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Вступление

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ДИЗАЙН 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СВОЕЙ 
ВДОХНОВЛЕННОЙ ЖИЗНИ

СОДЕРЖАНИЕ
04-05  Дизайн
06-07  Интерьер и технологии
08-09  Комфорт 
10-11  Вождение
12-13  Двигатели
14-15  Безопасность
16-23  Комплектаций
24-25  Аксессуары
26-27  Колесные диски и 
                варианты обивки
28-29  Цвета кузова
30-33  Технические характеристики 
34-37  Оборудование 
38-39  Глоссарий

Лукас
Фотограф
С каждым разом я требую лучшего от 

моего оборудования, только таким 

образом я могу сконцентрироваться 

в придании безупречного образа 

моему объекту. Corolla воплощает в 

себе дух надежности и всегда лучших 

результатов. 
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Дизайн

«ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН - ЭТО 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ ДУМАТЬ, 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ И ВНЕВРЕМЕННОЙ» 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ  ДИЗАЙН

Матиас
Архитектор

Ключ к проектированию здания, это 

понимание того, кто будет жить в нем. 

В каждой части престижного дизайна 

Corolla чувствуется, как будто этот 

автомобиль сделан только для меня.
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Самый продаваемый автомобиль мира приобрел 
престижный образ соответствующий его впечатля-
ющему статусу. Новый футуристичный дизайн орга-
нично вписывает элегантную переднюю хромиро-
ванную решетку до выразительной светодиодной 

LED передней оптики, в то время как задние фонари 
со светодиодными направляющими и 16"-дюймо-
вые легкосплавные диски завершают изысканный, 
современный дизайн, который превосходно смо-
трится в любой среде. 

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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MP3 и подключение iPod
Наслаждайтесь богатым качеством 
звука аудиосистемы, что позволяет 
подключать Ваши устройства уда-
ленно через Bluetooth® или USB со-
единение. Для Вашего удобства ин-
формация об альбоме, исполнителе и 
дорожке отображается на экране.    

Камера заднего вида 
Монитор заднего вида определит лю-
бые скрытые опасности, что позволит 
припарковаться легко и безопасно. 
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Интерьер и технологии

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРЬЕРА

Аксель
Разработчик 

программного обеспечения 

Простой пользовательский опыт 

очень важен, а интуитивно - понятный 

интерфейс и легкий в использовании 

меню сенсорного экрана Corolla дей-

ствительно впечатляет. 

«ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ
 СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ОРГАНИЧНО ВПИСЫВАЕТ 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
С ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ»

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.

Видеть больше, чем позволено 
большинству - персональная при-
вилегия владельцев новой Toyota 
Corolla. Проберитесь во внутрь 
новой Corolla, и вы откроете для 
себя функциональный интерьер, 
продуманный таким образом, что-
бы вы чувствовали себя особен-
ным. Новый дизайн приборной па-
нели оснащен обновленной па-
нелью инструментов, 4.2"-дюймо-
вым TFT дисплеем, элегантным

матовым хромом и черной 
отделкой салона. Представляем 
Вам простой в использовании и 
интуитивно-понятный интерфейс, 
услуги соединения в режиме 
реального времени, а также ряд 
приложений. Новая 7"-дюймовая 
мультимедийная система Toyota 
Touch®2 завершает обновленную 
высококачественную центральную 
панель управления.
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Комфорт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  КОМФОРТ

Благодаря продуманной эргономике, сиденьям с 
поддержкой и лучшим в своем классе пространству для 
ног, интерьер Corolla сочетает в себе превосходный 
дизайн с исключительным комфортом для обеспечения 
водителя и пассажиров изысканным комфортом без 
лишних хлопот в поездках на дальние расстояния. Три 
полноразмерных многоместных сиденья, плоский пол и 

очерченная центральная консоль обеспечивают лучшее 
в своем классе пространство для ног для пассажиров 
заднего сиденья тоже. Удобные зоны хранения такие, 
как покрытые резиновой облицовкой ящик передней 
консоли, держатели стаканов и большой перчаточный 
ящик также обеспечивают достаточно места для 
аксессуаров.

