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Toyota Camry представляет собой автомобиль японского производителя, которые
относят либо к бизнес, либо к среднему классу. Само название произошло от слова
«корона», что в переводе с японского и означает эта модель. С 2007 года такая модель
автомобилей производится и в России.

Toyota Camry XV50

Автомобиль, о котором пойдет речь в этой статье, выпускается сравнительно недавно, а
именно с 2011 года. Чуть позже, в 2014 году, изменяется его стиль, а также внешний и
внутренний вид.

Безопасность автомобиля была проверена специальной независимой ассоциацией из
Австралии (ANCAP), результатом такого тестирования становится получение отметки в
пять звезд по всем категориям.
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В 2012 году автомобиль подвергается проверки от американского страхового института
по вопросам безопасности. Здесь автомобиль также проявляет лучший результат,
показав повышенную систему безопасности в случае столкновения, однако позже, на
современном краш-тесте автомобиль дает слабину при столкновении на скорости в 64
кмч, здесь барьер с перекрытием в 25%, являясь недеформируемым, предоставляет
результат с невысоким уровнем безопасности. Во время теста повредилось переднее
левое колесо, которое почти продавило салон изнутри, в этом случае от травм не смогла
бы и помочь коленная подушка безопасности. Также водитель при столкновении не
коснулся передней подушки безопасности, стойка крыши прогнулась, рулевое колесо
также смещается во время столкновения. Все это, а также не сработанные
своевременно ремни безопасности, несут угрозу жизни пассажирам и водителю.

В 2014 году модель проходит еще одно испытание от этой же страховой компанией,
получая приемлемые оценки в следствии того, что были устранены прошлые недостатки,
а также укреплены основные моменты, способные послужить в противовес
безопасности пассажиров.

Характеристики и оснащение

Автомобиль представленной марки имеет следующее оснащение: датчики парковки,
камера заднего вида, имеется девять подушек безопасности (из них 1 коленная у
водителя, 2 спереди, 2 по типу занавеса и 4, расположенные сбоку), помимо этого
ксеноновые фары ближнего света, а также кожаная обивка салона, другие
характеристики оснащения являются более стандартными для автомобилей такого типа.
С 2013 года выпускается новая отделка автомобиля под карбон. Она присуща
комплектации «Стандарт».

Говоря о характеристики и мощности автомобиля Toyota Camry XV50, стоит отметить
наличие двигателя V6 (3,5 литров) с мощностью в 277 л.с. С 2013 года размер мощности
уменьшается и составляет уже 249 л.с. Такое введение происходит из-за увеличения
конкурентоспособности данной модели, что повышает вместе с этим и транспортный
налог (изначально модель была позиционирована с совершенно другой ставкой). После
изменения модели в 2014 году, двигатель стали оснащать с мощность в 150 л.с., а объем
такового составлял 2 литра. Автоматическая коробка передач также претерпела
изменения: с четырехступенчатая сменилась на шестиступенчатую.
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