
Новый Toyota RAV4
Впечатления в движении



Новый Toyota RAV4 – автомобиль для тех, кто не тратит время на скуку и стремится сделать 
каждый свой день лучшим. Стильный, заводной, превосходно оснащенный, он создан, чтобы 
Вы могли взять от жизни все  и наслаждаться каждым моментом. 03



ВНИМАНИЕ НА ВСЕ 360°

Движение – жизнь, а жизнь – движение? В кипящем водовороте ежедневных событий 
главное – не упустить самое интересное. Этот автомобиль уверенно «смотрит» 
на мир благодаря 4 камерам кругового обзора и выводит изображение на большой 
цветной дисплей. Ничто важное не ускользнет от его внимания!

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА C ЦВЕТНЫМ СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ
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ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Больше стиля, больше уверенности, больше драйва! Обновленный Toyota RAV4 одним своим 
видом дает понять, что не имеет ничего общего с апатией и рутиной. Этот полноприводный 
кроссовер дарит множество возможностей удовлетворить Вашу жажду новых впечатлений.

СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА 
и абсолютно новый стиль в каждой линии и детали
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ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ ИЗНУТРИ

Высочайшее качество в каждой детали осталось неизменным. В остальном – достаточно сесть за руль, чтобы 
увидеть и почувствовать: RAV4 стал по-настоящему новым! Роскошные комбинированные сиденья из замши 
и кожи, мягкий подлокотник и приятная на ощупь отделка дверей окружают Вас совершенно новым тактильным 
комфортом. Просто наслаждайтесь вождением. Гармоничное сочетание оттенков, рассеянная подсветка 
интерьера и улучшенная шумоизоляция сделают каждую поездку еще приятнее.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН САЛОНА 
и превосходное качество 
материалов

ЦВЕТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА 
Toyota Touch 2 с 4,2” 
сенсорным дисплеем
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2,2 л, дизель

полный привод, 
6-ст. АКП

4 клапана 
на цилиндр (16), 
DOHC цепной привод

2231

86,0 х 96,0

15,7:1

150 при 3600

340 при 2000–2800

185

10,0

197

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,0 л, двигатель Dual VVT-i, бензин 2,5 л, двигатель 
Dual VVT-i, бензин

2,2 л, дизель

передний привод, 
6-ст. МКП

передний привод, 
вариатор

полный привод, 
6-ст. МКП

полный привод, 
вариатор

полный привод, 
6-ст. АКП

полный привод, 
6-ст. АКП

Расход топлива*

Смешанный цикл, л/100 км 7,7 7,4 8,0 7,8 8,5 6,7

Городской цикл, л/100 км - - 10,0 9,4 11,4 -

Загородный цикл, л/100 км - - 6,4 6,3 6,8 -

Тип топлива Бензин с октановым числом 95 и выше
Дизельное топливо 
с цетановым числом 
не менее 48

Вместимость топливного бака 60

Содержание CO 
в отработавших газах (г/км)

Смешанный цикл 179 173 185 182 198 176

Загородный цикл - - 148 146 159 -

Городской цикл - - 232 219 264 -
          

ДВИГАТЕЛИ
2,0 л, двигатель Dual VVT-i, бензин 2,5 л, двигатель 

Dual VVT-i, бензин
2,2 л, дизель

передний привод, 
6-ст. МКП

передний привод, 
вариатор

полный привод, 
6-ст. МКП

полный привод, 
вариатор

полный привод, 
6-ст. АКП

полный привод, 
6-ст. АКП

Клапанный механизм 4 клапана на цилиндр (16), DOHC цепной привод с системой Dual VVT-i
4 клапана 
на цилиндр (16), 
DOHC цепной привод

Топливная система

Рабочий объем двигателя 1987 2494 2231

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 80,5 х 97,6 90,0 х 98,0 86,0 х 96,0

Степень сжатия 10,0:1 10,4:1 15,7:1

Максимальная мощность, 
л. с. / об/мин 146 при 6200 180 при 6000 150 при 3600

Максимальный крутящий момент  
Н·м / об/мин 187 при 3600 233 при 4100 340 при 2000–2800

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость, км/ч 180 180 180 180 180 185

Разгон 0–100 км/ч, с 10,2 11,1 10,7 11,3 9,4 10,0

Дорожный просвет, мм 197 165 197

Объем багажного отделения, л 506-577

ПОДВЕСКА
Передняя Независимая, пружинная типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости

*  Эти данные 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.

Технические характеристики
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