Матиас
Архитектор

Как хорошо спроектированное здание, чем больше времени я провожу внутри Corolla, тем больше меня удивляет воз-душный, грамотно разработанный и просторный интерьер. 

«ПРОРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРЬЕРА ВДОХНОВЛЯЕТ, 
РАССЛАБЛЯЕТ И УДИВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СВОЕЙ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬЮ»

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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Вождение

ДИНАМИЧНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ

София
Директор по продажам

Как и я поставила себе цель достичь 

успехов в моей карьере, так и Corolla 

остается лидером в своей игре, посто-

янно расширяя границы эффективного 

вождения и надежности.

«КОГДА ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ ПЕРЕДОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
И ПЛОДОТВОРНЫМ ОПЫТОМ ВОЖДЕНИЯ, ВАШИ 

ПОЕЗДКИ НЕ МОГУТ БЫТЬ КОМПРОМИССОМ»

Объединение передовых технологии двигателя с еще бо-
лее полезным приводом означает, что Corolla наносит удар 
в баланс между эффективностью, развлечением и душев-
ным спокойствием. Усовершенствованные подвески пред-

лагают улучшенный комфорт и большую управляемость, в 
то время как ряд экономичных двигателей с технологией 
Valvematic и Toyota Optimal Drive обеспечат большой от-
клик с низким потреблением топлива.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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Двигатели

«ПРОИЗВОДСТВО МОЩИ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД.
ПРОИЗВОДСТВО ОТЗЫВЧИВОЙ, НАДЕЖНОЙ МОЩИ 

С ВЫСОКОЙ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ТРЕБУЕТ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ»

Виктор
Пилот

Как пилот я придаю огромное значение 

надежности, адаптивной мощности и 

экономичности моих двигателей, и новая 

Corolla идеально находит этот баланс. 

НЕВЕРОЯТНАЯ  МОЩЬ

Двигатель Максимальная мощность
(л. с. при об/мин)

Расход топлива в 
смешанном цикле
(л/100 км)*

Содержание COв отработавших
газах (г/км)*

Разгон
0–100 км/ч (с)

1,33 л Dual VVT-i
6 - МКПП 99 (6000) 5,6 134 12,6

1,6 л Dual VVT-i 
6 - МКПП 122 (6000) 6,6 144 10,5

1,6 л Dual VVT-i 
CVT вариатор 122 (6000) 6,3 142 11,4

*Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также, дорожных, погодных и прочих условий, 
  влияющих на расход топлива.
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Безопасность

ЗАВЕРЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

«В МИРЕ НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ НАШЕГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ. МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 
ЛЮБЫХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ПОВЫСИТЬ НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Виктор
Пилот

Как пилот, безопасность имеет пер-

востепенное значение, и передовые 

технологии безопасности Corolla и 

заверенное качество сборки дают 

мне и моим пассажирам полное спо-

койствие.

Подушки безопасности (SRS)
Обновленная Toyota Corolla оснащается 
шестью подушками безопасности*. Это 
фронтальные подушки безопасности во-
дителя и пассажира, две боковые подуш-
ки безопасности передних сидений и две 
шторки безопасности для переднего и за-
днего ряда сидений.

*Доступно в комплектациях “Элеганс” и “Престиж”

Система помощи при подъеме по склону (HAC)*
Система HAC помогает плавно тронуться с места на крутом подъ-
еме за счет поддержания рабочего давления в гидроприводе 
тормозов в течение 2-х секунд после отпускания педали тормо-
за. Эта мера предотвращает откатывание автомобиля назад. Си-
стема активируется сильным нажатием на педаль тормоза после 
остановки автомобиля, когда включена любая передача, пред-
назначенная для движения вперед.

