RAV4

БЫВАЕТ ДИЗАЙН
И БЫВАЕТ

СТИЛЬ

ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН С ХАРАКТЕРОМ
НАСТОЯЩЕГО ВНЕДОРОЖНИКА
RAV4 — это внедорожник с отличными ходовыми качествами
и красивым дизайном. Совмещая в себе внушительный вид
настоящего внедорожника и отточенный динамический
стиль, RAV4 демонстрирует элегантный городской дизайн.
Крепкое и красивое телосложение RAV4 привлекает внимание
элегантными светодиодными фарами спереди, напористым
силуэтом в профиль и уникальными светодиодными задними
фарами, которые вместе создают индивидуальный и изящный
вид. RAV4 выглядит и ездит как внедорожник, чувствуя себя
в городе как дома.
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БЫВАЕТ ГИБРИД
И БЫВАЕТ

ГИБРИД

ГИБРИД TOYOTA
ГИБРИДНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК,
СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ДОРОГ И ВСЕХ ГОРОДОВ
Мощный 2,5-литровый двигатель RAV4 Hybrid Dynamic Force
обеспечивает незаурядную динамику без компромиссов. Он дает
вам уверенность в любой ситуации на дороге — на скоростных
трассах и перегруженных городских улицах с ограничениями
выбросов и сложными дорожными условиями. А благодаря
самозаряжающейся гибридной технологии вы также получаете
исключительный запас хода и все преимущества электрической
мощности, такие как бесшумная езда и повышенная экономичность,
без неудобств.
На RAV4 вы можете легко ездить в городе и за городом, забыв
о компромиссах.
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БЫВАЕТ УПРАВЛЯЕМОСТЬ
И БЫВАЕТ

УВЕРЕННОСТЬ
RAV4 ЕЗДИТ НЕ ТАК, КАК ДРУГИЕ,
ПОТОМУ ЧТО ОН УСТРОЕН ПО-ДРУГОМУ
RAV4 является примером бескомпромиссного баланса просторности,
плавности хода, мощности и проходимости. Благодаря инновационной
платформе TNGA* инженерам удалось снизить вес и центр тяжести
автомобиля, повысив жесткость шасси и улучшив обзор водителя.
В результате RAV4 стал более легким в управлении и более приятным
в вождении. Платформа также дала дизайнерам больше свободы
для создания стильного автомобиля, в котором стало еще больше
места для пассажиров и багажа.
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в котором вы можете ехать куда угодно стильно, безопасно и
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ГИБРИД FWD / AWD-i
2,5 л Hybrid Dynamic Force e-CVT
Мощность 218 / 222 л. с. DIN
Расход топлива* 5,7-5,8 л/100 км
Выбросы CO2* 129-131 г/км
Разгон 0-100 км/ч за 8,1 с
Предлагается во всех комплектациях,
кроме Standard
БЕНЗИН FWD / AWD
2,0 л бензин 6 M/T или Multidrive S
Мощность 173 л. с. DIN
Расход топлива* 7,1-7,5 л/100 км
Выбросы CO2* 160-171 г/км
Разгон 0-100 км/ч за 9,8 с
Предлагается во всех комплектациях,
кроме Style

ДВИГАТЕЛИ

БЫВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ
И БЫВАЕТ

МОЩНОСТЬ

БЕСКОМПРОМИССНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ,
ЭКОНОМИЧНОСТИ И НИЗКОГО УРОВНЯ ВЫБРОСОВ
R AV4 с революционным 2,5-литровым двигателем H ybrid
D y n a m i c Fo r c e п о д т в е р ж д а е т с в о е л и д е р с т в о н а р ы н к е
внедорожников. Он предлагается с интеллектуальной
системой полного привода (AWD-i),показывающей впечатляющие
характеристики как на дорогах, так и на бездорожье. Благодаря
способности RAV4 автоматически адаптироваться к изменяющимся
у с л о в и я м в ож д е н и я , в а м н е п р и д е т с я б ук с о в а ть в сн е гу,
грязи, на крутых склонах и даже при прохождении поворотов на скорости.

Переключатель режима вождения
Режим Eco помогает экономить, режим
Sport захватывает дух, режим Normal
подходит для повседневных поездок. А на
сложной местности просто нажмите Trail,
и ваш автомобиль продолжит движение
благодаря системе AWD-i, даже если
только два колеса имеют сцепление.

