«Начинка» новой Toyota Camry - Тойота Камри. Описание, вопросы эксплуатации, новости.
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Новая Toyota Camry 2012 года выпуска имеет яркие отличительные особенности, так она
получила еще больше выразительность и изящества во внешнем виде, а ее внутренний
дизайн салона стал еще комфортнее и получил больше свободного пространства. В
новой модели можно наблюдать наилучшую в данном классе авто звуковую изоляцию.
Комплектация модели весьма разнообразна в своем выборе, для нее было создано
индивидуальное качественное мультимедийное обеспечение.
Такой автомобиль
станет отличным выбором, если вы любитель дальних путешествий, потому ка в нем
сочетаются плавность движений, самое адаптированное для наших дорог управление,
комфортный салон, кроме того, Тойоты всегда отличали высокой степенью надежности,
максимальными критериями безопасности и малыми затратами на эксплуатацию.

Toyota Camry 2012 сегодня нашла свое почетное место на рынке семейных седанов. И
место это оправдано наивысшим уровнем комфортабельности и качественности. В
Toyota Camry нового поколения имеют место быть некоторые инновационные
разработки, в частности мотор в ней был усовершенствован, после чего стал гораздо
экономичнее. Так двигатель 2,5 литра, на каждые 100 километров расходует топлива
7,8 литра, а более мощный - 3,5 литра требует 9,3 литра на 100 км. Силовой агрегат
новой модели не раз доказывал свои отличные показатели, так при оснащении
автоматикой с шестью ступенями КПП у него есть ручной способ переключения передач.
Такой комплексный подход дает возможность сделать мотор гораздо экономичнее и
практичнее, сам двигатель более тонко и быстро отвечает на растущие нагрузки,
балансируя их. Все детали нового современного автомобиля говорят о том, что они
созданы, чтобы ваша поездка в автомобиле стало максимальной удобной и была лишь в
удовольствие. К примеру, рулевое колесо обеспечено электрической регулировкой,
которая контролирует угол наклона с вылетом, как передние, так и задние сидения
снабжены регулируемым подогревом, присутствует камера заднего обзора,
качественная аудиосистема премиум класса, снабженная емким жестким диском, кроме
того, в новом авто имеются три зоны климат-контроля, также даже в базовой
комплектации присутствуют ксеноновые фары.
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