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Toyota Camry 2.5 

 

TOYOTA / CAMRY / 2.5 AT B2 Standart Plus New 

Двигатель: 2.5 AT B2 (200 л.с.) 

КПП: AT, АКПП 

Цвет автомобиля: 218 – Черный металлик 

Цвет салона: 20 – Чёрный 

Год выпуска: 2021 
 

Стандартное оборудование TOYOTA / CAMRY / 2.5 AT B2: 

 

1 светодиодные фары ближнего и дальнего света 

2 светодиодные задние фонари 

3 светодиодные дневные ходовые огни 

4 Автоматический корректор фар головного света 

5 омыватель фар 

6 Светодиодные передние противотуманные фары 

7 ручки дверей окрашенные в цвет кузова 

8 хромированные молдинги подоконной линии 

9 Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова 

10 нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик 

11 Антенна «плавник акулы» 

12 передние и задние брызговики 

13 Неполноразмерное запасное колесо 

14 17» легкосплавные колёсные диски с шинами 215/55R17 

15 рулевое колесо с кожаной обивкой 

16 мультифункциональное рулевое колесо 

17 регулировка рулевой колонки по вылету и наклону 

18 кожаная обивка селектора управления трансмиссией 

19 передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» 

20 запуск двигателя кнопкой Push Start 

21 4,2» цветной многофункциональный дисплей на панели приборов 

22 боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания 

23 электрохромное зеркало заднего вида 

24 датчик света 

25 датчик дождя 

26 задние и передние датчики парковки 

27 камера заднего вида со статичными линиями разметки 

28 комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений 

29 Полиуретановый коврик багажного отделения 

30 двухзонный климат-контроль 

31 обивка сидений тканью 

32 механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях 

33 механическая регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях 
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34 сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40 

35 подогрев передних сидений 

36 подогрев боковых зеркал заднего вида 

37 электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей 

38 дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений 

39 индикатор низкого уровня омывающей жидкости 

40 Мультимедийная система CY’19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG 

Vorbis) 

41 7» дисплей мультимедийной системы 

42 Поддержка Apple Carplay© и Android Auto© 

43 Аудиосистема с 6 динамиками 

44 USB разъем для воспроизведения медиафайлов 

45 2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда 

46 Коммуникационная система Bluetooth © 

47 Круиз-контроль 

48 Система мониторинга давления в шинах (TPMS) 

49 Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации 

(EPB) 

50 электроусилитель рулевого управления (EPS) 

51 Антиблокировочная система (ABS) с электронным распределением тормозных 

усилий (EBD) 

52 усилитель экстренного торможения (BAS) 

53 антипробуксовочная система (TRC) 

54 система курсовой устойчивости (VSC+) 

55 система помощи при подъеме по склону (HAC) 

56 Фронтальные и передние боковые подушки безопасности 

57 шторки безопасности 

58 Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология 

WIL) 

59 крепления ISOFIX для детских автокресел 

60 система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” 

61 набор автомобилиста 

62 иммобилайзер 

63 центральный замок с дистанционным управлением 

64 сигнализация с датчиками открытия дверей и капота 

65 Противоугонные наклейки с VIN номером автомобиля 

66 Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark 

 


