
Новый Toyota 
Land Cruiser 200



Уважение и трепет – вот что испытают окружающие, 
взглянув на ваш новый Toyota Land Cruiser 200. 
Внушительный и солидный, продуманный до мельчайших 
деталей, он впечатлит тех, кто привык жить в окружении 
роскоши и комфорта. 

Toyota Land Cruiser 200 предстал перед миром в новом, 
величественном обличии. 

ЭКСТЕРЬЕР    НОВЫЙ ВИД ВЛАСТИ
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ЭКСТЕРЬЕР    ВЫСШИЙ СВЕТ 

Даже сама ночь не способна заставить вас отказаться 
от дальней поездки. Новое оснащение легендарного 
внедорожника способно пролить свет на самое  
кромешное бездорожье. 

Благодаря светодиодным фарам ближнего и дальнего света 
с автоматической корректировкой угла наклона ничто не 
сможет укрыться от Toyota Land Cruiser 200 в темноте. 

Передние светодиодные фары ближнего 
и дальнего света с автоматической 

корректировкой угла наклона.

Задние фонари с широким применением 
светодиодных технологий. 

4  5



ПРОХОДИМОСТЬ    ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА

Система кругового обзора (MTM), 
оснащаемая 4 камерами по периметру, 

позволит вам сориентироваться 
в окружающей обстановке и быстро принять 

правильное решение. Более того, камеры 
покажут, что находится под автомобилем!

В распоряжении нового Toyota Land Cruiser 200  
целый арсенал безупречных внедорожных технологий: 
системы помощи при повороте на бездорожье,  
активная антипробуксовочная система, 4 камеры  
по периметру автомобиля. 

Вашей воле подчинятся любые обстоятельства. 
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ПРОХОДИМОСТЬ    
ПОВЕЛИТЕЛЬ БЕЗДОРОЖЬЯ 

Его силы хватит, чтобы отправиться туда, куда другие не 
осмелятся. Когда земля буквально уходит из-под колёс, 
будьте уверены, ваша власть над дорогой не пошатнётся. 
Легендарные внедорожные технологии способны преодолеть 
немыслимые препятствия. Еще более мощный, еще более 
надёжный! Кто же осмелится претендовать на его место?

Система помощи при подъёме (HAC/DAC) 
позволит вам покорять новые высоты,  

не давая отступить ни на шаг. 

8  9



НАДЁЖНОСТЬ    
НЕСОКРУШИМЫЙ ПРАВИТЕЛЬ

Не останавливайтесь на пути к цели. 
Активная антипробуксовочная система 

(A-TRC) поможет уверенно двигаться 
вперёд, несмотря ни на что. 

Удержать высоту положения вам поможет крепкий 
аргумент в виде рамной конструкции. В сочетании 
с феноменальным комфортом новая рамная конструкция 
доставит вам подлинное удовольствие от покорения 
бескрайних просторов.
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ДВИГАТЕЛЬ    ВЕРХОВЕНСТВО СИЛЫ

Двигатель
рабочий объём, см³ 4.6 бензиновый 4.5 дизельный

Мощность
л. с. (кВт) 309 (227) 249 (183)

Максимальный  
крутящий момент 
Нм

439 650

Тип трансмиссии
количество передач 6 АКП 6 АКП

Максимальная скорость
км/ч 195 210

Масса снаряжённая
кг 2585 - 2785 2585 - 2815

Колоссальная мощь, которой славится Toyota Land Cruiser 200, 
вышла на принципиально новую высоту. В вашем распоряжении 
все 249 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента нового 
дизельного двигателя V8 объёмом 4,5 литра. 

6-ступенчатая АКП позволит использовать потенциал  
двигателя на максимум.
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МЕСТО ВОДИТЕЛЯ    РЫЧАГИ ВЛАСТИ

Управление легендарным Toyota Land 
Cruiser 200 сосредоточено в ваших руках. 

Власть немыслима без роскошных атрибутов. Место 
водителя в новом Toyota Land Cruiser 200 выполнено из 
материалов потрясающего качества, а высокая посадка 
сиденья соответствует вашему статусу.

Новый элегантный дизайн рулевого колеса открывает 
доступ к управлению мультимедийной системой Toyota 
Touch® Pro и данными на цветном TFT дисплее 4,2 дюйма. 
А вокруг трансмиссии теперь удобно расположились все 
кнопки управления режимами движения.
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САЛОН    РОСКОШНЫЕ ВЛАДЕНИЯ

Инженеры Toyota учли всё, чтобы  
атмосфера гармонии и безмятежная тишина 

сопровождали вас на всём пути.

Роскошь проявляется в деталях, которым инженеры  
Toyota уделяют особое внимание. Это видно по 
великолепным материалам отделки и безмятежной тишине, 
царящей в салоне.