*Доступно в комплектациях “Элеганс” и “Престиж”

Система курсовой устойчивости (VSC)*
Система VSC по мере необходимости автоматически приторма-
живает каждое отдельное колесо, а также регулирует крутящий 
момент двигателя, помогая сохранять курсовую устойчивость и 
предотвращая заносы в резких поворотах и на скользкой дороге. С 
помощью специальных датчиков эта система постоянно отслежи-
вает параметры поворота вокруг вертикальной оси, продольного и 
поперечного ускорения, угла поворота руля, скорости колес и тор-
мозного усилия. На основании этих данных она оценивает, насколь-
ко устойчив автомобиль и высока ли вероятность недостаточного 
или чрезмерного поворачивания. Если автомобиль вот-вот сорвет-
ся в занос, система VSC мгновенно реагирует, перераспределяя кру-
тящий момент и плавно притормаживая нужные колеса по отдель-
ности. Таким образом система курсовой устойчивости помогает Вам 
сохранить контроль над автомобилем.

*Доступно в комплектациях “Элеганс” и “Престиж”

Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) с электронной системой 
распределения тормозного усилия (EBD) 
ABS предотвращает блокировку колес во 
время торможения. Система EBD дополняет 
систему ABS, оптимизируя распределение 
тормозного усилия между всеми колеса-
ми для компенсации разницы в нагрузках. 
Вместе эти две системы помогают сохра-
нить управляемость при экстренном тор-
можении.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Комплектаций

Corolla «Комфорт» обеспечивает идеальное сочетание стиля, функциональности и стоимости. 
Выделяющиеся светодиодные дневные ходовые огни и 15" стальные колеса с колпаками, 
образуют внешний вид автомобиля. Внутри вы будете отдыхать в стиле и качестве, благодаря 
кондиционеру и матовым хромированным деталям.

КОМФОРТ
Основные особенности:
-2 фронтальные подушки безопасности
-ABS+EBD+BA
-15" стальные диски, шины 195/65R15
-Передние галогеновые фары
-Механическая регулировка угла наклона фар
-Функция сопроводительного освещения 

Follow me home
-Светодиодные дневные ходовые огни 

(LED DRL)
-Задние противотуманные фары
-Наружные боковые зеркала заднего вида с 

электрорегулировкой, подогревом и со встроенными 
повторителями поворота

-Передние и задние брызговики
-Стальная защита картера двигателя
-Мультиинформационный дисплей на панели приборов
-Аудиосистема CD/AM/FM, 4 динамика
-Тканевый салон
-Ручная регулировка передних сидений 

(2 направления для водительского сиденья)
-Подогрев передних сидений
-Мультифункциональный уретановый руль и рычаг КПП
-Регулировка руля по углу наклона и вылету
-Кондиционер
-Перчаточный ящик
-Передние электростеклоподъемники (с функцией «одно 

касание» для водителя)

КОМФОРТ ПЛЮС (МКП)
Дополнительно к комплектации «Комфорт»
-4 подушки безопасности: 2 фронтальные и 

2 передние боковые
-Передние и задние электростеклоподъемники

с функцией «одно касание»
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КОМФОРТ ПЛЮС (CVT)
Дополнительно к комплектации «Комфорт Плюс (МКП)»
- Бесступенчатый вариатор CVT Multidrive S
-16" стальные диски, шины 205/55R16
-Передние противотуманные фары
-Мультифункциональный кожаный руль и рычаг КПП
-Подогрев руля

КОМФОРТ ПЛЮС (CVT)
Дополнительно к комплектации «Комфорт Плюс (CVT)»
-16" легкосплавные диски, шины 205/55R16
-Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Комплектаций

Corolla «Комфорт Плюс» имеет все компоненты, которые выделяют 
автомобиль среди других участников движения. Поразительные 
16" стальные диски, стильные противотуманные фары и задние 
фонари с хромированными деталями предназначены для 
произведения впечатления. 

