
Toyota Hiace



Toyota Hiace. 
Надежность во всем

• Его надежность и неприхотливость особенно незаменимы  
как в поездках, так и при обслуживании

• Готов к работе в сложных климатических условиях благодаря 
отличному качеству сборки и продуманной конструкции

• Высокая крыша и просторный салон делают этот автомобиль 
удобным для пассажиров
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Салон Toyota Hiace оборудован удобными сиденьями на 11 пассажиров 
в стандартной комплектации.
• Сдвижная боковая дверь и широкий проем обеспечивают легкий вход 

и выход пассажиров
• Сиденья легко убираются, что позволяет увеличить пространство са-

лона для перевозки габаритных грузов
• Практичные и качественные материалы отделки

Вместительный и просторный 
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• Благодаря своим габаритам Toyota Hiace 
отлично маневрирует в городском  
потоке

• Система подвески комфортна и надежна 
даже при эксплуатации на дорогах с пло-
хим покрытием

Эффективность  
и надежность

Передняя подвеска:
независимая торсионная

Задняя подвеска:
зависимая рессорная с телескопическими 
амортизаторами
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Экономичность
Автомобиль Hiace выпускается с двумя двигателями: 
• дизельным двигателем объемом 3 л; 
• 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,7 л.
Соответствует стандарту Евро V по выбросам CO2.

Тип двигателя Мощность Максимальный 
крутящий моментРасход топлива*

3,0 л
Дизельный двигатель
L4, DOHC, D-4D, 5-ст. МКП

144 л. с. по стандарту DIN 300/1200–2400 
Н·м при об/мин

8,7 л / 100 км  
в смешанном цикле

2,7 л
Бензиновый двигатель
L4, DOHC, распределенный впрыск 5-ст. МКП

160 л. с. по стандарту DIN 241/3800  
Н·м при об/мин

 нет данных

*  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.
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Сдвижные задние окна с обеих сторон 
микроавтобуса

Комфортная посадка/высадка пассажиров 
благодаря высокой крыше салона и сдвижной двери

Подъемная дверь обеспечивает удобный доступ  
в заднюю часть салона

Все для эффективной эксплуатации
Все необходимое для эффективной эксплуатации и комфортных 
поездок уже включено в стандартную комплектацию Toyota Hiace.

Для большего комфорта в дороге предусмотрена 
аудиосистема СD/MP3/WMA

Наклон рулевого колеса может изменяться  
в зависимости от предпочтений водителя

Кондиционер и отопитель для кабины и салона. 
Теперь управление климатом стало еще удобнее
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Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира переднего сиденья Антиблокировочная система тормозов (ABS) 

Системы безопасности
Toyota Hiace оборудован современными системами 
безопасности, которые помогают избежать неприятностей 
на дороге и обеспечивают комплексную защиту водителя 
и пассажиров.  

Противотуманные фарыРемни безопасности на всех пассажирских сиденьях
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Безопасность пассажиров во мно-
гом зависит от того, насколько 
удобно водителю. В Toyota Hiace 
предусмотрены:
• отличная эргономика рабочего 

места;
• руль с усилителем гарантирует 

большую маневренность при 
меньшем усилии;

• передние стеклоподъемники 
с электроприводом позволяют 
фиксировать оконные стекла 
в выбранном положении.

Легендарная надежность, отвечающий потреб-
ностям любого бизнеса модельный ряд и высо-
кая остаточная стоимость автомобилей делают 
марку Toyota оптимальным выбором для кор-
поративных клиентов. Приобрести надежные 
микроавтобусы Toyota Hiace Вы можете у Упол-
номоченных Дилеров/Уполномоченных Партне-
ров Тойота в России.

Приобретая Toyota Hiace для автопарка ком-
пании, Вы получаете возможность воспользо-
ваться преимуществами программы для кор-
поративных клиентов: помощь персонального 
менеджера*, специальное ценовое предложе-
ние, сокращенные сроки поставки заказанных 
автомобилей** и поставку до любого дилерского 
центра на территории России.