Также, вы вправе выбрать новую кожаную отделку салона 
в коричневом цвете.
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Новый информационный дисплей

Дисплей отображает всю наиболее 
важную информацию: скорость, режим 
Multi-Terrain Select и многое другое.  

Мультимедийная система Toyota Touch® Pro

Новая мультимедийная система с уникальным  
в своём сегменте дисплеем 9 дюймов. 

Аудиосистема

Благодаря премиальной системе JBL,  
ваши любимые композиции зазвучат  
на качественно новом уровне.  
14 динамиков сделают звук потрясающим 
и более объемным.

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Рулевое колесо

Казалось бы, как еще можно усовершенствовать такую 
деталь, как руль? В новом Toyota Land Cruiser 200 
он обрёл новый, эргономичный дизайн. Также, 
с помощью кнопок, расположенных на руле, вы 
сможете управлять мультимедийной системой 
и показателями информационного дисплея. 

Блок управления внедорожными системами

Все необходимые водителю функции преодоления 
бездорожья расположены вокруг селектора АКП.

Автоматический подогрев сидений  
и вентиляция

Система самостоятельно выберет комфортный 
уровень подогрева и вентиляции сидений.

САЛОН    
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Место водителя

Место водителя в новом Toyota Land Cruiser 200 
выполнено из материалов высочайшего качества. 
Все кнопки управления удобно расположены 
вокруг вас. 

4-зонный климат-контроль

Теперь каждый, кто отправится с вами в поездку, сможет 
настроить комфортное для себя направление потоков 
воздуха и установить температуру.

Пространство в подлокотнике

Отсек подключен к системе 
кондиционирования и позволяет наслаждаться 
холодными напитками даже в жаркую погоду.

САЛОН    

22  23



БЕЗОПАСНОСТЬ    
ТЕХНОЛОГИЯ ВАШЕЙ УВЕРЕННОСТИ

Система 
предупреждения об 
угрозе фронтального 
столкновения 
с функцией 
автоматического 
торможения. 

Круиз-контроль* 
с функцией 
поддержания 
безопасной дистанции 
до впереди идущего 
автомобиля.

*Круиз-контроль – система автоматического поддержания постоянной скорости.

Система 
распознавания 
и информирования 
водителя о дорожных 
знаках. 

Система контроля 
и информирования 
об усталости водителя.

Система оповещения 
о непреднамеренном 
пересечении 
дорожной разметки.

Система автоматического 
переключения дальнего 
света на ближний. 

Система Toyota Safety Sense – ваш личный, 
безупречный телохранитель. 

Путь к власти полон непредсказуемых поворотов 
и интригующих моментов. Сохранять уверенность в себе 
на любой дороге вам позволит комплекс систем активной 
безопасности Toyota Safety Sense. Она сама предупредит, 
когда ситуация будет выходить из-под контроля,  
поможет не выбиться из нужного ритма и проследит  
за дорожной разметкой.  
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ЗИМНИЙ ПАКЕТ    ЗИМА В УДОВОЛЬСТВИЕ

Подогрев руля

Подогрев боковых зеркал

Подогрев передних 
сидений

Дополнительные 
дефлекторы для 
пассажиров второго ряда 
(потолочные)

Подогрев задних сидений

Дефлекторы 
климатической системы 
для пассажиров второго 
ряда

Подогрев всей 
поверхности лобового 
стекла

Подогрев форсунок 
омывателя

Подогрев бачка омывателя
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Россия славится суровыми зимами. Поэтому мы предусмотрели 
всё, чтобы изысканный комфорт и удобство окружали вас, пока 
за окном бушует снежная буря. 
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  8P8 Тёмно-синий*

  040 Белый

  1G3 Тёмно-серый*   218 Чёрный*

* Цвета металлик  ** Краска перламутр
  4S6 Красно-коричневый*

ЦВЕТА КУЗОВА  

  3Q3 Красный*   4R3 Золотистый*

  202 Чёрный

  1F7 Серебристый*

  070 Белый перламутр**
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FL11 Серый LF46 Тёмно-коричневый LM04 БежевыйLF23 Чёрный

ЦВЕТА САЛОНА    МАТЕРИАЛДИСКИ    ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 

Ткань Кожа
17 дюймов

18 дюймов

30  31



Название модели LC 200

Комплектация Комфорт Элеганс Люкс (5 мест) Люкс Safety (5 мест) Люкс (7 мест) Люкс Safety (7 мест)

