
Toyota Camry



Toyota Camry.
ВОПЛОЩАЕТ МОИ МЕЧТЫ.

ДРАЙВДИЗАЙН КОМФОРТ
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Дизайн

Мое время. Мои ценности. Моя Camry.

Toyota Camry всегда будет в центре внимания. Выразительная решетка радиатора 
с хромированной центральной планкой, элегантная головная оптика со светодиодными дневными 
ходовыми огнями и ксеноновыми фарами подчеркивают премиальность облика и изысканный 
дизайн Camry.  Стильные 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, новая задняя оптика 

со светодиодными стоп-сигналами завершают новый образ лидера бизнес-класса.

ВЫ ВСЕГДА ВЫКЛАДЫВАЕТЕСЬ НА 100 %, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА.  
НАШИ ДИЗАЙНЕРЫ СЛЕДУЮТ ТОМУ ЖЕ ПРИНЦИПУ
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Драйв

Сохраняйте контроль 
над любой ситуацией.

Широкая линейка высокотехнологичных бензиновых двигателей – 
3,5-литровый V6, а также рядные четырехцилиндровые моторы объемом 

2,0 и 2,5 л – наделяют автомобиль превосходной динамикой. Топовый 
двигатель V6 3,5 л (249 л. с.) гарантирует моментальное ускорение 
при каждом касании педали газа. Оптимальный 2,5 л (181 л. с.) – 

золотая середина между темпераментом и практичностью. Абсолютно 
новый двигатель 2,0 (150 л. с.) с новой 6-ступенчатой АКПП отвечает 
всем требованиям бизнес-класса по динамике и расходу топлива. 

Современная 6-ступенчатая автоматическая коробка передач отличается 
быстрыми и незаметными переключениями. Точное рулевое управление 
и прекрасно настроенная подвеска гарантируют контроль, комфорт 

и спокойствие в любой ситуации. 

УПРАВЛЯТЬ TOYOTA CAMRY – УДОВОЛЬСТВИЕ 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 
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Интерьер

Добро пожаловать в совершенный 
бизнес-класс!

МЫ ЗНАЕМ: ВАШЕ ВРЕМЯ БЕСЦЕННО. ПОЭТОМУ МЫ ПОСТАРАЛИСЬ, 
ЧТОБЫ КАЖДАЯ МИНУТА ПРЕБЫВАНИЯ В САЛОНЕ TOYOTA CAMRY СТАЛА 

МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОЙ И БЫЛА НАПОЛНЕНА ПОКОЕМ. 

Интерьер Toyota Camry – это искусное сочетание внутреннего объема, качества и высоких 
технологий. Статус лидера бизнес-класса ко многому обязывает. Потому в салоне Toyota Camry нет 
места компромиссам. Образцовая эргономика рабочего места водителя и наиболее просторный 

в классе задний ряд сидений с подогревом, электрорегулировкой угла наклона положения 
спинки сидений, высококачественные материалы отделки, солнцезащитные боковые и задняя 
шторка с электроприводом обеспечивают истинный комфорт и для водителя, и для пассажиров. 

А обогреваемое лобовое стекло гарантирует прекрасный обзор в любую погоду.
Toyota Camry получила эргономичное трехспицевое рулевое колесо с электрорегулировкой, еще более 

эффективную шумо- и виброизоляцию, а также уникальное для сегмента беспроводное зарядное 
устройство. Оно позволяет водителю и пассажирам заряжать мобильные телефоны, просто положив 

их на специальную площадку, расположенную на центральном тоннеле.
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Аудиосистема премиум-класса фирмы 
JBL с 10 высококачественными 
динамиками, усилителем мощности 
JBL GreenEdge и системой объемного 
звучания формата 5.1 превращают 
салон Toyota Camry в концертный зал. 
Акустические компоненты, специально 
подобранные с учетом особенностей 
интерьера, великолепно воспроизводят 
музыку любых жанров – от классики 
до рока. Просто нажмите Play 
и наслаждайтесь!

