
RAV4
Для ознакомления с моделью RAV4
и получения дополнительной информации
Вы можете обратиться к ближайшему
официальному дилеру или уполномоченному
партнеру Тойота или посетить наш сайт
www.toyota.ru
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Вождение в Вашем стиле
Динамичные и стремительные линии придают автомобилю 
современный вид и обещают будущему владельцу 
непередаваемое удовольствие от вождения.
Выразительный разрез фар головного света, крупная 
решетка радиатора и аэродинамическая форма нижней части 
переднего бампера подчеркивают мужественный стиль 
автомобиля.
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RAV4010_10

Интегрированная система 
активного управления*

Интегрированная система 
активного управления*

Полный контроль
Интегрированная система активного управления 
существенно улучшает контроль над автомобилем, 
объединяя работу системы курсовой устойчивости VSC, 
электроусилителя рулевого управления EPS и активного 
распределения крутящего момента между ними. Тем самым 
система обеспечивает точные реакции автомобиля 
и непревзойденный ездовой контроль.

* Только для полноприводных автомобилей.
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Чистая радость движения
Двигатели, которыми оснащается RAV4, отличаются 
не только выдающимися техническими характеристиками, 
но и ультранизкой токсичностью отработавших газов. Таким 
образом, каков бы ни был Ваш стиль вождения, Вы можете 
быть уверены в соответствии Вашего RAV4 современным 
нормам защиты окружающей среды.

Новый RAV4 поставляется с двигателями 2,0 и 2,4 литра. 
Двигатель 2,0 оснащается вариатором Multidrive S 
или механической коробкой передач. Двигатель 
2,4 литра представлен в совокупности с автоматической 
коробкой передач.
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Ваше личное пространство

Комфортный, продуманный интерьер RAV4 покоряет 
высококачественными материалами и роскошным 
исполнением отделки. В просторном салоне этого 
автомобиля Вы найдете множество отделений для 
хранения мелких предметов, а благодаря системе 
Toyota Easy Flat без труда высвободите дополнительное 
пространство, сложив задние сиденья.
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Технологии комфорта
Интеллектуальные технологии, задействованные в новом RAV4, сделают приятной 
и комфортной любую Вашу поездку. Внутри Вас ждет новое спортивное мультифункциональное 
рулевое колесо, отделанное высококачественной кожей. Интеллектуальная система 
доступа в автомобиль и запуска двигателя облегчит запуск автомобиля — достаточно 
лишь нажать на кнопку. Панель приборов с системой подсветки Optitron снизит 
утомляемость Ваших глаз, а сиденья с электроприводами регулировок и подогревом 
помогут расслабиться и насладиться приятной атмосферой салона. Навигационная 
система с вместительным жестким диском позволит без труда проложить маршрут, куда 
бы Вы ни направлялись, и с Вашей любимой музыкой время в пути пролетит незаметно.

1. Интеллектуальная система доступа 
в автомобиль и запуска двигателя
С системой Smart Entry & Start Вам больше 
не придется искать ключи в кармане или 
сумке, чтобы отпереть двери автомобиля, 
и достаточно будет нажать на кнопку, чтобы 
запустить двигатель.

2. Органы управления на рулевом колесе 
Настроить громкость звучания 
аудиосистемы или активировать 
беспроводную связь Bluetooth можно 
с помощью переключателей на руле.

1

2
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Уверенность — первый шаг на пути 
обеспечения безопасности
Уверенность — основа безопасного вождения. Поэтому RAV4 при необходимости 
оказывает существенную помощь водителю во время движения. Предупредить 
аварийные ситуации помогает интегрированная система активного управления 
(IADS), обеспечивающая оптимальный контроль и курсовую устойчивость. 
Если столкновения избежать не удалось, безопасность пассажиров гарантируется 
множеством систем пассивной безопасности Toyota.

Круговая защита, которую обеспечивают семь подушек безопасности
RAV4 оснащается подушками безопасности водителя и переднего пассажира, наполняющимися 
в два этапа, боковыми подушками безопасности, шторками безопасности и подушками 
безопасности для защиты коленей водителя.
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4-ступенчатая АКП

Предлагается для комплектаций:
«Комфорт Плюс»
«Престиж Плюс»

2,4 л
бензиновый двигатель VVT-i 
4-ст. АКП
(полный привод)

170 л. с. (DIN)

9,6 л
на 100 км

10,6 с
0–100 км/ч

227 г/км

6-ступенчатая МКП

Предлагается для комплектаций:
«Стандарт»
«Комфорт»

2,0 л
бензиновый двигатель 
Valvematic, 6-ст. МКП (полный/
передний привод)

Мощность 

158 л. с. (DIN)

Расход топлива 

7,6/7,4 л
на 100 км

Разгон 

10,5/10,2 с
0–100 км/ч

Выбросы CO 

178/174 г/км

6-ступенчатая КП Multidrive

Предлагается для комплектаций:
«Стандарт»
«Комфорт»
«Элеганс»
«Престиж»

2,0 л
бензиновый двигатель 
Valvematic, Multidrive S

158 л. с. (DIN)

7,5 л
на 100 км

11,0 с
0–100 км/ч

177 г/км

Высокая мощность без вреда для окружающей среды.