18
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ЭЛЕГАНС
Дополнительно к комплектации 
«Комфорт Плюс (CVT)»
-6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 

2 передние боковые и 2 боковые шторки 
безопасности

-Система курсовой устойчивости (VSC)
-Система помощи при подъеме по склону (HAC)
-Передние светодиодные LED фары

-Электрорегулировка угла наклона фар
-Светодиодные LED задние фонари
-Подогрев лобового стекла в зоне 

стеклоочистителей
-7" дисплей Toyota Touch 2
-Аудиосистема CD/AM/FM, Bluetooth, 
   6 динамиков
-Камера заднего вида
-2-х зонный климат-контроль

Комплектаций

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Corolla «Элеганс» предлагает множество технологий для вождения. 
В современном интерьере вы будете  пользоваться 7" мультимедийной 
системой Toyota Touch® 2 и наслаждаться 2-х зонным климат-контролем.
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ПРЕСТИЖ
Дополнительно к комплектации «Элеганс»
-Передние и задние датчики парковки
-Электроскладываемые наружные боковые зеркала заднего вида с электро-

регулировкой, подогревом и со встроенными повторителями поворота
-Хромированные дверные ручки
-Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя кнопкой 

Push Start

Комплектаций

ОСОБЕННОСТИ  КОМПЛЕКТАЦИЙ
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С роскошными удобствами и премиальной отделкой, комплектация «Престиж» 
имеет качество, соответствующее его элегантному внешнему виду. 
Изощренные светодиодные LED передние фары и задние фонари делают 
мощное заявление.
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1. 7.5.

2. 8.6.

3.

4.

Аксессуары

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ АКСЕССУАРЫ

1. Пакет аксессуаров «Хром»
Аксессуары пакета «Хром» превосходно 
подчеркнут линии кузова Corolla, а 
также добавят Вашему автомобилю 
привлекательности и выделят его среди 
других.
Хромированные боковые молдинги
Хромированная накладка на багажник

2. Пакет аксессуаров «Стиль»
Стильные аксессуары придадут Вашему 
автомобилю предельную утонченность 
и подчеркнут Ваш изысканный вкус. 
Задний спойлер
Алюминиевые накладки на пороги 
(передние и задние)
16” легкосплавные диски, черные
Хромированные боковые молдинги

3. Пакет аксессуаров «Спорт»
Придадут автомобилю дерзкий и 
спортивный вид. 
Эмблема S
Задний спойлер
Хромированные боковые молдинги

4. Пакет аксессуаров «Защита»
Аксессуары пакета «Защита» помогут 
защитить Ваш автомобиль от износа, 
царапин и потертостей. 
Угловая защита бампера
Брызговики (комплект)
Коврик багажника
Резиновые напольные коврики
Противотуманные фары

1. Задний спойлер
Идеально сочетается с аэродинами-
ческой формой кузова Вашей Corolla и 
придает спортивный вид.

2. Хромированная накладка на 
      багажник
Дополнительная деталь на нижней 
части крышки багажника добавит ви-
зуальной привлекательности задней 
части автомобиля.

3. Алюминиевые накладки на пороги
Отличная защита порогов от царапин 
и стильная деталь интерьера новой 
Corolla.

4. Угловая защита бампера
Идеально подходит для защиты от слу-
чайных царапин. Устанавливается на 
передний и задний бампер.

5. Брызговики
Брызговики защитят кузов Вашего авто-
мобиля от потоков грязи и мелких кам-
ней, летящих из-под колес.

6. Эмблема S
Эмблема S сделает Вашу Corolla уникаль-
ной, подчеркнув стиль, спортивность, со-
временность.

7. Хромированные боковые молдинги
Хромированная полоска вдоль нижней 
боковой части кузова подчеркнет форму 
автомобиля и придаст динамичный вид 
боковой части.