10 ДИНАМИКОВ ДЛЯ ИСТИННОГО 
НАСЛАЖДЕНИЯ МУЗЫКОЙ В ФОРМАТЕ 5.1*

Технологии

Мультимедийные технологии
ВСЕ ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛЮБИМОЙ 
МУЗЫКОЙ, СОВЕРШАЙТЕ ВАЖНЫЕ ЗВОНКИ, СВОБОДНО 

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ В НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ – С ПОМОЩЬЮ 
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

TOYOTA TOUCH® 2 ЭТО ПРОСТО КАК НИКОГДА.

Информационный 
дисплей*
Найти любимую 
песню среди десятков 
и даже сотен записей? 
Нет проблем! 
При подключении Ipod 
мультимедийная система 
Toyota Touch® 2 выводит 
на экране обложку 
альбома, который 
проигрывается в данный 
момент.

Навигация*
Современная навигаци-
онная система с 3D-гра-
фикой и интерфейсом на 
20 языках информирует 
водителя об ограничени-
ях скоростного режима, 
предупреждает о прибли-
жении к камерам видео-
фиксации, поддерживает 
функции автоматического 
масштабирования. Toyota 
Touch® 2 с навигацией 
поможет проложить 
оптимальный маршрут, 
куда бы Вы ни отправи-
лись.

Всегда на связи
Благодаря поддержке 
технологии Bluetooth® 3.0 
система Toyota Touch® 2 
позволяет звонить 
и принимать входящие 
вызовы, не отвлекаясь 
от дороги. Входящие 
текстовые сообщения 
выводятся прямо на экран.

Камера заднего вида 
с динамическими линиями 
разметки*
Самостоятельно вклю-
чается при переводе 
селектора автоматической 
коробки передач в поло-
жениеR. Дополнительное 
удобство при парковке 
достигнуто благодаря 
динамическим линиям 
разметки наполноцветном 
экране, которые значи-
тельно облегчают манев-
рирование придвижении 
задним ходом.

* В зависимости от комплектации.
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ЧЕСКАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

EnginesEnginesEnginesДвигатель

Ускорение по Вашему 
желанию

МОЩНЫЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ TOYOTA CAMRY ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ОТЛИЧНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЫСОКУЮ ТОПЛИВНУЮ 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ И НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ.

2,0 л Dual VVT-iW 6-ст. АКП
Расход*

л/100 км

CO*

г/км

Мощность

DIN л. с.
7,2 168 150

2,5 л Dual VVT-i 6-ст. АКП
Расход*

л/100 км

CO*

г/км

Мощность

DIN л. с.
7,8 183 181

* Смешанный цикл.

3,5 л V6 Dual VVT-i 6-ст. АКП
Расход*

л/100 км

CO*

г/км

Мощность

DIN л. с.
9,3 215 249
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ЕК БЕЗО
ПАСНОСТИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Безопасность

Будьте уверены: Вы в безопасности
КАЖДЫЙ РАЗ САДЯСЬ ЗА РУЛЬ CAMRY, 

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ:
ИНЖЕНЕРЫ TOYOTA СДЕЛАЛИ ВСЕ 

ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ВАША ПОЕЗДКА 
БЫЛА МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНОЙ.

Подушки безопасности (SRS)
Toyota Camry оснащается девятью поду-
шками безопасности. Это фронтальные 
подушки безопасности водителя и пасса-
жира, четыре боковые подушки безопас-
ности для пасажиров передних и задних 
сидений, две шторки безопасности 
переднего и заднего рядов сидений, 
а также коленная подушка безопасности 
водителя.

Система мониторинга «слепых» зон 
(Blind Spot Monitor – BSM)
BSM предупреждает водителя оналичии 
в«слепых» зонах в соседних полосах 
попутного транспорта подачей звукового 
сигнала имиганием лампы, установленной 
в корпусе зеркал заднего вида. Система 
повышает уровень безопасности при сме-
не полосы движения. Когда установлен-
ные сзади радары обнаруживают неви-
димый для водителя объект вбоковой 
или задней «мертвой» зоне, на зеркале 
заднего вида с соответствующей стороны 
загорается сигнальная лампа.