При этом вам предлагается широкий выбор. Вы можете выбрать
впечатляющий 2,5-литровый Hybrid Dynamic Force или мощный 2,0-литровый
бензиновый двигатель с прямым впрыском, передний или полный привод.
Что бы вы ни выбрали, можете даже не сомневаться, что ни один другой
внедорожник не обладает таким же исключительным балансом мощности,
экономичности и настоящего удовольствия от вождения, как RAV4.
* Комбинированный цикл WLTP.
M/T = Механическая коробка передач
Multidrive S = Бесступенчатая коробка передач
e-CVT = Бесступенчатая коробка передач с электронным управлением
FWD = Передний привод AWD/AWD-i = Полный привод
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЫВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
И БЫВАЕТ

ДУШЕВНОЕ
СПОКОЙСТВИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШАЮТ
БЕЗОПАСНОСТЬ — НА БОРТУ И ЗА БОРТОМ

RAV4 оснащен широким спектром современных систем безопасности, которые
помогут вам управлять автомобилем с большей уверенностью. Пакет систем
Toyota Safety Sense расширен за счет новых, еще более умных функций, поэтому
автомобиль теперь способен помогать вам еще больше. В этот пакет входят
системы помощи, такие как система предупреждения столкновений, способная
видеть велосипедистов и другие транспортные средства; система обнаружения
пешеходов в ночное время; адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном
и cистемoй удержания полосы движения. Но даже не сомневайтесь, автомобиль
всегда остается под вашим контролем.
Важно отметить, что Toyota Safety Sense предлагается в составе стандартного
оснащения во всех моделях RAV4. Поскольку для нас важна ваша безопасность,
мы не предлагаем системы безопасности дополнительно — только стандартно.

Система
Система
предупреждения
предупреждения
столкновений
столкновений
с функцией
с функцией
обнаружения
обнаружения
велосипедистов
пешеходов в ночное
время

Адаптивный
Интеллектуальный Система удержания
круиз-контроль адаптивный
полосы движения
с полным
круиз-контроль
(LTA)
диапазоном
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САЛОН

БЫВАЕТ ОТЛИЧИЕ
И БЫВАЕТ

ИЗЯЩЕСТВО
ПРЕВОСХОДНАЯ КАБИНА
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ ОТДЕЛКИ
Центральное место в кабине RAV4 занимают широкая центральная
консоль и новая современная приборная панель. В дизайне салона
гармонично сочетаются простота и высокие технологии, в то
время как прочная конструкция кузова сообразна продуманной
компоновке салона.
Инновационные технологии прекрасно вписываются в чистые
линии кабины, создавая атмосферу истинной изысканности, где
в центре внимания расположен 8-дюймовый мультимедийный
сенсорный экран, и с хорошо продуманными бонусами, такими как
скрытые места хранения. RAV4 призван дарить новые ощущения,
чтобы каждая поездка была в радость.
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БЫВАЕТ НЕ ТЕСНО
И БЫВАЕТ

ПРОСТОРНО

ПРОСТОРНАЯ КАБИНА
И ПРОСТОРНЫЙ САЛОН
Великолепная обзорность и высокое положение водителя в
RAV4 сочетаются с комфортом действительно впечатляющей
кабины. Просторный салон с легкодоступными местами
для хранения создает расслабляющую и практичную
обстановку. На широком заднем сиденье пассажирам не
придется толкаться плечами, а перед ним предостаточно
места для ног. Длинное и широкое багажное отделение
имеет полностью ровный пол без порожков и неровностей,
что позволяет легко загружать и выгружать громоздкий
багаж.
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БЫВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И БЫВАЕТ

ACTIVE

КОМПЛЕКТАЦИИ STANDARD И ACTIVE
Standard комплектация – ваш исходный вариант RAV4 с набором стандартных
функций. Всё самое необходимое в одном бескомпромиссном пакете.

Показана комплектация Active
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Показана комплектация Active (Hybrid)

КОМПЛЕКТАЦИИ

Приборная панель Active (Hybrid)

Комплектация Standard (кроме Hybrid)
Стандартное оснащение
— Серебристые стальные диски 17" с серебристыми
колпаками 225/65R17
— Светодиодные фары ближнего и дальнего света
(Bi-LED) параболического типа
со светодиодными дневными ходовыми огнями
— Электрические боковые зеркала с обогревом
— Кожаный руль (3-спицевый)
— Кондиционер с ручным управлением
— Датчик освещенности
— Электрические стеклоподъемники
— Стеклоочиститель с антиобледенителем
— Черная тканевая обивка сидений
— Обогрев передних сидений
— Мультимедийная система Toyota Touch® 2 с дисплеем 7"
— Цветной информационный экран TFT 4,2"
— Toyota Safety Sense
Комплектация Active
Стандартное оснащение (в дополнение к Standard)
— Легкосплавные диски 17" 225/65R17 (5 спиц)
— Рейлинги
— Камера заднего вида
— Кнопка пуска двигателя (только Hybrid)
— Автоматический кондиционер на две зоны (только Hybrid)
— Выбор режима движения по бездорожью TRAIL
(только Hybrid AWD-i)
Подробная информация об оснащении на с. 38—47
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Комплектация Luxury
Стандартное оснащение (в дополнение к Active)
— Руль и сопла стеклоомывателя с обогревом
— Датчик дождя
— Задние парковочные датчики
— Цветной информационный экран TFT 7"
— Мультимедийная система Toyota Touch® 2 с дисплеем 8"
— Передний и задний бамперы под цвет кузова с
серебристой нижней защитой
— Кнопка пуска двигателя
— Электрохроматическое зеркало заднего вида
— Автоматический кондиционер на две зоны
Комплектация Luxury Plus
Стандартное оснащение (в дополнение к Luxury)
— Легкосплавные диски 18" (5 спиц)
— Интеллектуальная система доступа в автомобиль и
запуска двигателя
— Электрическая багажная дверь
— Обивка сидений кожей/Alcantara® с коричневой
декоративной строчкой
— Тонированные стекла
— Беспроводное зарядное устройство для мобильного
телефона
Подробная информация об оснащении на с. 38—47.