8. Коврик багажника
Коврик багажного отделения с высоким 
бортом обеспечит защиту покрытия ба-
гажника от воды, грязи и мусора.

1.

2. 4.

3.
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черная тканевая обивка 
(вариант 1)

черная тканевая обивка 
(вариант 2)

Колесные диски и варианты обивки

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ВАРИАНТЫ ОБИВКИ

15" дизайн колпаков на стальные диски

16" легкосплавные диски 
(5-двойные-спицы)

СТИЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАШИМ.
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040 Белый 070 Белый жемчуг*

1G3 Пепельно-серый*

8Q4 Темно-синий

*металлик

4U3 Коричневый*

1G2 Платиновая бронза*1F7 Серебристый*

3T3 Темно-красный

Цвета кузова

ЦВЕТА  КуЗОВА

209 Черный*

29

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ ДЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ОБРАЗА.
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Технические характеристики

ТЕХНИчЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД ТОПЛИВА*: 1,33 л двигатель 
Dual VVT-i 6 МКП

1,6 л двигатель 
Dual VVT-i 6 МКП

1,6 л двигатель 
Dual VVT-i CVT вариатор

Комбинированный цикл (л/100 км) 5,6 6,6 6,3

Городской цикл (л/100 км) 7,2 8,7 8,2

Загородный цикл (л/100 км) 4,7 5,4 5,3

Рекомендуемый тип топлива Бензин с октановым числом 95 и выше

Емкость топливного бака (л) 55

ДВУОКИСь УГЛЕРОДА, CO2*

Комбинированный цикл (г/км) 134 144 142

СТАНДАРТ ТОКСИЧНОСТИ 

Экологический стандарт Евро 5

*Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.

ДВИГАТЕЛь 1,33 л двигатель Dual VVT-i 6 МКП 1,6 л двигатель Dual VVT-i 6 МКП 1,6 л двигатель Dual VVT-i CVT 
вариатор

Код двигателя 1NR-FE 1ZR-FE

Количество цилиндров 4, рядное

Клапанный механизм DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i

Система впрыска топлива Электронный впрыск топлива

Рабочий объем двигателя, см3 1329 1598

Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) 72.5 х 80.5 80.5 х 78.5

Степень сжатия 11.5:1 10.2:1

Выходная мощность (л.с.) 99 122

Выходная мощность (кВт/об.мин) 73/6000 91/6000

Максимальный крутящий момент (Н•м/об.мин) 128/3800 157/5200

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч) 180 195 185

Разгон, 0-100 км/ч (сек) 12,6 10,5 11,4

Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27

ПОДВЕСКА

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

Задняя Полузависимая, пружинная

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передняя Дисковые, вентилируемые (277 мм)

Задняя Дисковые, невентилируемые (270 мм)
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Технические характеристики

ТЕХНИчЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЗОВ/ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1,33 л двигатель 
Dual VVT-i 6 МКП

1,6 л двигатель 
Dual VVT-i 6 МКП

1,6 л двигатель 
Dual VVT-i CVT вариатор

Длина (мм) 4620

Ширина (мм) 1775

Высота (мм) 1485

Колесная база (мм) 2700

Передняя колея (мм) 1535 1525

Задняя колея (мм) 1535 1520

Передний свес (мм) 940

Задний свес (мм) 980

Минимальный дорожный просвет (мм) 145

Радиус разворота (м) 5,4

РАЗМЕРЫ САЛОНА

Длина салона (мм) 1930

Ширина салона (мм) 1485

Высота салона (мм) 1190

Объем багажного отделения, поднятые сиденья (л) 452

МАССА

Снаряженная масса автомобиля (кг) 1235-1275 1255-1290 1265-1305 (Комфорт Плюс CVT)
1290-1310 (Элеганс, Престиж)