Система помощи при выезде с парковки 
задним ходом (Rear Cross Traffi  c Alert – 
RCTA)
RCTA использует датчики-радары 
системы мониторинга «слепых» зон 
при движении задним ходом, преду-
преждая водителя об автомобилях, 
приближающихся сбоку. При обнару-
жении препятствия система активирует 
сигнализатор системы BSM на боковом 
зеркале и подает звуковой сигнал.
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Комфорт

Комфорт в деталях

Еще больше вместительности
Складная спинка заднего ряда сидений, разделенная в соотношении 
60:40*, может пригодиться для перевозки длинномерного багажа.

Поместится все 
Вместительный багажник 
Toyota Camry – один из самых 
больших в классе. Полезный 
объем в 506* литров всегда 
к Вашим услугам.

ВИП-комфорт заднего пассажира 
Задние сиденья Toyota Camry обеспечивают истинно премиаль-
ный комфорт. К Вашим услугам подогрев дивана и электропри-
вод угла наклона его спинки, блок управления индивидуальными 
настройками климат-контроля и музыкальной системы.

Ваша личная территория 
Оснащенная электроприводом солнцезащитная шторка 
заднего стекла управляется как пассажирами заднего 
ряда, так и водителем. Кроме того, шторками оснащены 
и стекла задних дверей. * В зависимости от комплектации.
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Комплектации

БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ ВЫБОРУ КОМПЛЕКТАЦИЙ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ, 
КАК БУДЕТ ОСНАЩЕН САЛОН ВАШЕЙ TOYOTA CAMRY.Ваш оптимальный выбор
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Аксессуары

ХОТИТЕ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ПОДЧЕРКНУТЬ СТИЛЬ И СТАТУС СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ? 
КОЛЛЕКЦИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ TOYOTA СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА 
ДЛЯ TOYOTA CAMRY И ОТЛИЧАЕТСЯ БЕЗУПРЕЧНЫМ ВКУСОМ И КАЧЕСТВОМ ИCПОЛНЕНИЯ.

Аксессуары

1. Дефлекторы боковых окон 
Максимум наслаждения ездой с открытыми окнами 
и минимум ветра в салоне. Для передних и задних окон.

2. Защитная накладка на задний бампер
Элегантная накладка из нержавеющей стали с матовым 
покрытием защитит задний бампер при погрузке 
и выгрузке вещей из багажника.

3. Брызговики 
Благодаря своей продуманной форме брызговики 
оберегают кузов автомобиля от воды, грязи и камней 
из-под передних и задних колес.

4. Дефлектор капота
Почти незаметный дефлектор на передней кромке капота 
эффективно отводит от лобового стекла воду, грязь 
и камни в набегающем воздушном потоке.

5. Защитные «уголки» для бамперов
Стильные черные накладки уберегут углы переднего 
и заднего бамперов от случайных царапин.

6. Подсветка в дверях
Световая проекция эмблемы Camry на землю 
включается при открывании двери и освещает 
окружающее пространство.

7. Накладки на пороги с подсветкой
Алюминиевые накладки со светящейся эмблемой придают 
интерьеру неповторимый стиль и защищают пороги.

8. Резиновые коврики 
Предохраняют ковровое покрытие салона от износа 
и загрязнений. Доступны в черном и бежевом цветах. Коврик 
водителя снабжен противоскользящими креплениями.

9. Коврик багажного отсека
Изготовлен из износостойкого гибкого пластика 
с нескользящим покрытием и снабжен практичными 
бортиками. Защищает ковровое покрытие багажного 
отсека.

10. Точка доступа Toyota
Интернет через Wi-Fi в салоне автомобиля для Ваших 
телефонов, планшетов и ноутбуков. Подключение до 
5 устройств. Требуется SIM-карта оператора на Ваш выбор.

Свяжитесь с Вашим официальным дилером Toyota, чтобы 
получить подробную информацию о полном ассортименте 
аксессуаров. 

