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Toyota Camry 3.5 

 

TOYOTA / CAMRY / 3.5 8AT C6 Executive Safety 

Двигатель: 3.5 8AT C6 (249 л.с.) 

КПП: AT, АКПП 

Цвет автомобиля: 218 – Черный металлик 

Цвет салона: 20 – Чёрный 

Год выпуска: 2021 
 

Стандартное оборудование TOYOTA / CAMRY / 3.5 8AT C6: 

 

1 светодиодные фары ближнего и дальнего света 

2 поддержка воспроизведения видео файлов MPEG-4/AVI/WMV (Месяц 

производства – Февраль 2018) 

3 передние и задние брызговики месяц производства – Декабрь 2020 

4 полностью светодиодная передняя и задняя оптика 

5 светодиодные дневные ходовые огни 

6 омыватель фар 

7 светодиодные передние противотуманные фары 

8 ручки дверей с хромированной накладкой 

9 нижняя решетка радиатора цвета тёмно-серый металлик 

10 антенна «Плавник акулы» 

11 шины 235/45 R18 

12 легкосплавные колесные диски 

13 полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 

14 электроусилитель рулевого управления (EPS) 

15 рулевое колесо с кожаной обивкой 

16 мультифункциональное рулевое колесо 

17 электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону 

18 подрулевые лепестки переключения передач 

19 кожаная обивка селектора управления трансмиссией 

20 передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto»  

21 салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием 

22 солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей 

23 солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом 

24 боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом 

складывания 

25 боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота 

26 трехзонный климат-контроль 

27 вентиляция передних сидений 

28 ионизатор воздуха Nano-e 

29 датчик света 

30 датчик дождя 

31 задние и передние датчики парковки 
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32 4 камеры кругового обзора 

33 обивка сидений кожей 

34 сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры 

35 сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой поясничной опоры 

36 электропривод регулировки водительского сиденья в 8 направлениях 

37 память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2 положениях 

38 электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях 

39 электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях разделенные в 

пропорции 40:20:40 

40 Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации 

41 интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry 

42 запуск двигателя кнопкой Push Start 

43 7» цветной многофункциональный дисплей на панели приборов 

44 10» цветной проекционный дисплей 

45 беспроводное зарядное устройство 

46 элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-

контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда сидений 

47 подсветка органов управления, дверных ручек, перчаточного ящика, зоны ног 

водителя и переднего пасажира 

48 комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений 

49 рулевое колесо с подогревом 

50 подогрев передних сидений 

51 подогрев задних сидений 

52 зеркала заднего вида с обогревом 

53 электрообогрев форсунок стеклоомывателя 

54 электрообогрев лобового стекла 

55 дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений 

56 индикатор низкого уровня омывающей жидкости 

57 аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой 

CD/MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC 

58 9 динамиков аудиосистемы (включая сабвуфер) 

59 аудио разъем (AUX) 

60 USB разъем для воспроизведения медиа файлов и зарядки мобильных устройств на 

центральной консоли 

61 2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда 

62 коммуникационная система Bluetooth  ( до производства август 2020) 

63 мультимедийная система CY’17 с 8» цветным дисплеем и навигационной системой 

64 антиблокировочная система (ABS) 

65 система распределения тормозного усилия (EBD) 

66 усилитель экстренного торможения (BAS) 

67 антипробуксовочная система (TRC) 

68 система курсовой устойчивости (VSC+) 

69 система помощи при подъеме по склону (HAC) 

70 Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология 

WIL) 
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71 система мониторинга слепых зон (BSM) 

72 cистема помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального 

оповещения (RCTA) 

73 система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) с 

производства января 2020 

74 система оповещения о смене полосы движения (LDA) 

75 система контроля и информирования об усталости водителя 

76 система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией 

автоматического торможения и распознованием пешеходов (PCS) 

77 круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди 

идущего автомобиля (DRCC) с производства января 2020 

78 система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) с 

производства января 2020 

79 фронтальные и боковые подушки безопасности 

80 боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений 

81 шторки безопасности 

82 коленная подушка безопасности водителя 

83 крепления ISOFIX для детских автокресел 

84 система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” 

85 иммобилайзер 

86 центральный замок с дистанционным управлением 

87 сигнализация с датчиками открытия дверей и капота 

88 набор автомобилиста 

89 система мониторинга давления в шинах 