16 17



RAV4010_10

Интегрированная система 
активного управления*

Интегрированная система 
активного управления*

Движение по заданному курсу
Свободно покидайте наезженные трассы, ведь новый RAV4 
оборудован интегрированной системой активного управления, 
которая сделает Вашу поездкой безопасной и увлекательной.

Данные с установленных 
в RAV4 датчиков поступают 
в интегрированную систему 
активного управления, непрерывно 
отслеживающую дорожные 
условия. Быстро реагируя 
на потенциальные опасности, 
система координирует работу 
активной системы распределения 
крутящего момента между осями, 
системы курсовой устойчивости 
(VSC) и электроусилителя рулевого 
управления (EPS).

* Только для полноприводных автомобилей.

Компенсация избыточной 
поворачиваемости
Для предотвращения 
избыточного поворота 
руля, в результате которого 
задняя часть автомобиля 
уходит в сторону, 
интегрированная система 
активного управления RAV4 
передает больший крутящий 
момент на передние 
колеса и обеспечивает 
дополнительное усилие 
на ободе рулевого 
колеса для поддержания 
стабильного положения 
автомобиля, а также 
улучшает характеристики 
во время разгона.

Компенсация 
недостаточной 
поворачиваемости
Для предотвращения 
недостаточного поворота 
руля, в результате которого 
передняя часть автомобиля 
уходит в сторону, 
интегрированная система 
активного управления 
RAV4 передает больший 
крутящий момент на задние 
колеса и обеспечивает 
дополнительное усилие 
на ободе рулевого 
колеса для поддержания 
стабильного положения 
автомобиля, а также 
улучшает характеристики 
во время разгона.

Система помощи при 
подъеме по склону (HAC)
Стандартной для RAV4 
является система помощи 
при подъеме по склону 
(HAC), которая облегчает 
начало движения на склоне 
и предотвращает откат 
автомобиля назад 
на крутом подъеме путем 
увеличения давления 
в гидроприводе тормозов 
в течение 2 секунд после 
отпускания педали тормоза.

Система помощи при спуске 
по склону (DAC)
Система управляет 
скоростью вращения колес 
(5 км/ч), автоматически 
подтормаживая каждое 
колесо. Система DAC 
предлагается в сочетании 
с АКП и коробкой передач 
Multidrive S.

С  СИСТЕМОЙ 
HAC

С  СИСТЕМОЙ 
DAC

БЕЗ СИСТЕМЫ  
DAC

БЕЗ СИСТЕМЫ 
HAC
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Плавное движение, интеллектуальное управление
Новый RAV4 — это сочетание стиля и функциональности. Внедорожник, созданный 
для искушенных автолюбителей, оснащается передовыми системами поддержания 
курсовой устойчивости и антипробуксовочными системами, а также продуманной 
подвеской, что обеспечивает плавное движение и великолепную управляемость 
на любой дороге. Высокоэффективные прожекторные фары обновленной 
передней части автомобиля лучше освещают дорогу, а задние стоп-сигналы 
загораются быстрее благодаря применяемым в них светодиодам.

Система курсовой 
устойчивости (VSC)
На мокрой дороге или 
при слишком быстром 
преодолении поворота 
действие системы VSC 
направлено на снижение 
проскальзывания шин, что 
позволяет восстановить 
сцепление колес 
с дорогой и обеспечивает 
управляемость автомобиля.

Антипробуксовочная 
система (TRC)
Данная система 
прикладывает тормозное 
усилие и уменьшает 
крутящий момент при 
пробуксовке ведущих 
колес из-за потери 
сцепления с дорогой или 
чрезмерного нажатия 
на педаль акселератора, 
перераспределяя тяговое 
усилие на каждом колесе 
в отдельности.

Передняя подвеска
В передней подвеске 
RAV4 используются 
стойки Макферсон 
с пружинами измененной 
конструкции, нижним 
рычагом и амортизаторами, 
обеспечивающими более 
плавное движение.

Задняя подвеска
Задняя подвеска с двойным 
А-образным рычагом 
помогает удерживать 
автомобиль на дороге 
и увеличивает его 
устойчивость.

20 21



Стандартное оборудование
(дополнительно к комплектации «Стандарт»)

легкосплавные колесные диски R17*―
мультифункциональное рулевое колесо с кожаной ―
отделкой
складываемые боковые зеркала заднего вида ―
с обогревом и электроприводом
салонное зеркало с электрохромным покрытием―
раздельный климат-контроль c oхлаждаемым ―
перчаточным отделением
круиз-контроль―
датчик дождя―
датчик света―
задние датчики парковки―
CD-чейнджер на 6 дисков―
коммуникационная система Bluetooth с голосовой ―
системой управления

* Вместо стальных колесных дисков R17.

