
Toyota
Land Cruiser 200



Уважение и трепет – вот что испытают окружающие, 
взглянув на ваш Toyota Land Cruiser 200. Внушительный 
и солидный, продуманный до мельчайших деталей, 
он впечатлит тех, кто привык жить в окружении роскоши 
и комфорта.

ЭКСТЕРЬЕР    НОВЫЙ ВИД ВЛАСТИ
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ЭКСТЕРЬЕР    ВЫСШИЙ СВЕТ 

Даже сама ночь не способна заставить вас отказаться 
от дальней поездки. Световое оснащение легендарного 
внедорожника способно пролить свет на самое  
кромешное бездорожье.

Благодаря светодиодным фарам ближнего и дальнего света 
с автоматической корректировкой угла наклона ничто не 
сможет укрыться от Toyota Land Cruiser 200 в темноте.

Светодиодные фары ближнего и дальнего 
света с автоматической корректировкой 

угла наклона.

Задние фонари с широким применением 
светодиодных технологий. 
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ПРОХОДИМОСТЬ    
ПОВЕЛИТЕЛЬ БЕЗДОРОЖЬЯ 

Его силы хватит, чтобы отправиться туда, куда другие 
не осмелятся. Когда земля буквально уходит из-под колёс, 
будьте уверены: ваша власть над дорогой не пошатнётся. 
Легендарные внедорожные технологии способны преодолеть 
немыслимые препятствия. Еще более мощный, еще более 
надёжный! Кто же осмелится претендовать на его место?

Подробнее о внедорожных технологиях читайте 
в специальном выпуске журнала «Авторевю» –
«Системы помощи на бездорожье». 

Для этого:

Система помощи при подъеме и спуске  
(HAC/DAC) позволит вам покорять новые 

высоты, не давая отступить ни на шаг. 

Установите
приложение «Авторевю» 
на ваше устройство, 
отсканировав QR-код

Запустите приложение 
«Авторевю» и зайдите  
в библиотеку номеров

AppStore Google Play Windows Store

Найдите спецвыпуск 
Toyota «Системы помощи 
на бездорожье».
Между №6 и №7 / 2016.
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ПРОХОДИМОСТЬ    ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА

В распоряжении Toyota Land Cruiser 200 целый арсенал 
безупречных внедорожных технологий: системы помощи 
при повороте на бездорожье, активная антипробуксовочная 
система, 4 камеры по периметру автомобиля. 

Вашей воле подчинятся любые обстоятельства.

Система кругового обзора (MTM), оснащае-
мая 4 камерами по периметру, позволит вам 

сориентироваться в окружающей обстанов-
ке и быстро принять правильное решение. 

Более того, камеры покажут, что находится 
под передней осью автомобиля.Автор фото – Артем АчкАсов
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НАДЁЖНОСТЬ    
НЕСОКРУШИМЫЙ ПРАВИТЕЛЬ

Удержать высоту положения вам поможет крепкий 
аргумент в виде рамной конструкции кузова. В сочетании 
с феноменальным комфортом рамная конструкция кузова 
доставит вам подлинное удовольствие от покорения 
бескрайних просторов.

Не останавливайтесь на пути к цели. 
Активная антипробуксовочная система 

(A-TRC) поможет уверенно двигаться 
вперёд, несмотря ни на что. 
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ДВИГАТЕЛЬ    ВЕРХОВЕНСТВО СИЛЫ

Двигатель
рабочий объём, см³ 4.6 бензиновый 4.5 дизельный

Мощность
л. с. (кВт) 309 (227) 249 (183)

Максимальный  
крутящий момент 
Нм

439 650

Тип трансмиссии
количество передач 6 АКП 6 АКП

Максимальная скорость
км/ч 195 210

Колоссальная мощь, которой славится Toyota Land Cruiser 200, 
вышла на принципиально новую высоту. В вашем распоряжении 
все 249 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента дизельного 
двигателя V8 объёмом 4,5 литра. 

6-ступенчатая АКП позволит использовать потенциал  
двигателя на максимум.
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МЕСТО ВОДИТЕЛЯ    РЫЧАГИ ВЛАСТИ

Власть немыслима без роскошных атрибутов. 
Место водителя в Toyota Land Cruiser 200 выполнено из 
материалов потрясающего качества, а высокая посадка 
сиденья соответствует вашему статусу. 

Элегантный дизайн рулевого колеса открывает доступ  
к управлению мультимедийной системой Toyota Touch® Pro  
и цветным информационным TFT дисплеем 4,2 дюйма.  
А вокруг трансмиссии теперь удобно расположились все 
кнопки управления режимами движения.