Беспроводное зарядное устройство
для телефона в Luxury Plus
18

Показана комплектация Luxury (Hybrid)

КОМПЛЕКТАЦИИ

БЫВАЕТ ПРАКТИЧНОЕ
И БЫВАЕТ

НЕЗАМЕНИМОЕ
КОМПЛЕКТАЦИИ LUXURY И LUXURY PLUS
В этой комплектации предлагается отличный баланс формы и функционала.
Это современный внедорожник, в котором есть всё необходимое плюс
выделяющийся дизайн.

Показана комплектация Luxury Plus
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БЫВАЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
И БЫВАЕТ

НЕЗАУРЯДНЫЙ
КОМПЛЕКТАЦИЯ STYLE
Если вы любите производить впечатление, вам подойдет комплектация
Style. В ней собрано множество потрясающих деталей, придающих RAV4
стильный городской вид.

Показана комплектация Style (Hybrid)
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КОМПЛЕКТАЦИИ

Комплектация Style
Стандартное оснащение (в дополнение
к Luxury Plus)
— Черные окрашенные легкосплавные
диски 18" (5 спиц)
— Черные окрашенные элементы
оформления кузова
— Светодиодные фары ближнего и дальнего света
(Bi-LED) со светодиодными модулями дневных
ходовых огней
— Черный потолок
— Электрически регулируемое водительское
сиденье
— Черная синтетическая кожа с синей
декоративной строчкой
— Двухцветный кузов
— Передние парковочные датчики

Показана модель Style AWD-i с аудиосистемой премиум-класса JBL из
дополнительного оснащения

Подробная информация об оснащении на с. 38—47
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Комплектация Premium
Стандартное оснащение
(в дополнение к Luxury Plus)
— Легкосплавные диски 19" (5 двойных спиц)
(только бензин)
— Светодиодные фары ближнего и дальнего света
(Bi-LED) со светодиодными модулями дневных
ходовых огней
— Передние парковочные датчики
— Электрически регулируемое водительское
сиденье с памятью настроек
— Кожаные сиденья (черные, бежевые или серые)
с контрастной декоративной строчкой
— Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go
— Монитор слепых зон обзора (BSM)
— Предупреждение о поперечном движении сзади
(RCTA)
Комплектация Premium Plus
Стандартное оснащение
(в дополнение к Premium)
— Электрический открывающийся панорамный
люк в крыше
— Открываемая бесконтактным способом
электрическая багажная дверь
— Антиобледенитель лобового стекла
— Обогрев задних сидений
— Вентиляция передних сидений
— Монитор панорамного вида
— Аудиосистема JBL Premium Sound, 9 динамиков,
цифровое радио (DAB+)
— Интеллектуальный парктроник (ICS)
— Предупреждение о поперечном движении сзади
(RCTA) с системой экстренного торможения
— Интеллектуальное зеркало заднего вида
— Лепестковые переключатели передач

Подробная информация об оснащении на с. 38—47

Показана комплектация Premium Plus AWD-i (Hybrid)
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КОМПЛЕКТАЦИИ

Б Ы В А Е Т Э Л Е ГА Н Т Н О С Т Ь
И БЫВАЕТ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
КОМПЛЕКТАЦИИ PREMIUM И PREMIUM PLUS
Превосходные комплектации Premium и Premium Plus поднимают
изящество RAV4 на новую высоту и прекрасно подойдут тем, кто хочет
только самого лучшего. В исключительном RAV4 прекрасно всё —
и форма, и содержание.

Показана комплектация Premium Plus (Hybrid)
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СОЗДАЙТЕ

СВОЙ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ГИБРИДА
Аксессуары позволяют адаптировать RAV4 под свой образ
жизни и повышают ценность вашего автомобиля.

С износостойкими и практичными
текстильными ковриками (1) ваш
RAV4 будет всегда выглядеть как
новый.

1

Алюминиевые накладки на пороги
(2) защищают лакокрасочное
покрытие порогов от царапин и
следов, улучшая их эстетический вид.
Багажная сетка удерживает багаж на
месте во время движения.

3

2

Алюминиевые накладки на пороги и
текстильный коврик

24

Багажная сетка

АКСЕССУАРЫ

7

4
5

ЗАЩИТА ДЛЯ ВАШЕГО RAV4
Брызги грязи и камни не испортят внешний вид вашего RAV4
с передними и задними брызговиками (4).
Боковая ступень (5) помогает легко добраться до багажa		
на крыше, повышает практичность и привлекательность
вашего автомобиля.

