Сильнее
зимы
Вы не заметите суровой зимы с новым Toyota Land
Cruiser Prado, оснащённым зимним пакетом.
Даже если ваш путь пролегает через сильнейшую
снежную бурю, вас не покинет ощущение полного
комфорта и абсолютной уверенности в автомобиле.
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1. Зеркала заднего вида с обогревом.
2. Подогрев передних сидений.
3. Потолочные воздуховоды для сидящих сзади пассажиров.
4. Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.
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5. Индикатор низкого уровня омывающей жидкости.
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Технические характеристики
Код модели
Тип кузова
Количество мест
Количество дверей
Двигатель
Код двигателя
Рабочий объём (см³)
Количество цилиндров
Тип расположения цилиндра
Количество клапанов на цилиндр
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TRJ150L-GKTEK
Универсал
7
5
2TR-FE
2694
4
Рядное
4
DOHC цепной привод с электронной системой
изменения фаз газораспределения VVT-i
Распределенный впрыск
Бензин с октановым числом 91 и выше
163
120
5200
246
3900
95 x 95
10.2:1
Евро 4

Клапанный механизм
Тип впуска
Вид топлива
Максимальная мощность двигателя в л.с.
Максимальная мощность двигателя в кВт
Обороты максимальной мощности (об/мин)
Максимальный крутящий момент (Нм)
Обороты максимального крутящего момента, об/мин
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм
Степень сжатия
Экологический класс
Трансмиссия
Тип трансмиссии
Количество передач
Тип привода
Подвеска
Передняя
Задняя
Эксплуатационные характеристики
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек
Максимальная скорость, км/ч
Рулевое управление
Усилитель руля
Тип рулевого механизма
Количество оборотов рулевого колеса
Габаритные размеры
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Колесная база (мм)
Дорожный просвет (мм)
Передний свес (мм)
Задний свес (мм)
Колея передних колёс (мм)
Колея задних колёс (мм)
Радиус поворота шин (м)
Внутренние размеры и объёмы
Длина салона (мм)
Ширина салона (мм)
Высота салона (мм)
Вместимость багажного отделения, мин/макс. (л)*
Ёмкость топливного бака (л)
Масса
Снаряжённая масса (кг)
Полная масса (кг)
Допустимая масса прицепа с тормозами (кг)
Допустимая масса прицепа без тормозов (кг)
Геометрическая проходимость
Угол въезда, рампы и съезда (градус)
Глубина преодолеваемого брода (мм)
Угол преодолеваемого уклона (градус)
Угол опрокидывания (градус)
Колёса и шины
Размерность шин и дисков
Тип дисков
Тормозная система
Передние, тип
Задние, тип
*

Автоматическая
6
Постоянный полный
Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Минимальный объём / максимальный объём со сложенным 2-м и 3-м рядами сидений

Нет данных
160
HPS (гидроусилитель руля)
Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»
3
4840
1885
1845
2790
215
975
1075
1585
1585
5,8
2525
1565
1240
104 / 1833
87
2030
2850
1500
750
32 / 22 / 25
700
42
42
265/65 R17
Легкосплавные
Вентилируемые тормозные диски
Вентилируемые тормозные диски

Экстерьер
Задний спойлер
Рейлинги на крыше
Люк с электроприводом
Электрические боковые зеркала заднего вида с поворотным
Электрически складываемы боковые зеркала заднего вида с
подогревом
Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
Хромированная решетка радиатора
Боковые подножки
Брызговики
Освещение
Галогеновые головные фары
Светодиодные головные фары
Светодиодные дневные ходовые огни
Механическая регулировка головных фар
Авоматическая регулировка головных фар
Омыватели фар
Светодиодные передние противотуманные фары
Задние противотуманные огни
Светодиодный стоп-сигнал
Система освещения при посадке в автомобиль
Интерьер
Аудиосистема Toyota Touch 2 (Радио, CD/MP3-проигрыватель)
с цветным 8" дисплеем и 9 динамиками
Аудиовход AUX, USB порт
Система громкой связи Bluethooth
Камера заднего вида
Мултифунуциональное рулевое колесо
отделка кожей
управление аудио системой и телефоном на рулевом колесе
механическая регулировка по высоте и глубине
Кожаная отделка рукоятки стояночного тормоза и рычага
переключения передач
Электрические стеклоподъемники
Солнцезащитный козырек водителя/пассажира с зеркалом и
подсветкой
Кондиционер с автоматическим управлением
Механическая регулировка температуры для 2го ряда сидений
2-х зонный климат контроль
Автоматическая регулировка температуры для 2го ряда сидений
Безключевой доступ в автомобиль
Центральный замок с дистанционным управлением
Круиз-контроль
Аналоговый спидометр
Багажное отделение
Розетка на 12В
Шторка багажного отделения
Комплект ковриков для первого и второго рядов сидений
Сиденья
Материал сидений
Передние сиденья
электрическая регулировка
вентиляция/подогрев
регулировка поясничной подпорки водительского сиденья
охлаждаемая камера в подлокотнике
2-й ряд сидений
подлокотник с подстаканниками
складывающийся 2-й ряд сидений, в пропорции 60/40
складывающийся 3-й ряд сидений, в пропорции 50/50
Безопасность
Системы активной безопасности
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Система курсовой устойчивости (VSC)
Антипробуксовочная система (TRC)
Сигнал экстренного торможения (EBS)
Системы помощи при движении по бездорожью
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN©
Принудительная блокировка центрального дифференциала
Системы пассивной безопасности
Подушки безопасности:
фронтальные для водителя и переднего пассажира
для колен водителя
боковые для водителя и пассажира
защитные боковые шторки
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности
водителя/пассажира
Крепления ISOFIX для детских автокресел для 2-го ряда сидений
Задние парковочные датчики
Иммобилайзер двигателя
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