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Выход новой модели японского производителя станет глобальным как для российского,
так и для американского рынка, так как новая Toyota Camry 2017 размоет границы
между рынками двух стран, сделав их номинальным. Отличия технических
характеристик новой версии кузова автомобиля сводятся к такому аспекту в транспорте,
как адаптации, а точнее улучшение единиц измерения, оформление внешнего вида
автомобиля и его салона, проработка светотехники. Новая модель порадует
незначительным увеличением в цене, относительно улучшения вышеуказанных
параметров.

Комплектация и стоимость

Параметры комплектации и стоимости в новом модельном ряде имеют несколько
значений (вариантов) как таковых. Начальная комплектация (она же комплектация
Стандарт) располагает на отметки 1,407 млн рублей. Оснащения такой комплектации
подразумевает соответствие набору биз¬¬нес-класса. В качестве оснащения имеется
двузонный климат-контроль, регулировка руля и сидения в высоту, фирменная
аудиосистема, наличие дистанционного управления над замком, электрические
стеклоподъемники, подогрев передних сидений, а также зеркала с подогревом, кнопка
для запуска двигателя и алюминиевые диски на колесах. Безопасность в этом наборе
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оснащена шестью подушками безопасности, противотуманными фарами, парктроником,
система, предназначенная для стабилизации и помощи при подъеме. Мотор в мощность
150 л.с. (2 литра) и шестиступенчатый автомат.

Комплектация Стандарт Плюс представлена с ценовым минимумом в 1,460 млн рублей.
Дополнением здесь служит камера заднего вида, оснащение для подключения
мобильного устройства, датчик дождя, мультимедийное оснащение, а также зеркало с
функцией затемнения (в салоне). Комплектация Классик располагается чуть выше,
повышая при этом и стоимость модели до 1,536 млн рублей. Этот автомобиль
представляет собой седан бизнес-класса, имеющего кожаный салон, настройка сидений
(поясничная настройка как дополнение), мотор в два литра и шестиступенчатый автомат.

Более улучшенная модель имеется у комплектации Элеганс, которая оценивается в
1,640 млн рублей. Внешне она отличается 17-дюймовыми дисками, а также
хромированными ручками и ксеноновыми фарами. Версия Плюс этой комплектации
пополняется подогревом и задних сидений, коррекцией угла для нужного наклона фар,
а также автоматическое переключения дальности света. Стоимость такой версии
составляет 1,681 млн рублей.

Технические параметры

Оснащение новой модели Toyota Camry 2017 определяется 3 видами технических
характеристик:

• Начальная. Осуществляет разгон до 100 кмч за 10,4 секунды с расходом в 7,2 литра
на сто км.
• Средняя. Объем в 181 л.с. Разгон уменьшён до 9 с., а расход топлива увеличивается
до 7,8 литров.
• Флагманская версия. Определяется спортивным разгоном до 7,1 с., с 6-цилиндровым
мотором. Однако, ее нельзя назвать экономичной в связи с расходом 9,3 литра на сотню
километров.

Новая модель должна побить все рекорды по продажам, вытесняя своих
предшественников своим улучшенным и многогранным оснащением.
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