
Toyota Camry Exclusive*

РЕПУТАЦИЯ, КОТОРУЮ  
ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ

* Эксклюзив 



СИМВОЛЫ ОТЛИЧИЯ
Специальная серия Toyota Camry Exclusive* обладает 
особыми отличительными чертами. Новый дизайн 
стильных 17-дюймовых легкосплавных дисков 
и эмблема специальной серии Exclusive* подчеркнут 
вашу исключительность.
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Легкосплавные диски Exclusive* Эмблема специальной серии
Exclusive* 

* Эксклюзив 



УПРАВЛЯЙ ИННОВАЦИЯМИ
Новая продвинутая мультимедийная навигационная 
система на платформе Android с сенсорным 10-дюймовым 
дисплеем впечатляет высоким качеством HD изображения 
и обеспечивает максимальное удобство управления 
функционалом.

Многофункциональное 
рулевое колесо
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Мультимедийная система с сенсорным 
10-дюймовым дисплеем

0+



ПОСТРОЙ СВОЙ ПУТЬ
Вы цените каждую минуту своего времени, и мы это 
понимаем. Чтобы вы всегда были в нужном месте в нужный 
час, в новой мультимедийной системе предустановлено 
навигационное приложение Яндекс.Навигатор — удобный 
поиск адресов и отображение дорожной ситуации с учетом 
пробок в реальном времени. Следите за ситуацией  
на дорогах и выбирайте лучшие пути к цели. 
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Выбор оптимального маршрута Отображение дорожной 
ситуации  в реальном времени

0+



ПЕРЕМЕНЫ ВНУТРИ
Салон Toyota Camry Exclusive* — это воплощение 
стиля. Уникальный  благородный коричневый 
цвет высококачественных материалов отделки 
преображает интерьер автомобиля и подтверждает 
статус его владельца. 

Обивка коричневой кожей** Exclusive*

98

Высококачественные 
материалы отделки

* Эксклюзив  ** Комбинация из натуральной и синтетической кожи. 



10 11

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ
Динамичный двигатель объемом 2,5 литра в сочетании 
с богатым оснащением комплектации Элеганс Плюс, 
в которую входят ксеноновые фары, беспроводное 
зарядное устройство и система бесключевого доступа 
Smart Entry & Push Start, сделал специальную серию 
Toyota Camry Exclusive* безупречным выбором самого 
требовательного водителя.

Двухзонный климат-контрольБеспроводное зарядное 
устройство

* Эксклюзив 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЗОВ
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина, мм 4850
Ширина, мм 1825
Высота, мм 1480
Колесная база, мм 2775
Дорожный просвет, мм 160
Объем багажного отделения, л 506
Емкость топливного бака, л 70

МАССА
Снаряженная, кг 1530 - 1550
Полная, кг 2100

ТРАНСМИССИЯ
Тип привода Передний
Тип трансмиссии Гидромеханическая
Количество передач 6

ПОДВЕСКА
Передняя Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние, тип Вентилируемые тормозные диски
Задние, тип Невентилируемые тормозные диски

Системы активной безопасности  
и управления динамикой

ABS (Антиблокировочная система тормозов)
BAS (Усилитель экстренного торможения)

EBD (Электронная система распределения тормозного усилия)
TRC (Антипробуксовочная система)

VSC (Система курсовой устойчивости)

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя Бензиновый
Рабочий объем, см³ 2494
Количество цилиндров 4
Вид топлива Бензин с октановым числом 91 и выше
Максимальная мощность двигателя в л. с. 181
Максимальная мощность двигателя в кВт 133
Максимальное число оборотов 6000
Максимальный крутящий момент, Нм 231

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек 9
Максимальная скорость, км/ч 210

РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100КМ
Городской цикл, л 11
Загородный цикл, л 5,9
Смешанный цикл, л 7,8

СОДЕРЖАНИЕ CO2 В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ, Г/КМ
Городской цикл 259
Загородный цикл 140
Смешанный цикл 183
Экологический класс Евро 5

4850 мм

2775 мм

1825 мм

1580 мм

1570 мм
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Габариты 



ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР
Десятки наград и премий в России подтверждают 
неизменный статус. Toyоta Camry как эталона комфорта, 
качества, безопасности и надежности среди седанов 
бизнес-класса. 

Лучшее авто 2015
по версии Рунета
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Автомобиль года
в России 2016

1 место 
по результатам 
2015
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46Facebook.com/ToyotaRussia 

Instagram.com/ToyotaRussia 
Vk.com/ToyotaRussia 
Youtube.com/ToyotaRussia

Для ознакомления с новой моделью Camry и получения 
дополнительной информации вы можете обратиться к ближайшему 
Уполномоченному Дилеру / Уполномоченному Партнеру Тойота, 
посетить наш сайт www.toyota.ru или присоединиться к нашей 
официальной группе Toyota Russia в Facebook.

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.

ООО «ЯНДЕКС» является правообладателем товарного знака «Яндекс» и программы «Яндекс.Навигатор» (0+).

Пользователь программы «Яндекс.Навигатор» самостоятельно несет риск использования функции по автоматическому построению 
маршрута по заданным пользователем данным, а также риск выбора такого маршрута и следования ему. ООО «ЯНДЕКС» не несет 
ответственности за такой выбор пользователя и не гарантирует правильность, оптимальность, актуальность и/или соответствие 
выбранного пользователем маршрута правилам дорожного движения.