2

6

Защитная пластина заднего бампера (6) защищает
лакокрасочное покрытие багажного отделения и является
стильным элементом дизайна вашего RAV4.
Благодаря специальному нескользкому коврику багажного
отделения (7) с таким же шестиугольным оформлением,
что и в салоне, багаж всегда будет оставаться именно там,
где вы его положили.
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ВЫДЕЛЯЮЩИЙСЯ СТИЛЬ
Хромированная нижняя накладка на дверь багажного
отделения (1) станет стильным акцентом на передней
части вашего автомобиля.
Хромированные боковые молдинги на уровне
порогов (2) — это элегантные и неброские детали,
повторяющие боковые контуры вашего автомобиля.

1

2
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АКСЕССУАРЫ
5
4

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
Съемный фаркоп (3) имеет прочную
антикоррозийную поверхность, он легко
устанавливается и снимается.
Алюминиевые поперечины на крышу (4)
позволяют перевозить больше багажа и оснащены
механизмом быстрого крепления Toyota,
что позволяет комбинировать их с другими
аксессуарами для транспортировки.
3

Лыжный бокс Motion 800 (5) вмещает два
сноуборда или до четырех пар лыж в зависимости
от размера. Если же вы не катаетесь на лыжах (или
в летний период), бокс можно использовать как
дополнительное пространство для багажа.

Показаны лишь некоторые аксессуары из нашего широкого ассортимента. Для этого дополнительного уровня безопасности можно заказать
систему помощи при парковке Toyota и/или детское автомобильное кресло, а также систему навигации Toyota. Кроме того, не стоит забывать
о таких практичных и удобных вещах как багажный бокс или пепельница.
Полный ассортимент аксессуаров см. на веб-сайте Toyota.
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040 Pure White

1G3 Ash Grey*

6X3 Urban Khaki

28

070 Pearl White §

218 Attitude Black*

8W9 Cyan Splash*

1D6 Zircon Silver*

3T3 Tokyo Red §

8X8 Midnight Blue*

ЦВЕТА КУЗОВА

2QJ Pearl White § с крышей** Attitude Black*

БЫВАЕТ КРАСИВО
И БЫВАЕТ

ПРИТЯГАТЕЛЬНО

2QY Zircon Silver* с крышей** Attitude Black*

RAV4 предлагается в широком спектре цветов кузова —
от чисто белого Pure White до харизматичного синего
Midnight Blue. А в комплектации Style можно заказать
глянцевую черную крышу, красиво контрастирующую с
одним из четырех цветов кузова.
2QZ Ash Grey* с крышей** Attitude Black*

§
* Краска «металлик».
Перламутровая краска.
** Только в комплектации Style.

2RA Midnight Blue* с крышей** Attitude Black*
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БЫВАЕТ СТИЛЬ
И БЫВАЕТ

ВОСТОРГ

На выбор предлагается потрясающая линейка колес
размером от 17" до 19", и все они идеально дополнят
внешний вид RAV4.

Серебристые стальные диски 17"
с серебристыми колпаками (6 спиц)
Стандартное оснащение
Standard

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДИСКИ
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Показана комплектация Style

Серебристые легкосплавные
диски 17" (5 спиц)
Дополнительное оснащение
во всех комплектациях

КОЛЕСА

Серебристые легкосплавные
диски 17" (5 спиц)
Стандартное оснащение
Active, Luxury

Серебристые легкосплавные
диски 18" (5 двойных спиц)
Дополнительное оснащение
во всех комплектациях

Серебристые легкосплавные
диски 18" (5 спиц)
Стандартное оснащение
Luxury Plus и Hybrid Premium,
Hybrid Premium Plus

Черные легкосплавные
диски 18" (5 двойных спиц)
Дополнительное оснащение
во всех комплектациях

Черные окрашенные
легкосплавные диски 18" (5 спиц)
Стандартное оснащение Style

Легкосплавные диски 18"
с механической обработкой
(5 двойных спиц)
Дополнительное оснащение
во всех комплектациях

Серебристые легкосплавные
диски 19" (5 двойных спиц)
Стандартное оснащение
бензиновых моделей Premium,
Premium Plus

Серебристые легкосплавные
диски 19" (15 спиц)
Дополнительное оснащение
во всех комплектациях

31

БЫВАЕТ КАЧЕСТВО
И БЫВАЕТ

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
Широкий выбор вариантов отделки салона включает ткань,
синтетическую и натуральную кожу в трех цветах. Чтобы
вы ни выбрали, комфорт и стиль гарантированы.

