Приз №2: автомобиль Toyota Camry (черный металлик)

Задние датчики парковки, передние датчики парковки

Тип кузова - 4 дв. седан

Камера заднего вида со статичными линиями разметки

Рабочий объем (см. куб.) 2494, максимальная мощность (л.с.) 181

Обивка сидений кожей, отделка салона вставками "под дерево"

КПП (трансмиссия) 6АТ (автомат)

Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры

Комплектация R4 (Элеганс плюс)

Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях

Ксеноновые фары ближнего света с омывателем, автоматическая корректировка угла
наклона фар

Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях

Светодиодные дневные ходовые огни
Передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари

Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов

Хромированные ручки дверей

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки
Smart Entry & Push Start

Шины 215/55 R17, легкосплавные колесные диски

Система автоматического переключения дальнего света на ближний

Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске

Беспроводное зарядное устройство, круиз-контроль

Электроусилитель рулевого управления (EPS)

Индивидуальные лампы для чтения первого и второго ряда сидений

Коврики салона

Подсветка в зоне ног водителя и переднего пасажира

Рулевое колесо с кожаной обивкой, мультифункциональное рулевое колесо

Аудиосистема CD/MP3/WMA, коммуникационная система Bluetooth

Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону

6 динамиков, аудио разъем (AUX), USB разъем

Кожаная обивка селектора управления трансмиссией

Бортовой компьютер

Передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto"

6.1" цветной многофункциональный сенсорный TFT дисплей на центральной консоли

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню “Flick function”

Боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом
складывания

Антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозного усилия (EBD)

Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота

Усилитель экстренного торможения (BAS), антипробуксовочная система (TRC)

Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей

Система курсовой устойчивости (VSC+), функция отключения системы стабилизации
VSC-off

Шумоизолирующее ветровое стекло, обогрев передних и задних сидений

Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)

Двухзонный климат-контроль, воздуховоды системы вентиляции ко второму ряду
сидений

Фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки
безопасности

Ионизатор воздуха Nano-e

Иммобилайзер, сигнализация

Тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии

Центральный замок с дистанционным управлением

Датчик света, датчик дождя, индикатор омывающей жидкости