Комплектация «Комфорт»Комплектация «Стандарт»

Стандартное оборудование
передние противотуманные фары―
омыватели фар―
шины 225/65 R17―
стальные колесные диски R17―
полноразмерное запасное колесо на задней двери―
брызговики―
электроусилитель руля―
полиуретановое рулевое колесо―
передние электрические стеклоподъемники―
задние электрические стеклоподъемники―
боковые зеркала заднего вида с обогревом ―
и электроприводом
система кондиционирования с ручным управлением―
подогрев передних сидений―
аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, ―
CD/MP3/WMA
аудиовход AUX―
антиблокировочная система тормозов (ABS)―
система распределения тормозного усилия (EBD)―
усилитель экстренного торможения (BAS)―
антипробуксовочная система (TRC)―
интрегрированная система курсовой устойчивости ―
VSC+: (VSC-EPS-4WD)
система помощи при подъеме по склону (HAC)―
система помощи при спуске по склону (DAC)―
 активные подголовники первого ряда сидений―
подушки безопасности: фронтальные, боковые, ―
шторки безопасности, коленная подушка безопасности 
водителя
иммобилайзер―
центральный замок с дистанционным управлением―
сетка для багажного отделения―
шторка для багажного отделения―
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Комплектация «Комфорт Плюс» (длинная база)

Стандартное оборудование
(дополнительно к комплектации «Комфорт»)

релинги на крыше―
расширители колесных арок―
затемненные передние фары―

Стандартное оборудование
(дополнительно к комплектации «Комфорт»)

кожаная обивка сидений и дверей―
электропривод переднего водительского сиденья―
интеллектуальная система доступа в автомобиль ―
и запуск двигателя нажатием кнопки 
Smart Entry & Push Start

Комплектация «Элеганс»
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Комплектация «Престиж»

Стандартное оборудование
(дополнительно к комплектации «Элеганс»)*

навигационная система на русском языке―
жесткий диск―

*  В данной комплектации отсутствует CD-чейнджер 
на 6 дисков.

Комплектация «Престиж Плюс» (длинная база)

Стандартное оборудование
(дополнительно к комплектации «Престиж»)*

релинги на крыше―
расширители колесных арок―
затемненные передние фары―

*  В данной комплектации отсутствует CD-чейнджер 
на 6 дисков.
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Серая тканевая 
обивка Rafi ma
Комплектация «Стандарт»

Серая тканевая обивка Block
Комплектации «Комфорт» 
и «Комфорт Плюс»

Бежевая тканевая обивка Block
Комплектации «Комфорт» 
и «Комфорт Плюс»

Серая кожаная обивка
Комплектации «Элеганс», 
«Престиж», «Престиж Плюс»

Бежевая кожаная обивка
Комплектации «Элеганс», 
«Престиж», «Престиж Плюс» * Цвета «металлик». 

§ Кроме комплектации «Стандарт».

040 White (белый)

070 Pearl White 
(жемчужно-белый)*§

1F7 Ultra Silver 
(серебристый)*

1G3 Ash Grey 
(пепельно-серый)*

1H2 Dark Steel 
(темно-серый)*

202 Astral Black 
(черный)

3Q3 Dark Red
(красный)*

4T3 Premium Brown 
(светло-коричневый)*

4T8 Silk Beige 
(бежевый)*

8R3 Greyish Blue 
(сине-серый)*

17-дюймовые стальные диски
225/65R17
Комплектация «Стандарт»

17-дюймовые легкосплавные 
колесные диски
225/65R17
Комплектация «Комфорт» и выше

Колесные диски 
и варианты обивки салона

Цвета кузова

1H2 Dark Steel (темно-серый)
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Аксессуары

ДИЗАЙН
Легкосплавные колесные диски Quercus 17”, серебристые1 
Легкосплавные колесные диски Acacia 17”, серебристые2 
Легкосплавные колесные диски Nobilis 16”, серебристые3 
Легкосплавные колесные диски Saribus 17”, серебристые4 
Легкосплавные колесные диски Saribus 17”, антрацит5 
Легкосплавные колесные диски Platanus 16” 6 
Подножка боковая, алюминий 7 
(кроме комплектации «Комфорт Плюс» 
и «Престиж Плюс»)

01 04 05

06

07

08

09

02 03

Вам будет легко сориентироваться в многообразии аксессуаров для 
RAV4 и выбрать нужные. Оригинальные аксессуары разработаны 
специально для Вашего автомобиля RAV4.

