Toyota Hiace
Колесная формула / ведущие колеса
Схема компоновки транспортного средства
Габаритные размеры, мм 		
База, мм 		
Колея передних/задних колес, мм
Масса снаряженного транспортного средства, кг
Полная масса транспортного средства, кг
на переднюю ось
на заднюю ось

4 х 2 / задние
заднеприводная, расположение двигателя продольное
длина 5380 / ширина 1880 / высота 2285
3110
1655/1650
2085–2125
3050
1420
1630

ДВИГАТЕЛЬ		
Количество и расположение цилиндров
Рабочий объем, см3 		
Степень сжатия 		
Максимальная мощность, (л. с.) кВт / об/мин
Максимальный крутящий момент, Н.м / об/мин
Топливо 		

TOYOTA/2 TR-FE/бензиновый
4, рядное
2694
9,6
(160) 111/4800
241/3800
бензин с октановым числом не менее 91

ТРАНСМИССИЯ 		
Тип привода 		
Тип 		
Передаточные отношения:
I
II
III
IV
V
ЗХ
Передаточное число главной передачи

механическая
на задние колеса
5-ступенчатая механическая трансмиссия

ПОДВЕСКА
передняя
		
задняя
амортизаторы

независимая, торсионная на двойных рычагах,
со стабилизатором поперечной устойчивости
зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами
гидравлические амортизаторы

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 		

гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем

ШИНЫ (РАЗМЕР) 		

195R15C

Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч
0–100 км/ч, с 		
0–400 м, с 		
Расход топлива на скорости 90 км/ч, л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км

155
20,7
21,9
11,5
—

ЦЕНА, руб.		
Галогенные фары		
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Дневные ходовые огни		
Стальные колесные диски		
Шины 195 R15		
Полноразмерное запасное колесо
Гидроусилитель руля		
Регулировка рулевой колонки по наклону
Передние электростеклоподъемники
Стеклоочистители переднего и заднего стекла
Система кондиционирования с ручным управлением
Отопитель кабины и пассажирского салона
Механическая регулировка передних сидений
Тканевая обивка сидений		
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB
6 динамиков		
Бортовой компьютер		
Антиблокировочная система (ABS)
Аварийный молоток для разбивания стекла
Ремни безопасности для всех сидений
2 фронтальные подушки безопасности
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС»		
Центральный замок		
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений

2 387 000


























4,313
2,330
1,436
1,000
0,838
4,220
4,300

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КУЗОВА
058 Белый

1E7 Серебристый «металлик»

593 Золотистый «металлик»

2JZ Жемчужно-белый*

8P4 Темно-голубой «металлик»

* Окраска кузова в два тона: верхняя часть – жемчужно-белый, нижняя часть – золотистый «перламутр».
Доплата за цвет «металлик»
Доплата за цвет «перламутр»

Служба клиентской поддержки Toyota:
8-800-200-57-75 (звонок бесплатный).

28 000 руб.
42 000 руб.
Цены действительны с 01.04.2017 по 30.09.2017. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без
предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный
характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных
Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе
информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Для получения
информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с Уполномоченным Дилером и/или
Уполномоченным Партнером в Вашем регионе.

