Новый Toyota Highlander

ЭКСТЕРЬЕР
НАДЕЛЁН
ХАРИЗМОЙ
Современные мегаполисы – средоточие произведений
инженерного искусства. Новый престижный полноразмерный
кроссовер по праву занимает ведущее место среди них.
Атлетичные и элегантные формы Toyota Highlander
производят сильное впечатление при каждой встрече с ним.
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ЭКСТЕРЬЕР
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ
ПРЕСТИЖ
Мужественность и изящество являются определяющими
факторами в дизайне обновлённого полноразмерного
кроссовера. Атлетичный силуэт, подчёркнутый яркой оптикой –
Toyota Highlander неподражаем во всех отношениях.
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ДВИГАТЕЛЬ

ДЕМОНСТРАЦИЯ
СИЛЫ
Обладатели огромной силы вызывают неподдельное
уважение. Новый мощный, экономичный и технологически
продвинутый двигатель объёмом 3,5 литра в паре
с 8-ступенчатой АКПП наделяет Toyota Highlander
великолепными динамическими характеристиками
и абсолютной уверенностью в движении.
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НЕ ТЕРЯЕТ
САМООБЛАДАНИЯ
Стойких характером трудно вывести из равновесия.
Современные технологии позволяют Toyota Highlander
сохранять самообладание в любой ситуации. Интегрированная
система динамического управления (IDDS) обеспечивает
эффективную совместную работу полного привода, системы
курсовой устойчивости и рулевого управления, гарантируя
максимально уверенное движение по заданной траектории.

ТЕХНОЛОГИИ
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM
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ТЕХНОЛОГИИ

УВЕРЕННОСТЬ
3600
Инновации позволяют статному Toyota Highlander
чувствовать себя свободно даже на узких улицах
города. Благодаря четырём камерам панорамного
обзора парковка в ограниченном пространстве
не вызовет у вас никаких трудностей.
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ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
В ЛУЧШЕМ СВЕТЕ
Сияние фар ярко выделяет Toyota Highlander среди огней
большого города. Светодиодные дневные ходовые огни
в новом дизайне подчёркивают массивность и строгость
передней части кузова.

ЭКСТЕРЬЕР
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ИНТЕРЬЕР

МНОГОЕ ВОЗЬМЁТ
НА СЕБЯ
Наслаждайтесь жизнью во всём её разнообразии.
Вместительный багажник полноразмерного кроссовера
Toyota Highlander обеспечит вас пространством,
отвечающим любым вашим требованиям. Открывайте
дверь багажника на установленную высоту одним нажатием
кнопки благодаря электроприводу с функцией памяти.
При необходимости сложите третий и второй ряд сидений,
и в вашем Toyota Highlander свободно поместятся даже
крупногабаритные предметы.
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КАЖДАЯ ВАША
ПОЕЗДКА – ЛУЧШАЯ
Буквально каждая деталь интерьера подчинена главному
правилу – пребывание за рулём Toyota Highlander должно
приносить удовольствие. Высококачественные материалы
отделки, вентиляция сидений, электрорегулировки
положения спины и длины подушки, мягкая контурная
подсветка, вместительный бокс-подлокотник с двойной
сдвижной крышкой – каждый нюанс призван сделать
любую вашу поездку лучшей.

ИНТЕРЬЕР
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА
TOYOTA TOUCH 2® С НАВИГАЦИЕЙ

ЦВЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

АУДИОСИСТЕМА JBL
PREMIUM SOUND

НАВИГАЦИЯ

Мультимедийная система Toyota Touch 2 с навигацией включает в себя 8-дюймовый
сенсорный дисплей, высококлассную аудиосистему, навигационные карты
с регулярным обновлением в течение трёх лет*, онлайн-сервисы, контроль городского
трафика, спутниковую навигацию, функцию распознавания голосовых команд, режим
двойного экрана и совместима с USB-устройствами, IPod и смартфонами.

4,2-дюймовый информационный дисплей на панели приборов отображает
всю актуальную информацию об автомобиле. Находясь практически
всегда в поле зрения водителя, дисплей обеспечивает лёгкое восприятие
данных в любых условиях.

Детальная проработка расположения двенадцати динамиков
аудиосистемы премиум-класса обеспечивает превосходное
звучание, создавая эффект присутствия на концерте.

Отображение 3D-объектов и дорожной ситуации
в режиме реального времени.

* с момента покупки автомобиля
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ЛИЧНОЕ МЕСТО
КАЖДОГО
Просторный салон Toyota Highlander покоряет своим
благородством и исключительным уровнем комфорта. Здесь
нет места компромиссам ни на переднем, ни на задних рядах
сидений, где благодаря трёхзонному климат-контролю любой
пассажир может настроить подходящую ему температуру.
Каждый, кто займёт место рядом с вами, проведёт время
с гарантированным удовольствием.

