
TOYOTA LAND CRUISER 200

Двигатель: 4.5 6AT D0 (249 л.с.)
Тип двигателя: Дизельный
КПП: AT, АКПП
Цвет автомобиля: 218 – Черный металлик
Цвет салона: 23 – Черный
Год выпуска: 2020

Базовая комплектация автомобиля:

1 уникальный противоугонный идентификатор T-Mark у автомобилей месяц
производства – Январь 2020
2 4 камеры панорамного обзора (для а/м с производства август 2018 года)
3 набор автомобилиста
4 светодиодные фары ближнего и дальнего света
5 Датчик перемещения ключа, передающий сигнал в блок управления центральным
замком для дополнительной защиты от угона. С месяц производства – Август 2019.
6 система помощи при движении по бездорожью (Multi terrain Monitor) с функцией
проекции пространства под днищем автомобиля у автомобилей месяц производства –
Январь 2020
7 автоматическая корректировка угла наклона фар
8 VIN-стикеры для дополнительной защиты от угона. С месяц производства – Август
2019.
9 светодиодные дневные ходовые огни
10 омыватель фар
11 Светодиодные передние противотуманные фары
12 рейлинги на крыше черного цвета
13 задний верхний спойлер
14 боковые подножки с подсветкой
15 ручки дверей с хромированной накладкой
16 брызговики передние и задние
17 шины 285/60 R18
18 легкосплавные колесные диски
19 полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
20 гидроусилитель рулевого управления
21 мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой
22 электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону
23 передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto»
24 салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
25 боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением
26 шумоизолирующее ветровое стекло
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27 четырехзонный климат-контроль
28 датчик света
29 задние датчики парковки
30 передние датчики парковки
31 датчики давления в шинах с производства января 2020
32 обивка сидений кожей
33 отделка салона вставками «под дерево»
34 активные подголовники передних сидений
35 сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
36 память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях
37 вентиляция передних сидений
38 сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40
39 электропривод крышки багажника
40 шторка багажного отделения
41 круиз-контроль до производства декабря 2019
42 система автоматического переключения дальнего света на ближний
43 интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием
кнопки Smart Entry & Push Start
44 охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике
45 цветной многофункциональный дисплей на панели приборов
46 розетка 220V в багажном отделении
47 розетка 12V для пассажиров первого ряда
48 розетка 12V для пассажиров второго ряда
49 подсветка приборной панели «Optitron»
50 беспроводное зарядное устройство
51 дополнительный топливный бак (45 л) (Дополнительный топливный бак не
доступен на sfx (4C, 5C,8C,PT,4D,QA) и на 7 местные версии)
52 комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений (Данные
изменения касаются автомобилей, у которых дата отгрузки со склада ТМР – 30-е сентября
и позднее)
53 подогрев передних сидений
54 зеркала заднего вида с обогревом
55 индикатор низкого уровня омывающей жидкости
56 электрообогрев форсунок стеклоомывателя
57 электрообогрев лобового стекла
58 подогрев задних сидений
59 электрообогрев рулевого колеса
60 дополнительный электрический отопитель салона
61 догреватель двигателя (только для дизеля) (Доступен для дизельных sfx (C8, C7,
D0, 4С/5С/6С/7С, PR/PS, 8C, 4D))
62 потолочные воздуховоды для задних пассажиров
63 дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений
64 аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14
динамиками
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65 коммуникационная система Bluetooth  ( до производства август 2020)
66 USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения Pod)  ( до производства
август 2020)
67 бортовой компьютер
68 9” цветной многофункциональный EMV дисплей с сенсорным управлением
69 навигационная система (с установленными картами российских городов) на
русском языке
70 адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-terrain ABS)
71 электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
72 усилитель экстренного торможения (BAS)
73 активная антипробуксовочная система (A-TRC)
74 система курсовой устойчивости (VSC)
75 система помощи при старте на склоне (HAC)
76 система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными
скоростями (CRAWL CONTROL)
77 система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist)
78 система кинетической стабилизации подвески (KDSS)
79 блокировка межосевого дифференциала
80 селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью
(Multi Terrain Select)
81 фронтальные подушки безопасности
82 боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений
83 шторки безопасности для всех рядов сидений
84 передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
85 крепления ISOFIX для детских автокресел
86 система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс”
87 иммобилайзер
88 сигнализация
89 центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой
90 мягкая светодиодная подсветка салона
91 камера панорамного обзора
92 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по
бездорожью (Multi terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем
автомобиля до производства – Январь  2020
93 датчики наклона автомобиля
94 датчик дождя
95 датчики внутреннего объема автомобиля

ООО «ЭНИТАЙМ»

Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская, 27, стр. 1а, эт. 1, пом. IV, комн. 26