Черная ткань
Стандартное оснащение
Standard, Active и Luxury

Alcantara®
и кожа с коричневой
декоративной строчкой
Стандартное оснащение
Luxury Plus

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВАРИАНТЫ
ОТДЕЛКИ
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Показаны комплектации Premium или Premium Plus

ОБИВКА СИДЕНИЙ

Черная синтетическая
кожа с синей декоративной
строчкой
Стандартное оснащение
Style

Коричневая и черная кожа
Дополнительное оснащение
во всех комплектациях

Черная кожа
Стандартное оснащение
Premium, Premium Plus

Бежевая кожа
Стандартное оснащение
Premium, Premium Plus

Серая и черная кожа
Дополнительное оснащение
во всех комплектациях

Светло-серая кожа
Стандартное оснащение
Premium, Premium Plus

Черная кожа с серыми кантами
и декоративной строчкой
Дополнительное оснащение
во всех комплектациях
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2,5 л Hybrid
Dynamic Force
e-CVT FWD

ХАРАКТЕРИСТИКИ
2,5 л Hybrid
Dynamic Force
e-CVT AWD-i

2,0 л бензин
6 M/T FWD

2,0 л бензин
M/D S FWD

2,0 л бензин
6 M/T AWD

2,0 л бензин
M/D S AWD

Рекомендуемое топливо

95 или выше (октан)

95 или выше (октан)

95 или выше (октан)

95 или выше (октан)

95 или выше (октан)

95 или выше (октан)

Объем топливного бака, л

55

55

55

55

55

55

EURO 6AM

EURO 6AM

EURO 6AM

EURO 6AM

Выбросы выхлопных газов (Регламент ЕС 715/2007 с дополнением EU2018/1832AM)
Класс Euro

EURO 6AM

EURO 6AM

Угарный газ (СО), мг/км

175,1

169,2

375,1

317,2

390,0

288,2

Углеводороды (THC), мг/км

17,2

17,3

13,5

21,4

14,3

16,8

Углеводороды (NMHC), мг/км

14,3

14,3

10,6

17,8

13,2

13,7

Оксиды азота (NOx), мг/км

3,0

2,8

12,4

8,7

10,4

8,7

Твердые частицы дыма, мг/км

0,13

0,15

0,31

0,16

0,36

0,25

Уровень шума проезжающего
автомобиля, дБА

69,0

69,0

69,0

70,0

69,0

70,0

Расход топлива (Регламент EC 2017/1153 в редакции EU 2018/1832AM)
Комбинированный по WLTP, л/100 км

5,7

5,7—5,8

7,1

7,1—7,2

7,5

7,2—7,3

Низкий, л/100 км

5,5—5,6

6,0—6,1

8,7

8,3—8,5

9,3

9,1—9,3

Средний, л/100 км

4,8

4,9

6,9

6,7—6,9

7,4

7,2—7,4

Высокий, л/100 км

5,0—5,1

5,0

6,2

6,1—6,2

6,6

6,2—6,3

Сверхвысокий, л/100 км

6,8

6,8

7,4—7,5

7,6—7,8

7,7—7,8

7,4—7,5

161—162

160—163

170—171

164—166

Углекислый газ, CO2 (Регламент EC 2017/1153 в редакции EU 2018/1832AM)
Комбинированный по WLTP, г/км

129

130—131

Низкий, г/км

125—126

137—138

198

189—192

210

207—211

Средний, г/км

109

110—111

156

153—156

167

163—167

Высокий, г/км

114—115

114—115

140—141

138—140

149

140—143

Сверхвысокий, г/км

154—155

154—155

167—169

173—176

175—176

167—170

Расход топлива и выбросы CO2 измерены на представительной серийной модели в контролируемых условиях согласно требованиям нового Регламента WLTP EC 2017/1151 с дополнениями
и поправками. Для каждой отдельной конфигурации автомобиля можно вычислить окончательный расход топлива и значения CO2 с учетом заказанного дополнительного оснащения.
Расход топлива и выбросы CO2 вашего автомобиля могут отличаться от измеренных или рассчитанных значений и зависят от характера вождения и прочих факторов (дорожные условия,
плотность движения, состояние автомобиля, давление в шинах, загрузка, число пассажиров и пр.). Подробнее о новой методике испытаний WLTP см. на странице:
https://ru.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light или https://ru.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

2,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

2,0 л бензин
6 M/T

2,0 л бензин
M/D S

Код двигателя

A25A-FXS

M20A-FKS

M20A-FKS

Число цилиндров

4 в ряд

4 в ряд

4 в ряд

Клапанный механизм

16 клапанов DOHC, VVT-iE (впуск),
VVT-i (выпуск)

16 клапанов DOHC, VVT-iE (впуск),
VVT-i (выпуск)

16 клапанов DOHC, VVT-iE (впуск),
VVT-i (выпуск)

Топливная система

Впрыск топлива

Впрыск топлива

Впрыск топлива

Объем, см³

2487

1987

1987

Диаметр и ход поршня, мм × мм

87,50 × 103,48

80,50 × 97,62

80,50 × 97,62

Коэффициент сжатия

14,0:1

13,0:1

13,0:1

Максимальная мощность, л. с. DIN

178

175

175

Максимальная мощность, кВт/об/мин

131/5700

129/6600

129/6600

Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин

221/3600—5200

208/4300—5200

208/4300—5200

Общая мощность гибридной системы, л. с. DIN

218/222*

Общая мощность гибридной системы, кВт

160/163*

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

2,0 л бензин
6 M/T

2,0 л бензин
CVT

Максимальная скорость, км/ч

180

190

190

Разгон от 0 до 100 км/ч, с

8,1/8,4*

9,8/9,9*

10,7/11*

ВЕС И МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА

2,5 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

2,0 л бензин
6 M/T

2,0 л бензин
M/D S

Общая полная масса, кг

2135/2225*

2050/2155*

2065/2155*

Снаряженная масса, кг

1590—1680/1645—1730*

1450—1555/1510—1610*

1480—1600/1560—1660*

Масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

800/1650*

2000

1500

Масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

750

750

750

e-CVT = Бесступенчатая коробка передач с электронным управлением
M/T = Механическая коробка передач
M/D S = Multidrive S, бесступенчатая коробка передач
* В зависимости от комплектация и/или привода.

