
Toyota RAV4. Всегда на виду.



Стильный
дизайн кузова

НЕ ОТВЕСТИ
ГЛАЗ
Toyota RAV4 – автомобиль
для тех, кто не считает дни до пятницы, 
чтобы сорваться с места навстречу 
ярким впечатлениям.
Осветите путь новыми светодиодными
фарами и поразите окружающих своим
безупречным стилем!
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*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 

Светодиодные фары
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Выразительный дизайн
задней части кузова

ДЕРЗКИЙ
И ИЗЯЩНЫЙ
Одного взгляда достаточно, чтобы
увидеть в Toyota RAV4 изящность
дизайнерской мысли.
Задняя часть кузова с новыми
светодиодными фонарями стала
более выразительной.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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Светодиодные фонари
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Улучшенная
комфортная подвеска

ГАРАНТИРОВАННОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
Каждое путешествие на Toyota RAV4 – 
сплошное удовольствие.
Настройки подвески и 
улучшенная шумоизоляция 
гарантируют феноменальный 
комфорт на любом покрытии.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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Режимы работы камер 
панорамного обзора

ПЕРЕМЕНЫ
НА ВСЕ 360°
Ничто вокруг не сможет застать
вас врасплох.
Система панорамного обзора откроет 
вам все стороны света, поможет увидеть 
все препятствия, затаившиеся на 
узких улицах города или на коварном 
бездорожье.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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УДОВОЛЬСТВИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
В салоне Toyota RAV4 предусмотрено всё 
для того, чтобы вы сосредоточились на 
погоне за яркими эмоциями.
Эргономичный руль с высокока- 
чественной кожаной отделкой делает 
управление мультимедийной системой 
простым и удобным. Надёжные 
6-ступенчатая КП и бесступенчатый 
вариатор в сочетании с полным приводом 
доставят вам подлинное наслаждение 
вождением.

6-ступенчатая КП или бесступенчатый вариатор
в сочетании с полным приводом.

Высококачественная кожаная
отделка рулевого колеса

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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Цветной многофункциональный
дисплей 4,2”

Мультимедийная система с навигацией

ЭМОЦИИ
ЕЩЕ ЯРЧЕ!
Используйте технологии Toyota
RAV4 на максимум! 4,2-дюймовый
цветной многофункциональный дисплей
позволяет считывать информацию,
практически не отводя взгляда от дороги.
Мультимедийная система позволит 
подключить плеер или телефон,
проложить маршрут и разговаривать
по громкой связи.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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Коричневая кожа Высококачественные материалы 
отделки салона

ГАРМОНИЯ
ВНУТРИ
Прикоснитесь к высококачественным 
материалам отделки салона. 
Узнаёте Toyota RAV4? Нет? 
Неудивительно! Кожаные сиденья
и приятные на ощупь материалы отделки
дверей и передней панели подарят вам
еще более яркие ощущения.
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*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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ЭКСКЛЮЗИВНО
ВАШ!
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*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 

Эмблема специальной серии 25th Anniversary18"  легкосплавные диски 25th Anniversary

Смотрите, как прекрасен мир, пока 
другие смотрят на ваш Toyota RAV4 25th 
Anniversary! Юбилейная серия Toyota RAV4 
25th Anniversary выделяется стильными 
черными акцентами в дизайне кузова, 
уникальными дисками 18”, мультимедийным 
комплексом, дисплеем 8”на базе 
Android с CD/DVD проигрывателем и 
отличительными эмблемами  
специальной серии.
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Экономичный и спортивный
режимы работы двигателя

Мощный бензиновый двигатель

ДВИЖУЩАЯ
СИЛА
Идеальное трио бензинового 
двигателя, полного привода и 
трансмиссии демонстрирует 
потрясающую эффективность.
Ворвитесь в круговорот 
захватывающих событий, 
выбрав режим «Спорт»!

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 

Двигатель
рабочий объем, см³

2.0 бензиновый 2.5 бензиновый

Мощность
л. с. (кВт) 146 (107) 180 (132)

Максимальный
крутящий момент
Н˙м

187 233

Обороты 
максимальной 
мощности
об/мин.

6200 6000

Тип трансмиссии
количество передач

Вариатор 6 АКП
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Система помощи
при подъёме (HAC)

Система принудительного 
распределения крутящего момента

ВНЕДОРОЖНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Где заканчивается гладкий асфальт,
там начинаются настоящие 
приключения!
Высокий дорожный просвет и полный
привод Toyota RAV4 помогут
вам без проблем добраться до цели
по кратчайшему пути.
Система помощи при подъёме (HAC) 
и спуске по склону (DAC) позволят 
преодолеть новую высоту!