Порог боковой, нержавеющая сталь 8 
(кроме комплектации «Комфорт Плюс» 
и «Престиж Плюс»)
Подножка задняя (несовместима с фаркопом) 9 
(кроме комплектации «Комфорт Плюс» 
и «Престиж Плюс»)
Навесное оборудование из нержавеющей стали10 
Хромированная боковая отделка  11 
(кроме комплектации «Комфорт Плюс» 
и «Престиж Плюс»)
Накладки на пороги (кроме комплектации 12 
«Комфорт Плюс» и «Престиж Плюс»)

11

12

10
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СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН TOYOTA МOTORSPORT
Легкосплавные колесные диски Podium 16’’, 17’’, 1 
серебристые 
Легкосплавные колесные диски Podium 16’’, 17’’, серые 2 
Легкосплавные колесные диски Pitlane 17’’, серебристые 3 
Спойлер на крышу (кроме комплектации «Комфорт Плюс» 4 
и «Престиж Плюс»)
Ручка переключения скоростей, алюминий5 
Рукоять ручного тормоза 6 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Защитные боковые молдинги 7 
(кроме комплектации «Комфорт Плюс» 
и «Престиж Плюс»)
Защитные накладки для фар8 
Дефлекторы боковых окон9 
Защитная пленка под дверные ручки 10 
Защита картера двигателя и КПП, сталь 3 мм 11 
Защита редуктора, сталь12 
Система помощи при парковке13 
Секретные колесные гайки 14 
Защита переднего бампера  15 
(кроме комплектации «Комфорт Плюс» 
и «Престиж Плюс»)
Защита нижней части бампера 16 
(кроме комплектации «Комфорт Плюс» 
и «Престиж Плюс»)
Дефлектор капота 17 
Противоугонная система VSS118 
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ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ БАГАЖА
Релинги1 
Поперечины верхнего багажника 2 
Верхний багажник 3 
Крепление для серфборда/мачты 4 
Крепление для лыж/сноуборда5 
Крепление для велосипеда Barracuda6 
Крепление для лодки 7 
Бокс для багажа8 
Бокс для лыж9 
Фаркоп съемный (кроме комплектации «Комфорт Плюс» 10 
и «Престиж Плюс»)
Крепление для перевозки велосипеда 11 
(устанавливается на фаркоп)

01 02

03

04 05

06 07

08 09

14

15

16

12 13

10

11

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Подсветка салона12 
Развлекательная DVD-система Toyota13 
Аудиосистема JBL класса премиум (усилитель, 14 
8 динамиков и сабвуфер)
Сабвуфер 15 
Навигационная система TNS51016 
Комплект оборудования для подключения iPod®17 
CD-чейнджер на 6 дисков18 
Комплект беспроводной связи Bluetooth® 19 Handsfree
Дополнительное оборудование к системе Bluetooth® 20 
Handsfree (держатель для телефона с зарядным 
устройством) 

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Детское автомобильное кресло Babysafe (категория G0)21 
Детское автомобильное кресло Duo Plus с системой 22 
креплений ISOFIX (категория G1) 
Детское автомобильное кресло Kid (категория G2+3) 23 
Шторка багажника24 
Всесезонные коврики салона и багажника с высоким 25 
бортом
Коврики салона текстильные26 
Коврик багажника резиновый27 
Подогреватели Webasto28 
Блокираторы КПП29 
Набор автомобилиста (в фирменной сумке: огнетушитель, 30 
знак аварийной остановки, буксировочный трос, 
аварийный жилет, перчатки)
Оригинальные масла 31 
и жидкости Toyota
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21 25
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ БАГАЖА
Собачник (кроме комплектации «Комфорт Плюс»  и «Престиж Плюс») 1 
Багажная сумка на заднюю дверь2 
Спортивные сумки и рюкзаки3 
Багажная сетка Practice (кроме комплектации «Комфорт Плюс» и «Престиж Плюс»)   4 
Барьерная сетка (кроме комплектации «Комфорт Плюс» 5 
и «Престиж Плюс»)  
Багажная сетка вертикальная (кроме комплектации «Комфорт Плюс» и «Престиж Плюс»)  6 
Сумка в багажник7 

03

01

02

04

СУВЕНИРЫ
Фонари 8 
Термосы9 
Складные ножи10 
 Мультиинструменты11 
Обложки для автодокументов12 
Брелоки13 

07
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Технические характеристики

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передняя Вентилируемые диски

Задняя Невентилируемые диски

ПОДВЕСКА

Передняя На стойках Макферсон

Задняя Двухрычажная

МКП — механическая коробка передач АКП — автоматическая коробка передач

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
привод на переднюю ось

2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
система полного привода

2,0-литровый бензиновый 
двигатель, вариатор Multidrive S, 
система полного привода

2,4-литровый бензиновый 
двигатель VVT-i 4-ст. АКП, система 
полного привода

Директива ЕС (1) 80/1268-2004/3/EC (2) 715/2007-692/2008A/EC (3) 70/220-2003/76B/EC

Расход топлива — директива (1) (1) (1) (1)

Смешанный цикл, л/100 км 7,4 7,6 7,5 9,6

Городской цикл, л/100 км 9,4 9,6 9,5 12,6

Загородный цикл, л/100 км 6,2 6,4 6,4 7,9

Рекомендуемый тип топлива Неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 95

Неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 95

Неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 95

Неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 95

Емкость топливного бака, л 60 60 60 60

Выброс двуокиси углерода (CO2) — директива (1) (1) (1) (1)