Управление легендарным Toyota Land 
Cruiser 200 сосредоточено в ваших руках. 
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Инженеры Toyota учли всё, чтобы  
атмосфера гармонии и безмятежная тишина 

сопровождали вас на всём пути.

САЛОН    РОСКОШНЫЕ ВЛАДЕНИЯ

Роскошь проявляется в деталях, которым инженеры 
Toyota уделяют особое внимание. Это видно по 
великолепным материалам отделки и безмятежной 
тишине, царящей в салоне.

Также вы можете выбрать кожаную отделку салона 
в коричневом цвете. 
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Информационный дисплей

Дисплей отображает всю наиболее 
важную информацию: скорость, 
режим Multi-Terrain и многое другое.

Мультимедийная система Toyota Touch® Pro

Мультимедийная система с уникальным  
в своём сегменте дисплеем 9 дюймов. 

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Аудиосистема

Благодаря премиальной системе JBL by 
Harman ваши любимые композиции зазвучат  
на качественно новом уровне.  
14 динамиков сделают звук потрясающим 
и более объемным.
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Рулевое колесо

Казалось бы, как еще можно усовершенствовать 
такую деталь, как руль? В Toyota Land Cruiser 200 
он обрёл эргономичный дизайн. Также с помощью 
кнопок, расположенных на руле, вы сможете 
управлять мультимедийной системой и показателями 
информационного дисплея.

Блок управления внедорожными системами

Все необходимые водителю функции преодоления 
бездорожья расположены вокруг селектора АКП.

САЛОН    

Автоматический подогрев сидений  
и вентиляция

Система самостоятельно выберет комфортный 
уровень подогрева и вентиляции сидений.
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Место водителя

Место водителя в Toyota Land Cruiser 200 
выполнено из материалов высочайшего качества. 
Все кнопки управления удобно расположены 
вокруг вас. 

4-зонный климат-контроль

Каждый, кто отправится с вами в поездку, сможет 
настроить комфортное для себя направление потоков 
воздуха и установить температуру.

САЛОН    

Пространство в подлокотнике

Отсек подключен к системе 
кондиционирования и позволяет наслаждаться 
холодными напитками даже в жаркую погоду.
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EXECUTIVE*    КУЛЬМИНАЦИЯ РОСКОШИ

Тот, чья власть над бездорожьем безгранична, обладает 
достаточным могуществом подчинить себе мегаполис. 

Toyota Land Cruiser 200 предстал перед миром в новой 
максимальной комплектации Executive* – подстраивайте  
под себя целые города, управляя высотой кузова с помощью 
гидропневматической подвески. Подтвердите свой  
статус совершенным величественным обликом  
и установите подходящий лично вам режим движения: 
спортивный или комфортный. 

* Экзекьютив
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Накладки на передний и задний бамперы 
добавляют еще больше внушительности 

и агрессивности облику Toyota 
Land Cruiser 200.



Выбор режимов движения

Комфортный, спортивный или стандартный – 
выбирайте режим, в котором будете подчинять 
себе мегаполис.  

Гидпропневматическая подвеска

Управляйте высотой своего положения с помощью 
гидропневматической подвески. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ     

Литые диски 20”

20 дюймов стиля у ваших ног.  
Выделяйтесь среди лучших!
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Комплекс систем Toyota Safety Sense –  
ваш личный безупречный телохранитель. 

БЕЗОПАСНОСТЬ    
ТЕХНОЛОГИЯ ВАШЕЙ УВЕРЕННОСТИ

Система 
предупреждения об 
угрозе фронтального 
столкновения 
с функцией 
автоматического 
торможения. 

Круиз-контроль* 
с функцией 
поддержания 
безопасной дистанции 
до впереди идущего 
автомобиля.

*Круиз-контроль – система автоматического поддержания постоянной скорости.

Система 
распознавания 
и информирования 
водителя о дорожных 
знаках. 

Система контроля 
и информирования 
об усталости водителя.

Система оповещения 
о непреднамеренном 
пересечении 
дорожной разметки.

Система автоматического 
переключения дальнего 
света на ближний. 