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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Система
курсовой устойчивости (VSC)

Интегрированная система
динамического управления (IDDS)

ЧУДЕСА
НА ВИРАЖАХ
Интегрированная система динамического 
управления (IDDS) гарантирует 
оптимальное распределение крутящего 
момента между колесами и обеспечивает
максимальное сцепление с дорогой.
А система курсовой устойчивости (VSC) 
поможет уверенно держать
нужную траекторию.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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Антипробуксовочная 
система (TRC)

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

Электроусилитель рулевого 
управления (EPS)

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Движение – жизнь! Наша главная 
забота – сделать его безопасным 
для всех, кто отправился с вами в 
путешествие.
Инновационные системы 
безопасности помогут вам двигаться 
в ритме города, когда нужно 
остановиться на чашечку кофе.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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РАСТОПИТЕ
ЗИМУ!
Суровая зима – не повод оставаться дома.
Зимний пакет не позволит снежной
буре и морозу вносить правки в ваши
планы на день.

Зимний пакет:
1. Электрообогрев лобового стекла
2. Электрообогрев лобового стекла 
     в зоне стеклоочистителей
3. Электрообогрев форсунок    
      стеклоочистителей
4. Подогрев боковых зеркал 
      заднего вида
5. Обогрев заднего стекла
6. Подогрев передних сидений
7. Подогрев второго ряда сидений
8. Подогрев руля

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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Интеллектуальный электропривод
двери багажника

Открывание багажника 
с помощью брелока

ВСЁ ОТЛИЧНО
СЛОЖИТСЯ!
Руки заняты покупками? Просто
проведите ногой под задним бампером
автомобиля, и система с бесконтактными
сенсорными датчиками откроет дверь
багажника на установленную высоту.
Разместите в рекордном по объёму
багажнике – 547 литров – ваши вещи
и просто нажмите на кнопку
электропривода, чтобы закрыть дверь.

*Спецификации доступны в зависимости от комплектаций. 
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ЦВЕТА
КУЗОВА

040 Белый

089 Белый жемчуг

1F7 Серебристый металлик 
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221 Черный изумруд

218 Черный металлик

3T0 Темно-красный металлик

4X7 Коричневый металлик

4T3 Светло-коричневый
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ДИСКИ
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18"  легкосплавные диски

18"  легкосплавные диски

17" легкосплавные диски 



ЦВЕТА ОБИВКИ

Черная 
комбинированная

(кожа и ткань)
Черная БежеваяКоричневая

ТКАНЬ КОЖА

Серая
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Черная



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Комплектация Комфорт 
AWD 

Элеганс
2WD

25th 
Anniversary

Престиж
Элеганс Плюс 

AWD 
Люкс

Тип кузова 5 - дверный универсал

Габаритные размеры

Длина, мм 4605

Ширина, мм 1845

Высота, мм 1685 1715

Колесная база, мм 2660

Дорожный просвет, мм 161/190

Передний свес, мм 930

Задний свес, мм 1015

Колея передних колес, мм 1560-1570

Колея задних колес, мм 1560-1570

Внутренние размеры и объемы

Длина салона, мм 1890

Ширина салона, мм 1515

Высота салона, мм 1230

Объем багажного отделения, л 547

Емкость топливного бака, л 55

Масса

Снаряженная, кг 1645-1690 1575-1617 1645-1690  1670-1705

Полная, кг 2110 2050 2110 2130

Допустимая масса прицепа с тормозами, кг 1500

Допустимая масса прицепа без тормозов, кг 750



Двигатель

Тип двигателя Бензиновый
Рабочий объем, см³ 1987 2494
Количество цилиндров 4-цилиндровый, рядный

Вид топлива Бензин с октановым числом 91 и выше

Максимальная мощность двигателя (л.с.) 146 180
Максимальная мощность двигателя, (кВт/об.мин) 107/6200 132/6000
Максимальный крутящий момент (Н˙м/об.мин) 187/3700-3900 233/4100
Клапанный механизм 16 - клапанный DOHC, цепной привод с системой Dual VVT-i
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) 80.5 90.0
Степень сжатия 10.0:1 10.4:1
Трансмиссия

Тип привода Полный Передний Полный
Тип трансмиссии Вариатор Автоматическая
Количество передач - 6
Передаточные отношения:

I - 3.300
II - 1.900
III - 1.420
IV - 1.000
V - 0.713
VI - 0.608
Передача заднего хода 1.668 4.148
Главная передача 5.791 4.071
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Комплектация Комфорт 
AWD 

Элеганс
2WD

25th 
Anniversary

Престиж
Элеганс Плюс 

AWD 
Люкс



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация Комфорт 
AWD 

Элеганс
2WD

25th 
Anniversary

Престиж
Элеганс Плюс 

AWD 
Люкс

Подвеска
Передняя Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормозная система
Передние, тип Вентилируемые тормозные диски
Задние, тип Невентилируемые тормозные диски
Рулевое управление

Тип рулевого механизма Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»
Усилитель руля EPS (электрический усилитель руля)
Передаточное число 14,5
Количество оборотов 2,83
Минимальный радиус разворота – по колесам, м 5,3
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Комплектация Комфорт 
AWD 

