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Toyota Camry New
Цена: 2 107 000 руб.
Модификация: 2.0 л. CVT (150 л.с) FWD
Название комплектации: Classic (для 2.0 л)
Технические характеристики:
Длина: 4885
Ширина: 1840
Высота: 1455
Колесная база, мм: 2825
Передняя колея колес, мм: 1600
Задняя колея колес, мм: 1620
Передний свес, мм: 975
Задний свес, мм: 1085
Объем топливного бака, л: 60
Передние тормоза (тип, размер): Вентилируемые тормозные диски, 305x28 мм
Задние тормоза (тип, размер): Невентилируемые тормозные диски, 281x10 мм
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной
устойчивости
Задняя подвеска: Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со
стабилизатором поперечной устойчивости
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1998
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: Вариатор
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 150
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.7
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.5
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.1

Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11
Максимальная скорость, км/ч: 210
Дорожный просвет, мм: 155
Минимальная масса, кг: 1570
Максимальная масса, кг: 1580
Макс. крутящий момент, при об/мин: 192 (4700)
Выбросы CO2, г/км: 219
Объем багажника: 493

Список параметров:
Безопасность
* Электроусилитель рулевого управления
* Фронтальные и боковые подушки безопасности
* Шторки безопасности
* Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи(технология WIL)
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* EBD - электронная система распределения тормозных усилий
* BAS (Усилитель экстренного торможения)
* Антипробуксовочная система
* Электронная система курсовой устойчивости
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* Иммобилайзер
* Центральный замок с дистанционным управлением
* Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота

Экстерьер
* Светодиодные фары ближнего и дальнего света
* Светодиодные дневные ходовые огни
* Светодиодные противотуманные фары
* Антенна «Акулий плавник»
* Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском
* Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и со
светодиодными повторителями указателей поворота
* Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
* Нижняя решетка радиатора цвета черный металлик
* Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16

Комфорт
* Мультифункциональное рулевое колесо

* Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto
* Электро-механический стояночный тормоз
* Запуск двигателя кнопкой Push Start
* Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров
* USB разъем для подключения внешних устройств
* 2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону
* Двухзонный климат-контроль
* Цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов
* Кожаная отделка руля
* Передние и задние датчики парковки
* Камера заднего вида со статичными линиями разметки
* Круиз-контроль
* Bluetooth
* Мультимедийная система с 7-дюймовый цветным дисплеем
* Регулировка поясничного упора на сиденье водителя
* Электрорегулируемое сиденье водителя в 8-ми направлениях
* Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира

Интерьер
* Селектор КПП с кожаной отделкой
* Датчик света
* Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Автозатемняющееся салонное зеркало
* Датчик дождя
* Кожаная обивка сидений

Аудио
* 6 динамиков
* Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; WAV; FLAC; ALAC

