доступ к узлам и агрегатам Avensis. Таким образом,
время проведения технического обслуживания
сокращается. Эти особенности вместе с выгодными
ценами на запасные части к автомобилям Toyota
значительно снижают расходы на поддержание
Avensis в безупречном рабочем состоянии.
Качественное сервисное обслуживание Toyota
Avensis должен проходить полную проверку
технического состояния и функций безопасности

минимум один раз в год или каждые 10 000 км пробега
(в зависимости от того, что наступит раньше).
Гарантии Toyоta
Полная гарантия
Гарантийные обязательства распространяются на
любые дефекты, обусловленные некачественным
изготовлением или сборкой. В случае соблюдения
требований руководства по эксплуатации автомобиля
гарантия действует в течение трех лет или 100 000 км
пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Гарантия на кузов и лакокрасочное покрытие
Изготовитель гарантирует в течение Гарантийного
срока отсутствие сквозной коррозии
и производственных дефектов лакокрасочного
покрытия кузова нового автомобиля Toyota, при
условии соблюдения его Владельцем правил
и требований по уходу за кузовом и лакокрасочным
покрытием, указанных в руководстве для Владельца.
Гарантия от сквозной коррозии
В течение трех лет или 100 000 км пробега
(в зависимости от того, что наступит раньше)
гарантируется отсутствие сквозной коррозии любых
металлических панелей кузова, возникшей вследствие
недостатков качества материалов или изготовления.
Оригинальные запчасти Toyota
Avensis спроектирован таким образом, чтобы затраты
на ремонт в случае аварии были минимальными.
Энергопоглощающие элементы встроены в бамперы,
дорогостоящие узлы расположены вдали от зон,

подверженных повреждениям, часто
повреждаемые детали крепятся болтами,
а не сваркой. В результате снижается риск
значительных последствий при столкновениях,
а поврежденные детали легко снимаются,
заменяются и ремонтируются, что в итоге
снижает затраты на запасные части и работу.
Дополнительная защита от кражи и угона
Противоугонная система Avensis выдерживает
жесткий 5-минутный тест на сопротивление
несанкционированному проникновению
и обеспечивает превосходную защиту.
Надежность сигнализации и иммобилайзера
двигателя подтверждены ведущими
страховыми компаниями Европы.
Дополнительное оборудование Toyota
Оборудование Toyota разработано
и произведено так же тщательно, качественно
и аккуратно, как и сами автомобили.
Дополнительное оборудование, созданное
специально для Toyota, прекрасно вписывается
в автомобили и вносит свою долю стиля,
комфорта и практичности. Оно было проверено
в самых серьезных условиях, поэтому
абсолютно надежно и долговечно. Кроме
того, на все дополнительное оригинальное
оборудование Toyota распространяется
гарантия 1 год*.
* За информацией о предоставляемой гарантии
обратитесь к ближайшему официальному дилеру
или уполномоченному партнеру Тойота.