FWD = Передний привод

AWD/AWD-i = Полный привод
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ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДВЕСКА

ТОРМОЗА

Спереди

MacPherson

Впереди

Вентилируемые диски, 2 цилиндра

Сзади

Двойная рычажная

Сзади

Вентилируемые диски, 1 цилиндр

РАЗМЕРЫ САЛОНА И БАГАЖНЫЙ ОБЪЕМ

5 дверей

ГАБАРИТЫ

5 дверей

Ширина салона, мм

1515

Длина кузова, мм

4600

Высота салона, мм

1210/1230*

Ширина кузова, мм

1855

Общая длина багажа, задние сиденья подняты, мм

1014

Высота кузова, мм

1685/1690*

Общая ширина багажа, мм

1499

Передняя колея, мм

1610

Общая высота багажа, мм

931

Задняя колея, мм

1640

Объем загрузки, м³

0,733

Передний свес, мм

925

Багажный объем по VDA до крышки багажного отделения
с поднятыми задними сиденьями, л

580

Задний свес, мм

985

Колесная база, мм

2690

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5 дверей

Радиус поворота — шина, м

11

ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 дверей

Минимальный дорожный просвет при движении, мм

190/195*

Угол съезда

20/20,5*

* В зависимости от комплектация и/или привода
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RAV4011_18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RAV4009_18

1685 мм

RAV401

1610 мм
1855 мм

985 мм

2690 мм
4600 мм

925 мм

1640 мм
1855 мм
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ОСНАЩЕНИЕ
КУЗОВ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Серебристые стальные диски 17" с серебристыми колпаками 225/65R17 (6 спиц)



–

–

–

–

–

–

Легкосплавные диски 17" 225/65R17 (5 спиц)

–





–

–

–

–

Легкосплавные диски 18" 225/60R18 (5 спиц)

–

–

–



–

Δ

Δ

Черные окрашенные легкосплавные диски 18" 225/60R18 (5 спиц)

–

–

–

–



–

–

Легкосплавные диски 19" 235/55R19 (5 двойных спиц)

–

–

–

–

–

ΔΔ

ΔΔ

Временное запасное колесо











ΔΔ

ΔΔ

Комплект для ремонта шины

–

–

–

–

–



Δ

Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) параболического типа
со светодиодными модулями дневных ходовых огней









–

–

–

Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) прожекторного типа
со светодиодными модулями дневных ходовых огней

–

–

–

–







Очистители фар















Передние противотуманные фары















Светодиодные задние фары















Светодиодный высокий стоп-сигнал















Передний и задний бамперы под цвет кузова с черной нижней защитой





–

–

–

–

–

Передний и задний бамперы под цвет кузова с серебристой нижней защитой

–

–





–





Δ

Передний и задний бамперы под цвет кузова/черные с серебристой нижней защитой

–

–

–

–



–

–

Черные молдинги на арках крыльев, порогах и в нижней части двери









–





Черные окрашенные молдинги на арках крыльев, порогах и в нижней части двери

–

–

–

–



–

–

Черная решетка радиатора





–

–

–

–

–

Темно-серая окрашенная решетка радиатора

–

–











Боковые зеркала под цвет кузова









–





Черные окрашенные боковые зеркала

–

–

–

–



–

–

–

*

*





Подсветка зоны дверей на боковых зеркалах
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–

–

ОСНАЩЕНИЕ

КУЗОВ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Электрические боковые зеркала с обогревом















Боковые зеркала с электроприводом















Автоматическое складывание боковых зеркал

–

–











Указатели поворота в боковых зеркалах















Дверные ручки под цвет кузова











–

–

Дверные ручки под цвет кузова и хромированные

–

–

–

–

–





Рейлинги на крышу

–













Задний спойлер















Хромированная рамка дверного окна









–





Черная рамка дверного окна

–

–

–

–



–

–

Вставка на багажной двери под цвет кузова





–

–

–

–

–

Серебристая вставка на багажной двери

–

–











Электрический открывающийся панорамный люк в крыше

–

–

–

–

–

–



Тонированные стекла

–

–

–









Антенна «акулий плавник»















Двойные выхлопные трубы















Двухцветный кузов

–

–

–

–



–

–

 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается

Только в гибридных моделях.
Кроме гибридных моделей.
* Только в составе пакета.

