Марка: Toyota
Модель: Land Cruiser 200 4.5 TD
Комплектация “Special Edition”
Двигатель
Мощность
Крутящий момент
Трансмиссия
Привод
Максимальная скорость
Разгон 0 – 100 км/ч
Размеры

4.461 cм³, дизельный двигатель V8
249 л.с. при 2800-3600 об/мин
650 Нм при 1600-2600 об/мин
АКПП 6-ступ
Полный привод
210 км/ч
8,9 с
дл – 4950 мм, шир - 1980 мм, выс - 1955 мм

Цвет кузова
Интерьер

ЧЁРНЫЙ
КОЖА ЧЁРНАЯ

Год выпуска: 2017
Пробег: 33 000 км

Общая стоимость автомобиля: 88 000 у.е.
Сеть мультибрендовых салонов AutoMaximum
Одесса, ул. Посмитного, 11
+ 38 (050) 070-77-77
automaximum.ua

Комплектация автомобиля:
Экстерьер

Хромированная радиаторная решетка с темными вставками
Хромированные боковые молдинги и ручки дверей
Хромированный молдинг оконной линии
Металлическая защитная накладка заднего бампера
Аэродинамические накладки переднего и заднего бамперов
Аэродинамические накладки переднего и заднего бамперов "Special Edition"
Задний интегрированный спойлер
Интегрированные боковые подножки с подсветкой
Корпус наружных зеркал черного цвета с хромированной вставкой
Рейлинги черного цвета на крыше
Рейлинги черного глянцевого цвета на крыше
Антенна GPS «плавник акулы» на крыше
Затемненные элементы фар головного света
Брызговики передние и задние
Колесные диски легкосплавные 18-дюймовые, шины 285/60 R18
Колесные диски легкосплавные 20-дюймовые, шины 285/50 R20
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля

Освещение и обзорность

Фары
Прожекторные светодиодные фары ближнего и дальнего света
Светодиодные дневные ходовые огни
Автоматический корректор угла наклона передних фар
Высоконапорные выдвижные омыватели фар
Передние светодиодные противотуманные фары
датчик освещенности
Автоматическое дальний свет
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы
Задние противотуманные фары
Стекла
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой синего цвета
Тонированные задние стекла и стекла двери багажного отделения
Стеклоочистители с датчиком дождя
Обогрев форсунок стеклоомывателя
Обогрев лобового стекла с автотаймером
Обогрев заднего стекла с автотаймером
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией Auto
Зеркала заднего вида
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом с автотаймером
Наружные зеркала с электроприводом складывания
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания
Наружные зеркала с функцией автоматического наклона при движении задним ходом
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Наружные зеркала с функцией автоматического затемнения
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

Интерьер

Отделка салона
Руль отделанный вставками, имитирующими дерево и комбинированной кожей
Ручка селектора АКПП оснащена серебристой вставкой и комбинированной кожей
Отделка салона комбинированной полуанилиновой кожей с перфорацией и
ромбовидной прострочкой
Светодиодная иллюминация интерьера
Светодиодная иллюминация карт дверей
Накладки передних порогов с иллюминацией
Шторка багажного отделения
Комфорт
Гидроусилитель руля с переменным коэффициентом усилия - VFC (только для авто с 4,5
D-4D)
Система рулевого управления с переменным передаточным числом - VGRS
Селектор выбора режимов вождения (ECO, COMFORT, NORMAL, SPORT S, SPORT S +)
Адаптивная подвеска с регулировкой жесткости - AVS
Система активного регулирования дорожного просвета - AHC
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до едущего впереди
Система оповещения о смене полосы движения - LDA
Система мониторинга «слепых» зон - BSM
Система предупреждения о поперечное движение сзади при выезде с парковки задним
ходом - RCTA
Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя - Smart Entry and Push
Start
Кнопка запуска двигателя «Start»
Охлаждающий бокс в переднем подлокотнике
Электропривод верхней части двери багажного отделения
Доводчик нижней части двери багажного отделения
Люк с электроприводом
Датчики парковки передние и задние
Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида
Система мониторинга давления в шинах - TPMS
Мультифункциональный руль:
• подогрев
• электрорегулировка по высоте и глубине
• управления аудиосистемой и телефоном
Передние сиденья:
• подогрев с регулировкой интенсивности
• вентиляция с регулировкой интенсивности
• электрорегулировка положения
• электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
• центральный подлокотник
• карманы в спинках передних сидений
Второй ряд сидений:
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• подогрев сидений двухрежимный (боковые сиденья)
• регулировки наклона спинок
• Продольное регулирования
• подлокотник с подстаканниками
• складувано спинки в пропорции 40/20/40
Функция памяти на 3 положения:
• сиденья водителя
• наружных зеркал заднего вида
• рулевой колонки

