
ОТРЫВАЙСЯ 
БЕЗ ГРАНИЦ

TOYOTA HILUX



Новый Toyota Hilux
Внушительный арсенал, неумолимая мощь 
и бескомпромиссный характер докажут 
вам, что для Toyota Hilux нет ничего 
невозможного. Достойный преемник 
легендарного семейства пикапов – новый 
Toyota Hilux как никто другой способен 
стать вашим надежным партнером и 
обеспечить решающее преимущество в 
любой ситуации.
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17” стальные диски,  
шины 265/65R17

17” легкосплавные диски, 
шины 265/65R17
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НЕПОБЕДИМЫЙ 
ПОКОРИТЕЛЬ
Новый Toyota Hilux впечатляет внушительным 
и брутальным обликом: массивная форма, 
динамичные линии, мощные бамперы, 
новая дерзкая решетка радиатора и литые 
легкосплавные колесные диски в новом 
дизайне – именно так выглядит неудержимая 
сила, воплощенная в металле.

18” легкосплавные диски, 
шины 265/60R18



УВЕРЕННЫЙ  
ВЗГЛЯД ВПЕРЕД
Внушительный вид новому Toyota Hilux 
придают дерзкая трапециевидная решетка 
радиатора нового дизайна, обновленная 
передняя оптика, новый дизайн переднего 
бампера с мощной защитой и светодиодные 
противотуманные фары. 
Благодаря этому ваш автомобиль будет внушать 
мощь и уважение, всегда оставаясь в центре 
внимания.

Передние 
галогеновые фары

Передние 
светодиодные фары
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АБСОЛЮТНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ 
Загруженные улицы города, долгая дорога 
по трассе, тяжелое бездорожье – в любой 
ситуации оставайтесь абсолютно спокойным, 
благодаря системам активной и пассивной 
безопасности нового Toyota Hilux, а также 
помощникам при езде по бездорожью.
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АБСОЛЮТНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ 
Улучшена система автоматической блокировки 
заднего межколесного дифференциала – 
вы можете проехать по покрытию с плохим 
сцеплением быстрее, а улучшенная передняя 
и задняя подвески позволят проехать 
по неровностям дороги с еще большим 
комфортом. 
Система стабилизации прицепа позволит вам 
войти и выйти с поворота без колебаний и 
сомнений, так как если бы ехали без прицепа.
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ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
Задняя рессорная подвеска и вместительная 
платформа гарантируют высокую 
грузоподъемность 880 кг, а мощный двигатель 
позволяет Toyota Hilux тянуть буксир массой  
3,2 тонны, на тонну тяжелее, чем весит сам.



ЗАБОТА О КОМФОРТЕ
Новый Toyota Hilux оснащен продвинутыми 
опциями: обновленная приборная панель, 
инновационная мультимедийная система с 
поддержкой Apple Carplay® и Android Auto®, 
только высококачественные и прочные 
материалы отделки гарантируют удобство 
водителя и пассажиров.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМФОРТ ЭЛЕГАНС ПРЕСТИЖ 

Длина (мм) 5335

Ширина (мм) 1855

Высота (мм) 1815

Колесная база (мм) 3085

Передняя колея (мм) 1540

Задняя колея (мм) 1550

Грузоподъемность (кг) 880

Длина грузовой платформы (мм) 1500

Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) 1950-2030

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Двигатель 2.7 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод

Тип двигателя 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC

Максимальная мощность 122 кВт (166 л.с.) при 5200 об/мин

Максимальный крутящий момент 245 Н∙м при 4000 об/мин

Тип трансмиссии 5-МКП 6-АКП

Объем топливного бака (л) 80

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч) 170

Расход топлива2 (л/100 км) 
городской/загородный/смешанный 10.1/7.2/8.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передняя Дисковые, вентилируемые

Задняя Барабанные

ПОДВЕСКА

Передняя Двойной поперечный рычаг

Задняя Зависимая, рессорная
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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 ус-
ловий, 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 Toyota.

Для ознакомления с новой моделью Toyota Hilux и получения дополнительной информации  
Вы можете обратиться к ближайшему Уполномоченному Дилеру / Уполномоченному Партнеру Toyota.