Δ

ΔΔ
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ОСНАЩЕНИЕ
САЛОН

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Система подсветки при посадке















Освещение нижней части салона

–

–











Голубая подсветка на передних подстаканниках

–

–

–

–







Голубая подсветка открытого лотка

–

–

–

–







Розетки 12 В спереди и сзади















Мягкая приборная панель с декоративной строчкой















Серебристая декоративная полоса на приборной панели















Серебристая и черная лакированная отделка центральной консоли















Подсветка багажного отделения















Уретановая отделка передних дверей





–

–

–

–

–

–

–

–

–

Пластиковая отделка задних дверей





–

Обивка передних дверей искусственной кожей

–

–











Мягкая отделка задних дверей

–

–











Подлокотники на передних дверях с отделкой из синтетической кожи















Серый потолок









–





Черный потолок

–

–

–

–



–

–

Текстильные коврики















Передняя индивидуальная подсветка















Задняя индивидуальная подсветка















Черные внутренние дверные ручки





–

–

–

–

–

Матовые хромовые внутренние дверные ручки

–

–











Водительский и пассажирский солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой















Передние и задние верхние дополнительные ручки















Только в гибридных моделях.
Кроме гибридных моделей.
* Только в составе пакета.

Δ

ΔΔ
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ОСНАЩЕНИЕ

КОМФОРТ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Кожаный руль (3-спицевый)















Подогрев руля

–

–











Руль с ручной регулировкой высоты и наклона















Центральный замок с дистанционным управлением















Автоматическая блокировка дверей с датчиком скорости































Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя

–

–

*

Кнопка пуска двигателя

–

Δ



Лепестковые переключатели передач

–

–

–

–

–

–



Сопровождение светом до двери















Электрическая багажная дверь

–

–

*







–

Открываемая бесконтактным способом электрическая багажная дверь

–

–

–

–

–

–




Беспроводное зарядное устройство для телефона

–

–

–







Зеркало заднего вида с ручной регулировкой





–

–

–

–

–

Электрохроматическое зеркало заднего вида

–

–











Интеллектуальное зеркало заднего вида

–

–

–

–

–

–



Кондиционер с ручным управлением



ΔΔ

–

–

–

–

–

Автоматический кондиционер на две зоны

–













Датчик дождя

–

–











Датчик освещенности















Передние парковочные датчики

–

–

–

*







Задние парковочные датчики

–

–











Автоматическая коррекция положения фар















Электронный стояночный тормоз















Электрические стеклоподъемники на передних окнах















Электрические стеклоподъемники на задних окнах















Защита от заедания электрических стеклоподъемников















Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания
и опускания на всех окнах















 = Стандарт

 = Дополнительно

Δ

− = Не устанавливается
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ОСНАЩЕНИЕ
КОМФОРТ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Стеклоочиститель с антиобледенителем









Антиобледенитель лобового стекла

–

–

–

–







–

*

Обогрев сопл стеклоомывателя

–

–













Предупреждение об уровне жидкости в стеклоомывателе





Обогрев заднего стекла























Переключатель режима вождения (ECO, Normal, Sport)















Выбор режима движения по бездорожью TRAIL

–



§§

§§

§§

§§

§§

§§

Выбор режима движения по бездорожью

–

–

◊

◊

–

◊

◊

Съемный фаркоп













**

Несъемный фаркоп













**

Система стоп/старт

ΔΔ

ΔΔ

ΔΔ

ΔΔ

–

ΔΔ

ΔΔ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Черная тканевая обивка сидений







–

–

–

–

Обивка сидений кожей/Alcantara® с коричневой декоративной строчкой

–

–

–



–

–

–

СИДЕНЬЯ

Черная спортивная синтетическая кожа с синей декоративной строчкой

–

–

–

–



–

–

Кожаные сиденья (черные, бежевые или серые)
с контрастной декоративной строчкой

–

–

–

–

–





Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты









–

–

–

Водительское сиденье с электрической регулировкой высоты

–

–

–

–







Водительское сиденье с электрическим сдвижным механизмом

–

–

–

–







Электрическая поясничная опора для водительского сиденья

–

–

–

–







Память настроек водительского сиденья

–

–

–

–

–





Обогрев передних сидений
















Обогрев задних сидений

–

–

–

–

–

*

Вентиляция передних сидений

–

–

–

–

–

*



Откидные задние сиденья















Раздельные складные задние сиденья 60:40















 = Стандарт
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 = Дополнительно

− = Не устанавливается

ОСНАЩЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Отделение для перчаток















Отделение в центральной консоли















Подлокотник на центральной консоли















Подстаканники спереди и сзади















Крючки для одежды















Карман на спинке сиденья на пассажирской стороне















Двухуровневое багажное отделение















Двухсторонний пол багажного отделения (ковер и пластик)















Складная крышка багажного отделения















МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Мультимедийная система Toyota Touch® 2 с дисплеем 7"





–

–

–

–

–

Мультимедийная система Toyota Touch® 2 с дисплеем 8"

–

–











Цветной информационный экран TFT 4,2" на комбинированном приборе





–

–

–

–

–

Цветной информационный экран TFT 7" на комбинированном приборе

–

–











Камера заднего вида

–













Статические подсказки на экране камеры заднего вида

–



–

–

–

–

–

Динамические подсказки на экране камеры заднего вида

–

–











Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go

–

–

–

–

–





Монитор панорамного вида

–

–

–

–

–

*



Радио















Интеграция мобильного телефона***















6 динамиков













–

Аудиосистема JBL Premium Sound, 9 динамиков, цифровое радио (DAB+)

–

–

–

–

*

*



Разъемы Aux-in и USB















Система громкой связи Bluetooth®















Кроме гибридных моделей.
* Только в составе пакета.
** Электрическая багажная дверь с функцией бесконтактного открывания без активации движением ноги.
*** Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay, Android Auto) предлагается стандартно в моделях.
§§
◊
Только в Hybrid AWD-i.
Только в бензиновых моделях с полным приводом.