ИНТЕРЬЕР
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ИНТЕРЬЕР

БОЛЬШАЯ РОЛЬ
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
Toyota Highlander готов поддержать вас в любой сфере
вашей жизни. Благодаря огромному пространству
и многофункциональности салон внушительного
семиместного кроссовера с лёгкостью подстроится
под ваши грандиозные планы на день.
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ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
БОКС-ПОДЛОКОТНИК

ШИРОКАЯ ПОЛКА
С МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ

ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА
САЛОНА

Между передними сиденьями находится вместительный боксподлокотник с отделениями для хранения вещей, в котором, если
сдвинуть сразу обе крышки, можно разместить даже небольшой
деловой портфель.

На широкой полке с мягким покрытием предусмотрен удобный доступ
к разъёмам мультимедийной системы автомобиля для подключения
смартфона и других электронных устройств.

Мягкая контурная подсветка интерьера в передней панели
и дверях создает роскошную и уютную атмосферу.
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ТЕХНОЛОГИИ
6
26

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПРИОРИТЕТЕ
С уверенностью следуйте к своей цели.
Инновационные технологии Toyota обеспечивают
высочайший уровень безопасности вашего движения.
Интеллектуальные системы активной безопасности
предупредят вас, если ситуация будет выходить
из-под вашего контроля.

1. Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля.
2. Система оповещения о непреднамеренном
пересечении дорожной разметки.
3. Система предупреждения об угрозе
фронтального столкновения с функцией
автоматического торможения.
4. Система автоматического переключения
дальнего света на ближний.
5. Система распознавания и информирования
водителя о дорожных знаках.
6. Система контроля и информирования
об усталости водителя.

Подробнее о системах активной безопасности
вы можете узнать в глоссарии.
27

ТЕХНОЛОГИИ
БЛАГОПРИЯТНЫЙ
ПРОГНОЗ НА ЗИМУ
Мороз не в силах заставить вас отказаться от
поездки. Пакет зимних опций обновлённого Toyota
Highlander, включающий обогрев лобового стекла,
рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений,
гарантирует комфорт при любых погодных условиях.

Подогрев руля

Подогрев
передних сидений

Дополнительный
электрический
отопитель салона
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Подогрев
боковых зеркал

Потолочные
воздуховоды
для второго ряда
сидений

Подогрев
задних сидений

Подогрев лобового
стекла в зоне
стеклоочистителей
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ЦВЕТА КУЗОВА

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ
И ВАРИАНТЫ ОБИВКИ
СИДЕНИЙ

19-дюймовые легкосплавные
колёсные диски (6 сдвоенных спиц)

070 Жемчужно-белый перламутр

1J9 Серебристый металлик

Чёрная
перфорированная кожа*

Бежевая
перфорированная кожа*

*Комбинация из натуральной и синтетической кожи
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1H1 Тёмно-серый металлик

6W4 Зелёный металлик

218 Чёрный металлик

8V5 Серо-голубой металлик

Коричневая
перфорированная кожа*
3T0 Тёмно-бордовый металлик

4W4 Коричневый металлик

3Q3 Тёмно-красный металлик
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Рабочий объём, см³
Количество и тип расположения цилиндров
Вид топлива
Максимальная мощность двигателя в л. с. (кВт) / при об/мин

Название модели

HIGHLANDER

КУЗОВ
Тип кузова

Универсал

Количество дверей

5

Количество мест

7

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин
Количество клапанов на цилиндр
Диаметр цилиндра, мм

3456
6, V-образно
Бензин с октановым числом 91 и выше
249 (183) / 5000-6600
356 / 4700
4
94

Ход поршня, мм

83

Степень сжатия

11.8:1

ТРАНСМИССИЯ
Тип привода

Длина, мм

4890

Ширина, мм

1925

Тип трансмиссии

Высота, мм

1770

Количество передач

Колёсная база, мм

2790

КОЛЁСА И ШИНЫ

Дорожный просвет, мм

200

Тип дисков

Передний свес, мм

980

Размер дисков

Задний свес, мм

1120

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Колея передних колёс, мм

1635

Усилитель руля

Колея задних колёс, мм

1650

Минимальный радиус разворота – по колёсам, м

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ И ОБЪЁМЫ

Бензиновый

Подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента,
с возможностью принудительного распределения крутящего момента 50:50
Гидромеханическая
8
Легкосплавные
245/55 R19
EPS (электрический усилитель руля)
5,9

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем багажного отделения при поднятом 3-м ряде сидений, л

269

Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек

8,8

Объем багажного отделения при сложенном 3-м ряде сидений, л

813

Максимальная скорость, км/ч

180

72

РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100КМ

Ёмкость топливного бака, л
МАССА
Снаряжённая, кг

Городской цикл, л

12,8

2110-2175

Загородный цикл, л

7,6

Полная, кг

2760

Смешанный цикл, л

9,5

Допустимая масса прицепа без тормозов, кг

700

СОДЕРЖАНИЕ CO2 В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ, Г/КМ

Допустимая масса прицепа с тормозами, кг

2000

ПОДВЕСКА
Передняя
Задняя
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Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Городской цикл

297

Загородный цикл

177

Смешанный цикл
Экологический класс

221
Евро 5
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Система помощи при спуске по склону (DAC).