Полная масса автомобиля (кг) 1735 1775

МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА

Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) 450

Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) 1000 1300

1535 мм**

1775 мм

1535 мм*

1775 мм

*1535 мм - для комплектации Комфорт, Комфорт Плюс МКП
1525 мм - для комплектации Комфорт Плюс CVT, Элеганс, Престиж
**1535 мм - для комплектации Комфорт, Комфорт Плюс МКП
1520 мм - для комплектации Комфорт Плюс CVT, Элеганс, Престиж

14
85

 м
м

2700 мм

4620 мм

940 мм980 мм

ШИНЫ И ДИСКИ 1,33 л двигатель 
Dual VVT-i 6 МКП

1,6 л двигатель 
Dual VVT-i 6 МКП

1,6 л двигатель 
Dual VVT-i CVT вариатор

Размеры шин 195/65R15 205/55R16

Диски стальные стальные/легкосплавные

Полноразмерное запасное колесо стальное стальное/легкосплавное
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Оборудование

ОБОРуДОВАНИЕ
ЭКСТЕРьЕР Комфорт Комфорт 

Плюс (МКП)
Комфорт 

Плюс (CVT)
Комфорт

Плюс (CVT) Элеганс Престиж

16” легкосплавные диски, шины 205/55R16 - - - ● ● ●

16” стальные диски, шины 205/55R16 - - ● - - -

15” стальные диски, шины 195/65R15 ● ● - - - -

Передние галогеновые фары ● ● ● ● - -

Передние светодиодные LED фары - - - - ● ●

Механическая регулировка угла наклона фар ● ● ● ● - -

Электрорегулировка угла наклона фар - - - - ● ●

Светодиодные LED задние фонари - - - - ● ●

Функция сопроводительного освещения Follow me home ● ● ● ● ● ●

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) ● ● ● ● ● ●

Передние противотуманные фары - - ● ● ● ●

Задние противотуманные фонари ● ● ● ● ● ●
Наружные боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, 
подогревом и со встроенными повторителями поворота ● ● ● ● ● -

Электроскладываемые наружные боковые зеркала заднего 
вида с электрорегулировкой, подогревом и со встроенными 
повторителями поворота

- - - - - ●

Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей - - - - ● ●

Передние и задние брызговики ● ● ● ● ● ●

Дверные ручки окрашенные в цвет кузова ● ● ● ● ● -

Хромированные дверные ручки - - - - - ●

Центральный замок с ДУ ● ● ● ● ● ●
Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска
 двигателя кнопкой Push Start

- - - - - ●

Стальная защита картера двигателя ● ● ● ● ● ●

КОМФОРТ Комфорт Комфорт 
Плюс (МКП)

Комфорт 
Плюс (CVT)

Комфорт
Плюс (CVT) Элеганс Престиж

Тканевый салон ● ● ● ● ● ●

Подлокотник на втором ряду сидений - - - - ● ●

Ручная регулировка передних сидений (2 направления для 
водительского сиденья) ● ● ● ● ● ●

Подогрев передних сидений ● ● ● ● ● ●

Второй ряд сидений складываемый в соотношении 60:40 ● ● ● ● ● ●

Мультифункциональный уретановый руль и рычаг КПП ● ● - - - -

Мультифункциональный кожаный руль и рычаг КПП - - ● ● ● ●

Подогрев руля - - ● ● ● ●

Регулировка руля по углу наклона и вылету ● ● ● ● ● ●

Передние электростеклоподъемники 
(с функцией “одно касание” для водителя) ● - - - - -

Передние и задние электростеклоподъемники 
с функцией “одно касание”

- ● ● ● ● ●

Кондиционер ● ● ● ● - -

2-х зонный климат-контроль - - - - ● ●

Держатели для кружек (2 передние) ● ● ● ● - -

Держатели для кружек (2 передние, 2 задние) - - - - ● ●

Солнцезащитные козырки с зеркалами и подсветкой - - - - ● ●

Прикуриватель (1 передний) ● ● ● ● - -

Прикуриватель (1 передний, 1 задний) - - - - ● ●

Перчаточный ящик ● ● ● ● ● ●
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Оборудование