Путь к власти полон непредсказуемых поворотов 
и интригующих моментов. Сохранять уверенность  
в себе на любой дороге вам позволит комплекс систем 
активной безопасности Toyota Safety Sense. Системы  
сами предупредят, когда ситуация будет выходить  
из-под контроля, поможет не выбиться из нужного  
ритма и проследят за дорожной разметкой.  
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ЗИМНИЙ ПАКЕТ    ЗИМА В УДОВОЛЬСТВИЕ

Подогрев руля

Подогрев боковых зеркал

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Дополнительные дефлекторы 
для пассажиров второго ряда 
(потолочные)

Дефлекторы климатической системы 
для пассажиров второго ряда

Подогрев всей поверхности 
лобового стекла

Подогрев форсунок омывателя

1

2

3

4

5

2

7 8

1

5 6

3 4

Россия славится суровыми зимами. Поэтому мы предусмотрели 
всё, чтобы изысканный комфорт и удобство окружали вас, пока 
за окном бушует снежная буря. 

6 

7 

8
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  040 Белый

* Цвета металлик  ** Краска перламутр

ЦВЕТА КУЗОВА  

  1F7 Серебристый*

  070 Белый перламутр**

  8P8 Тёмно-синий*

  1G3 Тёмно-серый*   218 Чёрный*

  4S6 Красно-коричневый*

  3Q3 Красный*   4R3 Золотистый*

  202 Чёрный
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ДИСКИ    ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 

17 дюймов

18 дюймов

20 дюймов FL11 Серый LF46 Тёмно-коричневый LM04 БежевыйLF23 Чёрный

ЦВЕТА САЛОНА    МАТЕРИАЛ

Ткань Кожа
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Технические характеристики 

Кузов
Тип кузова Универсал

Количество дверей 5

Количество мест 5/7

Габаритные размеры
Длина, мм 4950/49752

Ширина, мм 1980

Высота, мм 18652/1955

Колесная база, мм 2850

Дорожный просвет, мм 230

Передний свес, мм 925/9452

Задний свес, мм 1175/11802

Колея передних колес, мм 16452/1650

Колея задних колес, мм 16402/1645

Угол заезда 202/32

Угол съезда 232/24

Внутренние размеры и объемы
Длина салона, мм 1965 с 2 рядами сидений / 2715 с 3 рядами сидений

Ширина салона, мм 1640

Высота салона, мм 1200

Объем багажного отделения, л 909 для модификации 5 мест / 259 для модификации 7 мест

Емкость топливного бака, л 93¹

Масса
Снаряженная, кг 2585 -  2815

Полная, кг 3350

- на переднюю ось 1630

- на заднюю ось 1950

Допустимая масса прицепа с тормозами, кг 3500

Допустимая масса прицепа без тормозов, кг 750

Трансмиссия
Тип привода Постоянный полный

Тип трансмиссии Гидромеханическая

Количество передач 6

Передаточные отношения: 
I 3.333

II 1.960

III 1.353

IV 1.000

V 0.728

VI 0.588

Передача заднего хода 3.061

Главная передача 4.300/3.909

Подвеска

Передняя
Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной  

устойчивости c гидравлическими телескопическими амортизаторами / Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой 
кузова по высоте (4-WHEEL AHC) с адаптивной системой регулировки жесткости подвески (AVS)2

Задняя Зависимая, пружинная / Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4-WHEEL AHC) с адаптивной 
системой регулировки жесткости подвески (AVS)2

Тормозная система
Передние, тип Вентилируемые тормозные диски

Задние, тип Вентилируемые тормозные диски

Передние, размеры, мм 340 - 354

Задние, размеры, мм 345

Системы активной безопасности  
и управления динамикой

ABS (Антиблокировочная система тормозов)

BAS (Усилитель экстренного торможения)

EBD (Электронная система распределения тормозного усилия)

HAC (система помощи при старте на подъеме)

VSC (Система курсовой устойчивости)

KDSS (Система кинетической стабилизации подвески)

Блокировка межосевого дифференциала

A-TRC (активная антипробуксовочная система)

Crawl Control (система помощи при езде по бездорожью)
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Содержание CO2 в отработавших газах, г/км
Городской цикл 427 318

Загородной цикл 268 242

Смешанный цикл 327 270

Экологический класс Евро 5

Колеса и шины
Шины 

Передние 285/65 R17 // 285/60 R18 // 285/50 R20

Задние 285/65 R17 // 285/60 R18 // 285/50 R20

Диски

Тип дисков Легкосплавные

Рулевое управление
Тип рулевого механизма Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»