Смешанный цикл, г/км 174 178 177 227

Городской цикл, г/км 221 226 222 296

Загородный цикл, г/км 146 150 151 187

Токсичность отработавших газов — директива (3) (3) (3) (3)

Стандарт Евро Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
привод на переднюю ось

2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
система полного привода

2,0-литровый бензиновый 
двигатель, вариатор Multidrive S, 
система полного привода

2,4-литровый бензиновый 
двигатель VVT-i 4-ст. АКП, система 
полного привода

Макс. скорость, км/ч 185 185 185 180

Разгон 0–100 км/ч, с 10,2 10,5 11,0 10,6

ДВИГАТЕЛИ
2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
привод на переднюю ось

2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
система полного привода

2,0-литровый бензиновый 
двигатель, вариатор Multidrive S, 
система полного привода

2,4-литровый бензиновый 
двигатель VVT-i 4-ст. АКП, 
система полного привода

Комплектация Стандарт Стандарт, Комфорт Стандарт, Комфорт, Элеганс, 
Престиж

Комфорт Плюс, Престиж Плюс

Количество и расположение цилиндров 4, рядное 4, рядное 4, рядное 4, рядное

Клапанный механизм 4 клапана на цилиндр (16);
 DOHC цепной привод с системой 
Valvematic

4 клапана на цилиндр (16);
 DOHC цепной привод с системой 
Valvematic

4 клапана на цилиндр (16);
 DOHC цепной привод с системой 
Valvematic

4 клапана на цилиндр 
(16); DOHC цепной привод 
с системой регулирования фаз 
газораспределения VVT-i

Топливная система Электронная система управления 
впрыском топлива

Электронная система управления 
впрыском топлива

Электронная система управления 
впрыском топлива

Электронная система управления 
впрыском топлива

Рабочий объем двигателя, см3 1987 1987 1987 2362

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 88,5 x 96,0

Степень сжатия 10,0 : 1 10,0 : 1 10,0 : 1 9,8 : 1

Максимальная мощность, кВт при об/мин 158 л. с. по стандарту DIN 
(116/6200)

158 л. с. по стандарту DIN 
(116/6200)

158 л. с. по стандарту DIN 
(116/6200)

170 л. с. по стандарту DIN 
(125/6000)

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 198/4000 198/4000 198/4000 224/4000
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Технические характеристики
ШИНЫ И ДИСКИ Стандарт Комфорт Комфорт Плюс Элеганс Престиж Престиж Плюс

стальные колесные диски R17 • – – – – –

легкосплавные колесные диски R17 – • • • • •
полноразмерное запасное колесо на задней двери – • • • • •

ПАРАМЕТРЫ МАССЫ
2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
привод на переднюю ось

2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
система полного привода

2,0-литровый бензиновый 
двигатель, вариатор Multidrive S, 
система полного привода

2,4-литровый бензиновый 
двигатель VVT-i 4-ст. АКП, система 
полного привода

Снаряженная масса, кг 1500–1555 1475–1540 1505–1570 1690–1710

Полная разрешенная масса, кг 2070 2070 2110 2100

Масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 1500 2000 1500 1500

Не оборудованный тормозами, кг 750 750 750 750

1560 мм 1560 мм

1815 мм 1815 мм

16
85

 м
м

2560 мм910 мм 975 мм

4445 мм

МКП — механическая коробка передач АКП — автоматическая коробка передач 
§ Значение в скобках указано для модели с установленными релингами на крыше.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Длина Ширина Высота

С запасным колесом на двери багажного отделения, мм 4445 1815 1685 (1720)§

Колея передних и задних колес, мм 1560
Колесная база, мм 2560
Мин. радиус поворота: шина/кузов, м По шине: 5,1 / По кузову: 5,5
Размер багажного отделения, мм 785 1335 991
Объем багажного отделения в соответствии 
со стандартом VDA, л 410

ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стандарт Комфорт Комфорт Плюс Элеганс Престиж Престиж Плюс

Активная система управления крутящим моментом • • • • • •
Системы VSC, TRC и HAC/DAC (DAC только с 6-ст. 
АКП или КП Multidrive S) • • • • • •
Минимальный дорожный просвет автомобиля, мм 180
Угол въезда, ° 28
Угол съезда, ° 24

Угол переезда через препятствие, ° рампы 20

Глубина преодолеваемого брода на скорости 
10 км/ч, мм 500

Глубина преодолеваемого брода на скорости 
30 км/ч, мм 300

ТРАНСМИССИЯ
2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
привод на переднюю ось

2,0-литровый бензиновый 
двигатель Valvematic, 6-ст. МКП, 
система полного привода

2,0-литровый бензиновый 
двигатель, вариатор Multidrive S, 
система полного привода

2,4-литровый бензиновый 
двигатель VVT-i 4-ст. АКП, 
система полного привода

Коробка передач 6 МКП 6 МКП Вариатор (Multidrive S) 4 АКП

Тип привода Передний подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, 
с возможностью принудительной блокировки межосевой электромагнитной муфты
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ЭКСТЕРЬЕР Стандарт Комфорт Комфорт Плюс Элеганс Престиж Престиж Плюс