Кузов
Тип кузова Универсал
Количество дверей 5
Количество мест 5/7

Габаритные размеры
Длина, мм 4950
Ширина, мм 1980
Высота, мм 1955
Колесная база, мм 2850
Дорожный просвет, мм 230
Передний свес, мм 925
Задний свес, мм 1175
Колея передних колес, мм 1650
Колея задних колес, мм 1645
Угол заезда 32
Угол съезда 24

Внутренние размеры и объемы
Длина салона, мм 1965 с 2 рядами сидений / 2715 с 3 рядами сидений
Ширина салона, мм 1640
Высота салона, мм 1200
Объем багажного отделения, л 909 для модификации 5 мест / 259 для модификации 7 мест
Ёмкость топливного бака, л 93¹

Двигатель
Тип двигателя Бензиновый Дизельный
Рабочий объем, см³ 4608 4461
Количество цилиндров 8
Вид топлива Бензин с октановым числом 95 и выше Дизельное топливо
Максимальная мощность двигателя в л. с. 309 249
Максимальная мощность двигателя в кВт 227 183

Обороты максимальной мощности, об/мин 5500 2800-3600
Максимальный крутящий момент, Нм 439 650
Обороты максимального крутящего момента, об/мин 3400 1600-2600

Тип впуска - Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL  
и интеркулером

Наддув - Да
Код двигателя 1UR-FE 1VD-FTV
Тип расположения цилиндра V-образное
Количество клапанов на цилиндр 4

Клапанный механизм DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения 
фаз газораспределения Dual VVT-I DOHC цепной привод

Диаметр цилиндра, мм 94 86
Ход поршня, мм 83 96
Степень сжатия 10.2:1 16,8:1

Масса
Снаряжённая, кг 2585 - 2785 2585 - 2815
Полная, кг 3350
- на переднюю ось 1630
- на заднюю ось 1950
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг 3500
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг 750

Трансмиссия
Тип привода Постоянный полный
Тип трансмиссии Гидромеханическая
Количество передач 6

Передаточные отношения: 
I 3.333
II 1.960
III 1.353
IV 1.000
V 0.728
VI 0.588
Передача заднего хода 3.061
Главная передача 4.300 3.909

Технические характеристики 
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Комплектация Комфорт Элеганс Люкс (5 мест) Люкс Safety (5 мест) Люкс (7 мест) Люкс Safety (7 мест)

Подвеска
Передняя Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Зависимая, пружинная
Амортизатор Гидравлический телескопический

Тормозная система
Передние, тип Вентилируемые тормозные диски
Задние, тип Вентилируемые тормозные диски
Передние, размеры, мм 340
Задние, размеры, мм 345

Системы активной безопасности 
и управления динамикой

ABS (Антиблокировочная система тормозов)
BAS (Усилитель экстренного торможения)

DAC (система помощи при спуске по склону)
EBD (Электронная система распределения тормозного усилия)

HAC (система помощи при старте на подъеме)
VSC (Система курсовой устойчивости)
KDSS (система стабилизации кузова)

Блокировка межосевого дифференциала
A-TRC (активная антипробуксовочная система)

Crawl Control (система помощи при езде по бездорожью)

Шины
Передние 285/65 R17 285/60 R18
Задние 285/65 R17 285/60 R18

Рулевое управление
Тип рулевого механизма Рулевой механизм типа «шестерня-рейка»
Усилитель руля HPS (гидроусилитель руля)
Количество оборотов 3,1
Минимальный радиус разворота – по колесам, м 5,9

4950 мм

2850 мм

1980 мм

1650 мм 1645 мм

19
55

 м
м

Двигатель
Тип двигателя Бензиновый Дизельный

Эксплуатационные характеристики
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек 8,6 -
Максимальная скорость, км/ч 195 210

Расход топлива, л/100 км
Городской цикл, л 18,2 -
Загородный цикл, л 11,4 -
Смешанный цикл, л 13,9 -

Содержание CO2 в отработавших газах, г/км
Городской цикл 427 -
Загородный цикл 268 -
Смешанный цикл 327 -
Экологический класс Евро 5

Габариты 

Технические характеристики 

1 + дополнительный топливный бак (45 л) в зависимости от комплектации
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ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ    ДНК

Каждое поколение Toyota знаменито своими 
феноменальными Долговечностью, Надёжностью 
и Качеством. Эти три составляющие мировой славы Toyota 
образуют единую ДНК, которая передаётся новым моделям 
по наследству. 
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ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ    HERITAGE

Вот уже 65 лет легендарные Toyota Land Cruiser не знают 
поражений и твёрдо следуют своим убеждениям,  
не считаясь с суровыми дорожными условиями. 

Покорив новую высоту успеха, они никогда  
не останавливаются на достигнутом. 

Эра Land Cruiser продолжается. Впереди новые победы 
и новые впечатляющие достижения и великие свершения!
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