ОБОРУДОВАнИЕ

АУДИО Комфорт Комфорт 
Плюс (МКП)

Комфорт 
Плюс (CVT)

Комфорт
Плюс (CVT) Элеганс Престиж

Мультиинформационный дисплей на панели приборов ● ● ● ● ● ●

Аудиосистема CD/AM/FM, 4 динамика ● ● ● ● - -

Аудиосистема CD/AM/FM/Bluetooth, 6 динамиков - - - - ● ●

7” дисплей Toyota Touch 2 - - - - ● ●

Камера заднего вида - - - - ● ●

Разъемы USB+AUX ● ● ● ● ● ●

БЕЗОПАСНОСТь Комфорт Комфорт 
Плюс (МКП)

Комфорт 
Плюс (CVT)

Комфорт
Плюс (CVT) Элеганс Престиж

2 фронтальные подушки безопасности ● - - - - -

4 подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые - ● ● ● - -

6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 
2 боковые шторки - - - - ● ●

Антиблокировочная система тормозов (ABS) ● ● ● ● ● ●

Система распределения тормозного усилия (EBD) ● ● ● ● ● ●

Усилитель экстренного торможения (BA) ● ● ● ● ● ●

Система курсовой устойчивости (VSC) - - - - ● ●

Система помощи при подъеме по склону (НАС) - - - - ● ●

Крепление для детского сиденья Isofix ● ● ● ● ● ●

Система предупреждения о непристегнутых ремнях 
безопасности ● ● ● ● ● ●

Противоугонная система с иммобилайзером ● ● ● ● ● ●

Передние и задние датчики парковки - - - - - ●



Глоссарий

ГЛОССАРИЙ
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ТЕХНОЛОГИЯХ, ВОПЛОЩЕННЫХ В НОВОЙ CoRoLLA

Антиблокировочная тормозная система (ABS) с 
электронной системой распределения тормозного 
усилия (EBD)
ABS помогает сохранить управление автомобилем во 
время торможения. ABS дополняется системой EBD, 
оптимальным образом распределяющей тормозное 
усилие между колесами. Сочетание этих двух систем 
помогает избежать блокировки колес и позволяет 
уверенно маневрировать при торможении.

Система аварийного торможения BA
Автоматически активируется при экстренном тормо-
жении, если педаль тормоза выжимается быстро, но 
недостаточно сильно. Система анализирует скорость 
нажатия на педаль тормоза и при необходимости уве-
личивает тормозное усилие. При ослаблении давле-
ния на педаль, система аварийного торможения ана-
логично снижает поддержку.

Передняя и задняя подвески
Настройки подвески Toyota дарят Вам  оптимальное 
сочетание комфорта, управляемости и устойчиво-
сти. Спереди устанавливается подвеска со стойка-
ми типа Макферсон, сзади — система с торсионной 
балкой. Цилиндрические пружины и амортизаторы 
обеспечивают точно откалиброванное демпфиру-
ющее усилие, улучшая ходовые характеристики.

Функция сопроводительного освещения 
(Follow me home)
Для большей безопасности в темное время 
суток активируйте эту функцию, и фары Corolla 
будут светить еще 30 секунд после выключения 
зажигания, освещая Ваш путь с парковки.

Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска 
двигателя кнопкой Push Start
В отличие от традиционного ключа, система 
Smart Entry & Push Start представляет собой 
передатчик, позволяющий отпереть двери, просто 
потянув за ручку, а также запереть их, приложив 
палец к специальному сенсору.  Для запуска или 
выключения двигателя просто нажмите кнопку 
Start/Stop. Единственное, что требуется, – это 
наличие «умного ключа» в кармане или сумочке.