Компания Toyota стремится к тому, чтобы со-
трудничество Уполномоченных Дилеров/
Уполномоченных Партнеров Тойота с корпо-
ративными клиентами было как можно более 
эффективным и комфортным.

  *  Информацию о дилерских центрах, предоставляющих 
услугу «Персональный менеджер», уточняйте на сайте 
www.toyota.ru.

**  Возможность применения данных условий зависит от 
истории закупок корпоративного клиента, а также от 
моделей автомобилей, планируемых к приобретению. 
Подробности уточняйте у Вашего Дилера.

Рабочее место 
водителя

Ваш бизнес.  
Наша поддержка
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Технические характеристики
Двигатель
Код двигателя 2TR-FE 1KD-FTV
Рабочий объем, см3 2694 2982
Тип двигателя L4, DOHC, распределенный впрыск L4, DOHC, D-4D
Тип топлива Бензин с октановым числом 91 и выше Дизельное топливо
Клапанный механизм 4 клапана на цилиндр (16); система регулировки фаз 

газораспределения впускных и выпускных клапанов VVT-i
4 клапана на цилиндр (16)

Диаметр цилиндра на ход поршня, мм 95,0 x 95,0 96,0 x 103,0
Степень сжатия 9,6 : 1 16,0 : 1
Максимальная мощность, DIN л. с. при об/мин 160/4800 144/3400
Максимальная мощность, кВт при об/мин 118/4800 106/3400
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин 241/3800 300/1200–2400
Трансмиссия
Тип привода на задние колеса
Тип 5-ступенчатая механическая трансмиссия
Передаточные отношения:
I 4,313
II 2,330
III 1,436
IV 1,000
V 0,838
Передача заднего хода 4,220
Главная передача 4,300 3,727
Подвеска
Передняя Независимая торсионная на двойных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами
Амортизаторы Гидравлические амортизаторы
Тормозная система
Передние (размеры), мм Вентилируемые тормозные диски
Задние (размеры), мм Барабанные тормоза
Колеса и шины
Стандартная комплектация 195 R15C стальные колесные диски
Рулевое управление
Тип Шестерня — рейка, гидроусилитель руля
Передаточное отношение 20,84
Количество оборотов (между крайними положениями руля) 4,1
Минимальный диаметр поворота — по колесам, м 6,2
Кузов / габаритные размеры
Длина, мм 5380
Ширина, мм 1880
Высота, мм 2285

Колесная база, мм 3110
Колея передних колес, мм 1655
Колея задних колес, мм 1650
Передний свес, мм 1185
Задний свес, мм 1085
Дорожный просвет, мм 185
Внутренние размеры и объемы
Длина салона, мм 4250
Ширина салона, мм 1695
Высота салона, мм 1565
Емкость топливного бака, л 70
Масса
Полная масса транспортного средства, кг 3050 —
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч 155 150
0–100 км/ч, с 20,7 —
0–400 м, с 21,9 —
Расход топлива*, л/100 км
Расход топлива на скорости 90 км/ч в загородном цикле 11,5 —
Расход топлива в смешанном цикле — 8,7
Содержание CO2 в отработавших газах**, г/км
Стандарт токсичности отработавших газов Евро V Евро V
Смешанный цикл 280 —

  *  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 (изменения от 2004/3/CE).

Цвета окраски кузова

058 Белый 1E7 Серебристый* 2JZ Окраска кузова в два тона:  
верхняя часть – жемчужно-белый, 
нижняя часть – золотистый**

593 Золотистый* 8P4 Темно-синий*

* Лакокрасочное покрытие «металлик». ** Лакокрасочное покрытие «перламутр».
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 Facebook.com/ToyotaRussia
 Instagram.com/ToyotaRussia
 Vk.com/ToyotaRussia
 Youtube.com/ToyotaRussia 01
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Для ознакомления с моделью Hiace
и получения дополнительной информации
Вы можете обратиться к ближайшему
Уполномоченному Дилеру/Уполномоченному
Партнеру Тойота, посетить наш сайт
www.toyota.ru или направить Ваш смартфон
или веб-камеру на QR-код.

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