Система кондиционирования

Климат-контроль
Независимое регулирование температуры зон водитель / пассажир
Независимая регулировка температуры для пассажиров 2-го ряда сидений
Дефлекторы обдува для второго ряда сидений
Дополнительные дефлекторы обдува в крыше для 2-го ряда сидений

Информационные устройства

Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости
Цветной мультиинформацийнои дисплей 4,2 "на панели приборов

Мультимедийное оборудование

Аудиосистема Toyota Touch Pro (радио, СD / DVD / MP3 / WMA) с цветным
многофункциональным сенсорным дисплеем 9,0 ", усилителем JBL, 14 динамиками
Навигационная система GPS

Подключение

cистема беспроводной связи по протоколу Bluetooth ™
линейный вход AUX и USB (с возможностью подключения iPod / iPhone)
Розетка для аксессуаров 12 В, 120 Вт:
в нижней части панели приборов
в нижней части центральной консоли для пассажиров сидений 2-го ряда
Розетка для аксессуаров в багажном отделении, 220 В, 100 Вт
Система беспроводной зарядки по протоколу Qi

Интеллектуальные системы безопасности

Средства активной безопасности
Антиблокировочная тормозная система адаптирована к бездорожью с системой помощи
при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия
- Multi Terrain ABS + BA + EBD
Активная противобуксовочная система - A-TRC
Система стабилизации автомобиля - VSC
Система стабилизации автомобиля с прицепом - TSC (Trailer Sway Control)
Система активной безопасности - Pre-Crash (подтягивает ремни безопасности 1-го ряда
сидений, если срабатывает BA / VSC)
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией
автоматического торможения
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках
Система контроля и информирования о утомления водителя
Системы для движения по бездорожью
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN ™ LSD
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Принудительная блокировка центрального дифференциала
Система помощи при повороте на бездорожье - OTA (Offroad Turn Assist)
Система помощи старта на подъеме - нас (Hill assist control)
Система помощи при движении по бездорожью - Crawl Control
Система движения по бездорожью с выбором местности - MTS (Multi-Terrain Select)
Система камер кругового обзора: 1 фронтальная и 2 боковых - MTM (Multi-Terrain
Monitor)
Средства пассивной безопасности
Подушки безопасности:
• фронтальные двухступенчатые для водителя и переднего пассажира
• для коленей водителя и переднего пассажира
• боковые для 1-го и 2-го ряда
• защитные боковые шторки для 1-го и 2-го ряда
• выключатель подушки безопасности переднего пассажира
Ремни безопасности:
• переднатяжни устройства с силовыми ограничителями для сидений 1-го ряда
• переднатяжни устройства для сидений 2-го ряда
• визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях (передние
сиденья)
Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (WIL)
Крепления детского кресла ISOFIX 2-го ряда сидений (боковые сиденья)
Замок, предупреждает открывания детьми задних дверей изнутри

Противоугонные средства

иммобилайзер
сигнализация
Центральный замок с двойной блокировкой и дистанционным управлением
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