передние противотуманные фары • • • • • •
омыватель фар • • • • • •
шины 225/65 R17 • • • • • •
стальные колесные диски R17 • – – – – –

легкосплавные колесные диски R17 – • • • • •
полноразмерное запасное колесо на задней двери • • • • • •
брызговики • • • • • •
релинги на крыше – – • – – •
расширители колесных арок – – • – – •
затемненные передние фары – – • – – •

КОМФОРТ  Стандарт Комфорт Комфорт Плюс Элеганс Престиж Престиж Плюс

электроусилитель руля • • • • • •
полиуретановoе рулевое колесо • – – – – –

мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой – • • • • •
передние электрические стеклоподъемники • • • • • •
задние электрические стеклоподъемники • • • • • •
боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом • – – – – –

складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом – • • • • •
салонное зеркало с электрохромным покрытием – • • • • •
система кондиционирования с ручным управлением • – – – – –

раздельный климат-контроль c oхлаждаемым перчаточным отделением – • • • • •
подогрев передних сидений • • • • • •
круиз-контроль – • • • • •
датчик дождя – • • • • •
датчик света – • • • • •
задние датчики парковки – • • • • •
кожаная обивка сидений и дверей – – – • • •
электропривод переднего водительского сиденья – – – • • •
интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием 
кнопки Smart Entry & Push Startкнопки Smart Entry & Push Start – – – • • •
сетка для багажного отделения • • • • • •
шторка для багажного отделения • • • • • • * В стандарте для автомобилей, оснащенных автоматической КП.

АУДИО  Стандарт Комфорт Комфорт Плюс Элеганс Престиж Престиж Плюс

аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, CD/MP3/WMA • • • • • •
CD-чейнджер на 6 дисков – • • • – –

коммуникационная система Bluetooth с голосовой системой управления – • • • • •
аудиовход AUX • • • • • •
навигационная система на русском языке – – – – • •
жесткий диск – – – – • •

БЕЗОПАСНОСТЬ  Стандарт Комфорт Комфорт Плюс Элеганс Престиж Престиж Плюс

антиблокировочная система тормозов (ABS) • • • • • •
система распределения тормозного усилия (EBD) • • • • • •
усилитель экстренного торможения (BAS) • • • • • •
антипробуксовочная система (TRC) • • • • • •
интрегрированная система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS-4WD) • • • • • •
система помощи при подъеме по склону (HAC) • • • • • •
система помощи при спуске по склону (DAC) •* •* • • • •
 активные подголовники первого ряда сидений • • • • • •
подушки безопасности: • • • • • •
 - фронтальные • • • • • •
 - боковые • • • • • •
 - шторки безопасности • • • • • •
 - коленная подушка безопасности водителя • • • • • •

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ  Стандарт Комфорт Комфорт Плюс Элеганс Престиж Престиж Плюс

иммобилайзер • • • • • •
центральный замок с дистанционным управлением • • • • • •

Оборудование
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Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
с электронной системой распределения тормозного 
усилия (EBD)
ABS предотвращает блокировку колес во время 
торможения. Работа системы дополняется системой 
EBD, оптимальным образом распределяющей 
тормозное усилие между колесами. Указанные 
системы помогают водителю сохранить контроль 
над автомобилем при резком торможении.

Система полного привода (AWD)
В обычных дорожных условиях привод 
осуществляется только на переднюю ось, а на дорогах 
со скользким покрытием или плохим сцеплением 
система подключает заднюю ось и контролирует 
распределение крутящего момента между передними 
и задними колесами, что призвано оптимизировать 
тяговое усилие и курсовую устойчивость, а также 
сократить расход топлива.

Сиденья с защитой от травмирования при резком 
отклонении головы назад при ударе автомобиля 
сзади (WIL)
При ударе автомобиля сзади на небольшой скорости 
сиденья с данной системой и активные подголовники 
поддерживают спину и голову водителя, уменьшая тем 
самым травму шеи от резкого движения головы назад.

Усилитель экстренного торможения (BAS)
Усилитель обеспечивает повышенное усилие 
торможения в случае, когда водитель нажимает 
на педаль тормоза резко, но недостаточно 
сильно. Система измеряет, насколько быстро 
и с каким усилием нажата педаль, после чего при 
необходимости мгновенно повышает тормозное 
усилие. При ослаблении давления на педаль тормоза 
система соразмерно уменьшает дополнительное 
тормозное усилие.

Активные подголовники
При столкновении датчик определяет, что нижняя 
часть спины пассажира сильно прижата к спинке 
сиденья. В этом случае подголовник автоматически 
смещается вверх и вперед, поддерживая таким 
образом голову пассажира. Такое решение снижает 
нагрузку на шею и сокращает вероятность ее травмы 
от резкого движения головы назад при ударе 
автомобиля сзади.