Двигатель 3,5 V6 D-4S

Эта система снижает вероятность случайного
выезда автомобиля за пределы полосы движения.
При пересечении левой или правой
разделительной линии без включения указателя
поворота вы получаете предупреждающие
звуковой и визуальный сигналы.

При движении по крутому склону система DAC
изменяет тормозное усилие на отдельных колёсах
для поддержания стабильности автомобиля и скорости
движения в пределах от 5 до 7 км/ч. Система DAC
работает для передач переднего и заднего хода,
при этом водителю не нужно нажимать педали
акселератора или тормоза.

В новом мощном и эффективном 3,5-литровом бензиновом V6 с системой комбинированного впрыска D-4S
двойная система изменения фаз газораспределения Dual
VVT-i с технологией VVT-iW позволяет переходить на
экономичный цикл Аткинсона в режиме низких нагрузок.
А система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS) и интеллектуальная система управления
дроссельной заслонкой (ETCS-i) оптимизируют подачу
воздуха, повышая эффективность и крутящий момент
во всем диапазоне оборотов.

Активный круиз-контроль

Система курсовой устойчивости (VSC)

Активный круиз-контроль делает поездки
на дальние расстояния комфортнее, позволяя
не только поддерживать заданную скорость,
но и контролировать дистанцию до автомобиля,
находящегося впереди.

Система предотвращает заносы и обеспечивает
динамику и управляемость в любых дорожных
условиях.

Система слежения за слепыми зонами
при выезде с парковки задним ходом (RCTA)

Система предупреждения об угрозе
фронтального столкновения

Система распознавания дорожных знаков
и информирования о них

При опасно быстром уменьшении дистанции
до объекта спереди система предупреждает
водителя об угрозе и при необходимости
производит экстренное торможение.

Важные дорожные знаки теперь не ускользнут
от вашего внимания: система распознавания
фиксирует их и отображает на центральном
дисплее, одновременно оповещая водителя
звуковым сигналом.

Антиблокировочная тормозная система (ABS)
с электронной системой распределения тормозного
усилия (EBD)

Система автоматического переключения
дальнего света

Система контроля и информирования
об усталости водителя

Интеллектуальная система посадки в автомобиль
и запуска двигателя Smart Entry & Start System

Теперь вам не нужно постоянно переключать фары
при движении по ночной трассе. При появлении
встречного автомобиля или обгоне попутного
система самостоятельно сменит дальний свет
на ближний, а затем вернётся к прежнему режиму.

В дальних поездках важно сохранять концентрацию
за рулём. Залогом вашей безопасности становится
система, которая контролирует состояние водителя
и вовремя предупреждает его о необходимости
прекратить движение и отдохнуть.

В отличие от традиционного ключа система Smart
Entry & Start System представляет собой передатчик,
позволяющий отпереть двери,
потянув за ручку, а также запереть их нажатием
на кнопку. Для запуска или выключения двигателя просто
нажмите кнопку Start/Stop.
Единственное, что требуется, – это «умный ключ»
в кармане или сумочке.

Оповещение о непреднамеренном пересечении
дорожной разметки

ГЛОССАРИЙ

Пакет систем активной безопасности
Toyota Safety Sense
Пакет систем активной безопасности –
Toyota Safety Sense – включает
современные технологии обеспечения
вашей безопасности и повышения
комфорта вождения.
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ABS помогает сохранить управление автомобилем во
время торможения. ABS дополняется системой EBD,
оптимальным образом распределяющей тормозное
усилие между колёсами. Сочетание этих двух систем
помогает избежать блокировки колёс и позволяет
уверенно маневрировать при торможении.

При движении задним ходом, например, на парковке,
используются датчики системы мониторинга слепых зон
для распознавания транспортных средств,
приближающихся к зоне плохой видимости позади
автомобиля. При их обнаружении система подает
аудиовизуальный сигнал.

7 подушек безопасности (SRS)
Защиту водителя и пассажиров Toyota Highlander
обеспечивают семь подушек безопасности.

ЭРА-ГЛОНАСС
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет осуществить
вызов служб экстренного реагирования через государственную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» простым нажатием на кнопку SOS на потолочной консоли вашего
автомобиля. В случае аварии при срабатывании одной
и более подушек безопасности устройство совершит
вызов автоматически.
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Данные по расходу топлива получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения,
используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряжённом состоянии,
дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может
отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путём.
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 Партнёра Тойота.

Узнать больше о модели Toyota Highlander
вы можете в салоне ближайшего Дилера Тойота,
на сайте www.toyota.ru или в официальных
группах Toyota Russia в социальных сетях.

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

01101054

Facebook.com/ToyotaRussia