ΔΔ
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ОСНАЩЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus















Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения
тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (ВА)















Удержание тормоза (BH) и вспомогательное торможение при столкновении (SCB)















Интеллектуальный парктроник (ICS)

–

–

–

–

–

*



Система помощи при поворотах (ACA)















Световая сигнализация экстренного торможения (EBS)















Система курсовой устойчивости (VSC)















Система помощи при трогании на подъеме (HAC)















Система помощи при спуске по склону (DAC)

–

–

§

§

–

§

§

Контроль за раскачиванием прицепа (TSC)















Монитор слепых зон обзора (BSM)

–

–

–

*

*





Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) с механической коробкой
передач

–

–

–

*

–



–

Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) с системой экстренного
торможения, с автоматической коробкой передач

–

–

–

*

*

*



Иммобилайзер















Активная
Toyota Safety Sense:
Система предупреждения столкновений (PCS)
с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов
Предупреждение о сходе с полосы (LDA) с коррекцией курса
и функцией предупреждения о раскачивании автомобиля
Система удержания полосы движения (LTA) (кроме M/T)
Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (iACC)
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)
Автоматический дальний свет (AHB)
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ОСНАЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

Вспомогательная система безопасности (SRS), 7 подушек















Система экстренного реагирования при авариях eCall















Натяжители и ограничители усилия















Система предупреждения о давлении в шинах















Детектор подушки безопасности переднего пассажира















Выключатель подушки безопасности переднего пассажира















Крепления ISOFIX















Детский замок















Пассивная

 = Стандарт

 = Дополнительно

− = Не устанавливается

* Только в составе пакета.
Только в бензиновых моделях с полным приводом и автоматической коробкой передач.

§
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ОСНАЩЕНИЕ
ПАКЕТЫ
Пакет Comfort:

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

–

–



–

–

–

–

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–



–

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя
Электрическая багажная дверь
Пакет Technology:
Монитор слепых зон обзора (BSM)
Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA)
для механической коробки передач
Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA)
с системой экстренного торможения для автоматической коробки передач
Передние парковочные датчики
Подсветка зоны дверей на боковых зеркалах
Интеллектуальный парктроник (ICS) для автоматической коробки передач
Пакет Technology Style:
Монитор слепых зон обзора (BSM)
Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA)
с системой экстренного торможения
Подсветка зоны дверей на боковых зеркалах
Интеллектуальный парктроник (ICS)
Пакет Technology Premium:
Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA)
с системой экстренного торможения
Интеллектуальный парктроник (ICS)
Монитор панорамного вида (PVM)
Аудиосистема JBL Premium Sound, 9 динамиков, цифровое радио (DAB+)
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ОСНАЩЕНИЕ

ПАКЕТЫ
Пакет All Weather:

Standard

Active

Luxury

Luxury Plus

Style

Premium

Premium Plus

–

–

–

–

–



–





























Антиобледенитель лобового стекла
Обогрев задних сидений
Вентиляция передних сидений
Пакет SUV:
Боковые ступени
Алюминиевые накладки на пороги
Защитная пластина из нержавеющей стали на бампер
Пакет Style:
Хромированные боковые молдинги на уровне порогов
Алюминиевые накладки на пороги
Хромированная нижняя накладка на дверь багажного отделения

 = Дополнительно

− = Не устанавливается
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RAV4. ПОЛНОЦЕННЫЙ ВНЕДОРОЖНИК. ПОЛНОЦЕННЫЙ
ГИБРИД. БЕЗ ПОЛУМЕР.
ru.toyota.ee
ru.toyota.lv

Сканируйте этот
QR-код, чтобы начать
знакомство с RAV4.
RU.TOYOTA.EE

RU.TOYOTA.LV

Насколько нам известно, вся информация в этой брошюре верна на момент передачи материалов в печать. Окончательные технические характеристики и оснащение можно узнать
в ближайшем представительстве. • Цвета кузова на фотографиях в этой брошюре могут немного отличаться от фактических. • Возможность считывания QR-кодов, представленных в этой
брошюре, зависит от используемого сканера. Toyota не несет ответственности, если ваше устройство не сможет считать QR-коды или маркеры интерактивного контента. • Toyota Baltic AS
оставляет за собой право изменять описание оснащения и технические характеристики без предварительного уведомления. • Запрещается воспроизведение этого издания без письменного
разрешения Toyota Baltic AS.