Зеркало с электрохромным покрытием
Благодаря специальному покрытию поверхность 
зеркала автоматически затемняется в зависимости 
от яркости света фар движущихся позади автомобилей.

Система крепления ISOFIX для детского сиденья
В RAV4 предусмотрены специальные крепления — 
в том числе ограничители, которые предотвращают 
наклон сиденья вперед. Они предназначены для 
безопасного и удобного крепления детских сидений 
ISOFIX (можно приобрести у официального дилера 
или уполномоченных партнеров Тойота).

Светодиоды в стоп-сигналах
По сравнению с обычными лампами светодиоды 
включаются быстрее, предупреждая водителей позади 
идущих автомобилей о необходимости торможения. 
Кроме того, они отличаются более долгим сроком 
службы и меньшим потреблением энергии.

Электронная система изменения фаз 
газораспределения (VVT-i)
Система улучшает характеристики двигателя, 
оптимизируя фазы газораспределения в зависимости 
от того, разгоняется автомобиль, двигается 
с крейсерской скоростью или его двигатель просто 
работает на холостом ходу.

Интеллектуальная система доступа в автомобиль 
и запуска двигателя Smart Entry & Start System
Система позволяет водителю открыть дверь 
автомобиля и запустить двигатель, не доставая 
ключа из кармана или сумочки. Система 
определяет, что ключ от автомобиля находится 
в непосредственной близости, поэтому для 
отпирания двери достаточно потянуть за ручку. 
При этом также включается подсветка салона, 
обеспечивающая лучшую ориентацию в темное 
время суток. Чтобы запустить или остановить время суток. Чтобы запустить или остановить 
двигатель, водителю достаточно нажать кнопку 
Start/Stop. Для запирания автомобиля водителю 
нужно лишь дотронуться до кнопки, расположенной 
на внешней поверхности ручки двери.

Датчик дождя/освещенности
В зависимости от интенсивности выпадения осадков 
датчик дождя подбирает соответствующую скорость 
и интервалы срабатывания стеклоочистителя. Датчик 
освещенности определяет уровень освещенности 
и при низком значении автоматически включает фары.

Глоссарий
Узнайте больше о примененных в RAV4 технологиях.
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Toyota и окружающая среда

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

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.

Десять советов по экономичному управлению 
автомобилем и снижению выброса CO2 на 30 %

–  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).

Производство автомобиля

–  Предпочтение отдается наиболее эффективным и экологически
целесообразным логистическим методам.

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

Доставка автомобилей и запасных частей

– Клиентам разъясняются преимущества экологически чистых автомобилей.

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

Продажа и обслуживание автомобиля

–  Toyota предлагает водителям инновационный способ возврата старых 
автомобилей.

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

Автомобили с выработанным ресурсом
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Еще большую уверенность придает каждому 
водителю RAV4 завоеванная компанией 
Toyota репутация мирового производителя 
высококачественной и надежной продукции. 
Поэтому быть владельцем автомобиля RAV4 
становится еще приятнее: к его достоинствам 
прибавляется Bаше собственное ощущение 
душевного покоя.

Продуманная конструкция

Создатели автомобиля RAV4 стремились снизить 
расходы на его техническое обслуживание до 
минимального уровня. Увеличено количество 
деталей, не нуждающихся в обслуживании; те, 
которым оно необходимо, сделаны максимально 

прочными. Не менее важно и облегчение 
доступа к узлам и агрегатам RAV4, позволяющее 
существенно уменьшить трудозатраты.

Эти особенности в совокупности 
с исключительно выгодными ценами 
на запасные части к автомобилям Toyota 
значительно снижают расходы на поддержание 
RAV4 в безупречном рабочем состоянии.

Качественное сервисное обслуживание Toyota

RAV4 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 запасные части Toyota

RAV4 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.

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 следует 
обратиться к ближайшему официальному дилеру 
или уполномоченному партнеру Тойота.

Гарантия
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Официальные дилеры и уполномоченные партнеры Тойота
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ

Москва: Тойота Центр Битца (495) 721-33-88

Тойота Центр Измайлово (495) 730-90-00

Тойота Центр Каширский (495) 22-100-33

Тойота Центр Коломенское (495) 740-01-10

Тойота Центр Кунцево (495) 933-40-33

Тойота Центр Лосиный Остров (495) 22-100-55

Тойота Центр Новорижский (495) 730-11-55

Тойота Центр Отрадное (495) 780-78-78

Тойота Центр Рублевский (495) 725-33-88

Тойота Центр Серебряный Бор (495) 721-33-70

Тойота Центр Сокольники (495) 788-56-65

Тойота Центр Шереметьево (495) 730-22-00

Санкт-Петербург: Тойота Центр Автово (812) 336-48-88

Тойота Центр Невский (812) 449-99-33

Тойота Центр Пискаревский (812) 321-61-81

Тойота Центр Приморский (812) 336-38-88

Тойота Центр Пулково (812) 320-10-30

Барнаул: Тойота Центр Барнаул (3852) 200-200

Волгоград: Тойота Центр Волгоград (8442) 26-07-77

Воронеж: Тойота Центр Воронеж (4732) 44-60-60

Екатеринбург: Тойота Центр Екатеринбург Восток (343) 222-20-50

Тойота Центр Екатеринбург Запад (343) 232-92-92

Тойота Центр Екатеринбург Юг (343) 229-99-99

Ижевск: Тойота Центр Ижевск (3412) 911-111

Иркутск: Тойота Центр Иркутск (3952) 288-388

Казань: Тойота Центр Казань Азино (843) 526-75-26

Тойота Центр Казань (843) 518-43-18

Кемерово: Тойота Центр Кемерово (3842) 34-52-45

Краснодар: Тойота Центр Краснодар (861) 227-77-11

Тойота Центр Краснодар Север (861) 260-11-11

Красноярск: Тойота Центр Красноярск (391) 267-45-25

Курск: Тойота Центр Курск (4712) 39-0000

Минеральные Воды: Тойота Центр Минеральные Воды (87922) 6-55-22

Набережные Челны: Тойота Центр Набережные Челны (8552) 444-000

Нижний Новгород: Тойота Центр Нижний Новгород (831) 275-43-34

Нижний Тагил: Тойота Центр Нижний Тагил (3435) 47-12-00

Новокузнецк: Тойота Центр Новокузнецк (3843) 76-13-13

Новосибирск: Тойота Центр Новосибирск (383) 230-00-23

Омск: Тойота Центр Омск (3812) 32-90-90

Оренбург: Тойота Центр Оренбург (3532) 99-88-77

Пермь: Тойота Центр Пермь (342) 268-98-88

Ростов-на-Дону: Тойота Центр Ростов-на-Дону (863) 242-90-00

Самара: Тойота Центр Самара Аврора (846) 372-02-02

Тойота Центр Самара (846) 269-44-44

Тойота Центр Самара Север (846) 204-02-02

Саратов: Тойота Центр Саратов (8452) 57-07-07

Ставрополь: Тойота Центр Ставрополь (8652) 29-86-96

Стерлитамак: Тойота Центр Стерлитамак (3473) 20-36-20

Сургут: Тойота Центр Сургут (3462) 77-41-77

Тольятти: Тойота Центр Тольятти (8482) 50-90-80

Томск: Тойота Центр Томск (3822) 44-66-00

Тула: Тойота Центр Тула (4872) 710-117

Тюмень: Тойота Центр Тюмень Север (3452) 48-93-43

Уфа: Тойота Центр Уфа (347) 246-65-65

Челябинск: Тойота Центр Челябинск (351) 799-799-8

Тойота Центр Челябинск Восток (351) 799-799-7

Программы кредитования ЗАО «Тойота Банк» доступны в регионах присутствия ЗАО «Тойота Банк» для всех моделей Toyota, официально поставляемых в Россию. 

За полной информацией об условиях кредитования обращайтесь к представителям ЗАО «Тойота Банк»  в салонах официальных дилеров Тойота. ЗАО «Тойота Банк».

Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3470. Служба клиентской поддержки: 8-800-200-08-40. www.toyota-bank.ru.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ
Архангельск: ООО «Аксель-Норд» (8182) 42-00-00

Астрахань: ООО «Бизнес Кар Каспий» (8512) 40-89-89

Белгород: ООО «Дженсер-Белгород-Центр» (4722) 37-61-00

Брянск: ООО «Автомир-32» (4832) 58-95-95

Владимир: ООО «Авто-Дрим» (4922) 35-54-00

Вологда: ООО «Мартен» (8172) 51-07-99

Калининград: ООО «Виакар моторс» (4012) 30-31-01

Курган: ООО «Оками Курган» (3522) 54-66-00

Липецк: ООО «Центр Липецк» (4742) 51-51-00

Магнитогорск: ООО «Авторитет-Восток» (3519) 30-21-26

Нижневартовск: ООО «Автоуниверсал-Моторс» (3466) 29-63-96

Ноябрьск: ООО «Восток Моторс Ноябрьск» (3496) 35-99-99

Пенза: ООО «Пенза-Авто» (8412) 44-44-60

Рязань: ООО «Инком-АРТ» (4912) 900-300

Ставрополь: ООО «Ставрополь-Авто» (8652) 29-86-96

Тверь: ООО «Важная персона-Авто» (4822) 76-52-53

Ульяновск: ООО «Тон-Авто» (8422) 61-34-37

Чебоксары: ООО «ТрансТехСервис-21» (8352) 24-02-02

Череповец: ООО «Диален» (8202) 53-55-74

Ярославль: ООО «Атлант-М Ярославль» (4852) 58-10-58

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В БЕЛАРУСИ
Минск: Тойота Центр Минск (37517) 254-77-75 (76)
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Новый RAV4 — неповторимый и совершенный
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RAV4
Для ознакомления с моделью RAV4
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.  