Система помощи при подъеме по склону (НАС)
Эта система предотвращает откат автомобиля назад 
на крутом подъеме путем поддержания рабочего 
давления в гидроприводе тормозов в течение 
нескольких секунд после отпускания педали тормоза.

Подушки безопасности (SRS)
Обновленная Toyota Corolla оснащается шестью 
подушками безопасности. Это фронтальные подушки 
безопасности водителя и пассажира, две боковые 
подушки безопасности передних сидений и две 
шторки безопасности для переднего и заднего ряда 
сидений.

1.6 л бензиновый двигатель Valvematic
1,6-литровый бензиновый двигатель Valvematic 
включает в себя следующее поколение успешной 
системы VVT-i Toyota. Valvematic меняет время и 
подъем клапанов двигателя в соответствии с вашими 
требованиями вождения. Результатом является 
повышение оперативности реагирования, лучшая 
экономия топлива и низкий уровень выбросов CO2.

Вариатор Multidrive S
Бесступенчатая трансмиссия Multidrive S сочетает 
плавность переключения передач, свойственную 
автоматическим трансмиссиям, и топливную 
экономичность механической коробки передач. 
Оптимально и неощутимо подбирая передаточные 
соотношения, Multidrive S обеспечивает наилучшее 
соотношение мощности и экономичности.

Система курсовой устойчивости (VSC)
Система VSC по мере необходимости автоматически 
притормаживает каждое колесо, а также регулирует 
крутящий момент для предотвращения заноса в крутых 
поворотах или потери управления при движении 
по скользкой дороге. Система VSC имеет функцию 
отключения (VSC off).

Система крепления ISOFIX для детского сиденья
Сиденья оснащены специальными креплениями для 
детских кресел, предотвращающими опрокидывание. 
Благодаря им, детские сиденья ISOFIX закрепляются 
надежно и безопасно. Сами детские сиденья Вы 
можете приобрести в салонах официальных дилеров 
Toyota.

Камера заднего вида
Камера заднего вида определит любые скрытые 
опасности, что позволит припарковаться легко и 
безопасно.



Для Toyota качество - это образ жизни. 

Нет ничего настолько совершенного, 
что нельзя было бы сделать еще лучше.
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С момента своего появления в 1966 году Corolla 
обеспечила надежным и доступным автомобилем 
широкую массу. Принимая свое название от кольца 
лепестков вокруг цветка, Corolla - теперь в своем 
одиннадцатом поколении - продолжает превосходить 
ожидания благодаря инновационной технологии, 
комфорту и проверенному качеству. Так как мы отмечаем 
50 гордых лет Corolla и более 40 миллионов продаж, 
мы теперь рассчитываем на еще полвека инноваций с 
автомобилем, который создан для людей.
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ЗНАКОВОЕ  КАЧЕСТВО
«КОГДА ПРОДУКТ КОСНУЛСЯ ТАК 

МНОГО ЖИЗНЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 50 ЛЕТ, 
ОН ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШЕ 

ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

1966 1974 1983 1991 2000

В течение 50 лет Corolla была 
доступным автомобилем без 
снижения надежности, ком- 
форта и инноваций. С такой 
репутацией, наш выбор 
всегда будет Corolla. 



www.toyota.kz

чтобы получить дополнительную информацию о 
Toyota Corolla, обратитесь к официальному дилеру
Тойота в Вашем регионе.

Цвета кузова автомобиля могут незначительно отличаться от цвета на фотографиях в этой брошюре. Характеристики и 
оборудование автомобилей, описанные в этой брошюре, зависят от местных условий и ограничений и, следовательно, могут 
различаться в зависимости от моделей и комплектаций. Информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы 
можете получить у официального дилера Toyota в Вашем регионе. ТОО «Тойота Мотор Казахстан» оставляет за собой право на 
внесение любых изменений в спецификации и оборудование без предварительного уведомления. Данное издание не может быть 
переиздано целиком или частично без предварительного письменного согласия ТОО «Тойота Мотор Казахстан».