Усилитель руля HPS (гидроусилитель руля) / HPS (гидроусилитель руля) + VGRS2

Передаточное число 16,73

Количество оборотов 3,1

Минимальный радиус разворота –  
по колесам, м 5,9

Технические характеристики 

4950/49752 мм

2850 мм

1980 мм

16452/1650 мм 16402/1645 мм

18
65

2 /1
95

5 
мм

Габариты 

1 + дополнительный топливный бак (45 л) в зависимости от комплектации
2 для комплектации «Executive»
3 для суффиксов с VGRS передаточное число варьируется от 14.2 до 17.6

Двигатель
Тип двигателя Бензиновый Дизельный

Рабочий объем, см³ 4608 4461

Количество цилиндров 8

Вид топлива Бензин с октановым числом 91 и выше Дизельное топливо

Максимальная мощность двигателя в л.с. 309 249

Максимальная мощность двигателя в кВт 227 183

Обороты максимальной мощности, об/мин. 5500 2800-3600

Максимальный крутящий момент, Нм 439 650

Обороты максимального крутящего момен-
та, об/мин 3400 1600-2600

Тип впуска - Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL  
и интеркуллером

Наддув - Да

Код двигателя 1UR-FE 1VD-FTV

Тип расположения цилиндра V-образное

Количество клапанов на цилиндр 4

Клапанный механизм DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз  
газораспределения Dual VVT-I DOHC цепной привод

Диаметр цилиндра, мм 94 86

Ход поршня, мм 83 96

Степень сжатия 10.2:1 16,8:1

Эксплуатационные характеристики
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек 8,6 -

Максимальная скорость, км/ч 195 210

Расход топлива, л/100 км
Городской цикл, л 18,2 12

Загородной цикл, л 11,4 9,1

Смешанный цикл, л 13,9 10,2
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EVERTEST    ИСПЫТАНИЕ ЭВЕРЕСТОМ
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Для Toyota испытание на прочность никогда не прекращается. 
Только так можно завоевать право называться лучшими.

Проект Toyota EverTest объединил альпинистов, готовых 
преодолеть себя и принять вызов Эвереста. Внедорожники 
Land Cruiser доставили восходителей до северного базового 
лагеря Эвереста на высоту 5150 метров, без нареканий 
преодолев около 8000 километров по территории России, 
Монголии и Китая. 

За подробностями экспедиции следите на evertest.toyota.ru

8 000 км
общая протяжённость
маршрута

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
1415

16

1 Улан-Удэ > 2 Кяхта > 3 Улан-Батор > 4 Эрен-Хото > 5 Тайюань > 6 Сиань > 7 Тяньшуй >  
8 Ланьчжоу > 9 Синин > 10 Дулан > 11 Голмуд > 12 Нагчу > 13 Лхаса > 14 Шигаце > 15 Шегар >  
16 Базовый лагерь Эверест

Благодаря уникальному сочетанию выдающихся 
внедорожных качеств, премиальному комфорту 

и безопасности автомобили семейства 
Land Cruiser не только справились со всеми 

сложностями пути, но и помогли участникам 
успешно пройти акклиматизацию и сохранить 

максимум сил для восхождения.Автор фото – АлексАндр кубАсов



ЗНАКИ ПРЕВОСХОДСТВА    НАГРАДЫ
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По результатам 
голосования на сайте 
Autogoda.ru в классе 
«Тяжелые внедорожники»

Лучшее авто 2015 года
по версии Рунета
в категории внедорожных 
автомобилей стоимостью
свыше 2 миллионов рублей

По результатам 
голосования 
на «Авто Mail.Ru»
в категории внедорожных 
автомобилей стоимостью
свыше 2 миллионов рублей

1-е место в сегменте 
SUV (D) среди автомобилей
массовых сегментов 
согласно рейтингу 
по сохранности остаточной 
стоимости на основании 
исследования АА «Автостат»

Каждое поколение Toyota знаменито
своими феноменальными Надёжностью, 
Долговечностью и Качеством. 
Эти три составляющие мировой славы
Toyota образуют единую ДНК, которая 
передаётся новым моделям по наследству. 

Автор фото – Артем АчкАсов
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Для ознакомления с Toyota Land Cruiser 200  
и получения дополнительной информации вы можете 
обратиться к ближайшему Уполномоченному Дилеру /
Уполномоченному Партнеру Тойота, посетить наш сайт 
www.toyota.ru или присоединиться к нашей официальной 
группе Toyota Russia в Facebook.

Данные по расходу топлива получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, 
используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, 
дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может 
отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
 
Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации. 
Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге. 
Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят от местных 
условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном регионе. 
Информацию о технических характеристиках и оборудовании вы можете получить у ближайшего 
Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера Тойота.