4
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Цвета кузова

040 Белый 070 Жемчужно-белый* 1H2 Темно-серый «металлик»

1F7 Серебристый «металлик» 1H1 Серый «металлик» 218 Черный «металлик»

Цвета кузова

* Краска с эффектом «перламутр».
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Диски и обивка салона

Колесные диски 
и варианты обивки салона

1.  16-дюймовые легкосплавные диски

2.  17-дюймовые легкосплавные диски

Черная тканевая обивка

Черная кожаная обивка

Бежевая кожаная обивка

1  

2  
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Характеристики

Технические характеристики
ДВИГАТЕЛИ 2,0-литровый двигатель Dual VVT-iW 

6-ст. АКП
2,5-литровый двигатель Dual VVT-i 
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i 
6-ст. АКП

Количество и расположение цилиндров 4, рядное 4, рядное 6, V-образное

Клапанный механизм DOHC, 16-клапанный Dual VVT-iW DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i DOHC, 24-клапанный Dual VVT-i

Рабочий объем, см 1998 2494 3456

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 86,0 х 86,0 90,0 х 98,0 94,0 х 83,0

Степень сжатия 9,8 10,4 10,8

Максимальная мощность, л. с. при об/мин 150 при 6500 181 при 6000 249 при 6200

Максимальная мощность, кВт при об/мин 110 при 6500 133 при 6000 183 при 6200

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 199 при 4600 231 при 4100 346 при 4700

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2,0-литровый двигатель Dual VVT-iW 
6-ст. АКП

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i 
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i 
6-ст. АКП

Максимальная скорость, км/ч 210 210 210

0 –100 км/ч, с 10,4 9 7,1

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передняя дисковые, вентилируемые (ø 296 х 28 мм)

Задняя дисковые, невентилируемые (ø 281 х 10 мм)

Системы активной безопасности и управления динамикой ABS (антиблокировочная система тормозов)
EBD (электронная система распределения тормозного усилия)

BAS (усилитель экстренного торможения)
VSC (система курсовой устойчивости)*

AКП = автоматическая коробка передач
* Система VSC имеет функцию отключения (VSC off ).

AКП = автоматическая коробка передач
 *  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.
** Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2,0-литровый двигатель Dual VVT-iW 
6-ст. АКП

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i 
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i 
6-ст. АКП

Расход топлива*, л/100 км

Смешанный цикл 7,2 7,8 9,3

Загородный цикл 5,6 5,9 7

Городской цикл 10 11 13,2

Тип топлива бензин с октановым числом 91 и выше бензин с октановым числом 91 и выше бензин с октановым числом 95 и выше

Емкость топливного бака, л 70

Содержание CO в отработавших газах**, г/км

Стандарт токсичности отработавших газов Евро IV

Смешанный цикл 168 183 215

Загородный цикл 130 140 162

Городской цикл 232 259 306
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Характеристики

Технические характеристики

14
80

 м
м

1575 мм

1825 мм

2775 мм

4850 мм

990 мм 1565 мм

1825 мм

1085 мм

ПОДВЕСКА 2,0-литровый двигатель Dual VVT-iW 
6-ст. АКП

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i 
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i 
6-ст. АКП

Передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка Макферсон, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

 *  В зависимости от комплектации.

ПАРАМЕТРЫ МАССЫ 2,0-литровый двигатель Dual VVT-iW 
4-ст. АКП

2,5-литровый двигатель Dual VVT-i 
6-ст. АКП

3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i 
6-ст. АКП

Снаряженная масса, кг (с водителем) 1455–1465 1530–1550 1615

Максимальная масса автомобиля, кг 2100 2100 2100

Допустимая масса прицепа без тормозов, кг
буксировка прицепа не предусмотрена

Допустимая масса прицепа с тормозами, кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры кузова

Длина, мм 4850

Ширина, мм 1825

Высота, мм 1480

Колея передних колес, мм 1575

Колея задних колес, мм 1565

Передний свес, мм 990

Задний свес, мм 1085

Колесная база, мм 2775

Дорожный просвет, мм 160

Минимальный радиус разворота – по колесам, м 5,5

Внутренние размеры и объемы

Длина салона, мм 2080

Ширина салона, мм 1525

Высота салона, мм 1210

Объем багажного отделения, л 483/506*

Емкость топливного бака, л 70

2928



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

Для ознакомления с Toyota 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.

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. 

Служба клиентской поддержки Toyota: 8-800-200-57-75