Элеганс 
2WD

25th 
Anniversary 

Престиж
Элеганс Плюс 

AWD 
Люкс

Эксплуатационные характеристики

Разгон, 0-100 км/ч (сек) 11,3 11,1 11,3 9,4
Максимальная скорость (км/ч) 180
Расход топлива (л/100 км)

Городской цикл 9,4 9,4 9,4 11,6
Загородный цикл 6,4 6,3 6,4 6,9
Смешанный цикл 7,5 7,4 7,5 8,6
Содержание CO2 в отработавших газах, г/км

Смешанный цикл 179 173 178 200
Экологический класс Евро-5
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1570 мм

1845 мм

1570 мм

1845 мм

17
15

 м
м*

2660 мм

4605 мм

* Высота для комплектации «Люкс»



ГЛОССАРИЙ

Подушки 
безопасности (SRS)

Toyota RAV4 имеет высокий 
уровень пассивной безопас-
ности за счет наличия в стан-
дартном оснащении 7 подушек 
безопасности: двух фронталь-
ных, двух передних боковых, 
двух шторок безопасности и 
подушки для защиты коленей 
водителя.

Система крепления ISOFIX 
для детского
сиденья 

Задние сиденья оснащены специ-
альными креплениями, надежно 
фиксирующими детские кресла 
для большей безопасности Ваших 
детей. Детские сиденья Вы также 
можете приобрести в салонах 
Уполномоченных Дилеров Той-
ота.

Система помощи при 
подъеме по склону (НАС)

Данная система предотвращает 
откат автомобиля в течение двух 
секунд после того, как Вы отпусти-
те педаль, существенно облегчая 
трогание на подъеме.

Система помощи 
при спуске по склону (DAC)

Система помощи при спуске в 
автоматическом режиме тор-
мозными механизмами каждого 
колеса в зависимости от его сце-
пления с дорожным покрытием. 
Система работает при движении 
как вперед, так и назад, обеспечи-
вая плавный и безопасный спуск.

Интеллектуальная система 
доступа в автомобиль и 
запуска двигателя Smart 
Entry & Push Start

Вместо традиционного ключа 
автомобиль может быть оснащен 
электронной системой доступа, 
позволяющей открыть двери, не 
доставая ключа из кармана или 
сумочки. Запуск двигателя в этом 
случае производится простым 
нажатием кнопки на передней 
панели.
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*Данная система выполняет функции устройства вызова экстренных служб и обеспечивает передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в автоматическом режиме. При этом, согласно 
применимому законодательству Республики Казахстан, продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственности за работу оператора, управляющего системой экстренного вызова ЭВАК, а также за принятие оператором экстренных вызовов 
и их передачу в экстренные оперативные службы, как и за работу самих экстренных оперативных служб.

Система экстренного вы-
зова*

Система повышает безопас-
ность пассажиров, позволяя 
совершать звонки в службы 
экстренной помощи в ручном 
или автоматическом режиме. 
В случае аварии можно просто 
нажать кнопку экстренного вы-
зова и запросить помощь. Если 
при столкновении сработали 
подушки безопасности, связь со 
службами экстренной помощи 
устанавливается автоматически. 
Они получают точные данные об 
автомобиле и его местоположе-
нии. Если пассажиры не отвеча-
ют на запросы, на место аварии 
автоматически направляются 
оперативные службы.



Система контроля
слепых зон 
(BSM)

Перестраивайтесь из ряда в 
ряд уверенно. Система кон-
троля слепых зон предупредит 
вас, если рядом едет автомо-
биль.

Система курсовой 
устойчивости 
(VSC)

Система предотвращает заносы и 
обеспечивает динамику и управ-
ляемость в любых дорожных ус-
ловиях.

Система помощи при 
выезде с парковки 
(RCTA)

При движении задним ходом, на-
пример, на парковке используют-
ся датчики системы мониторинга 
«слепых зон» для распознавания 
транспортных средств, прибли-
жающихся к зоне плохой види-
мости позади автомобиля. При их 
обнаружении система подает ви-
зуальный сигнал.

Система 
панорамного 
обзора

Новый RAV4 оснащен 4 камерами 
панорамного обзора, которые по-
зволяют создать четкое трехмер-
ное изображение окружающего 
пространства 360º.

Экономичный и 
спортивный режимы 
работы двигателя

Переключайтесь на экономичный 
режим, когда вам не нужно торо-
питься или добавьте мощности 
при обгоне, переключившись на 
спортивный режим.

Система головного 
освещения с автоматическим 
отключением  
«Follow me home»

Активируется водителем для до-
полнительной безопасности. 
Функция особенно удобна в тем-
ное время суток: фары остаются 
включенными в течение 30 секунд 
после парковки автомобиля и 
освещают путь от автомобиля до 
двери дома.
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Чтобы получить дополнительную информацию 
о Toyota RAV4, обратитесь к официальному 
дилеру Тойота в Вашем регионе.

www.toyota.kz

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».


