АКСЕССУАРЫ
TOYOTA FORTUNER
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Оригинальные литые диски

Защита ProTect

Создайте уникальный стиль своего Toyota Fortuner
с лёгкими и прочными литыми дисками
из высококачественного алюминиевого сплава.

Нанесите на кузов и диски уникальное защитное
покрытие ProTect, которое позволит надолго
сохранить блеск автомобиля.
Также существует тканевая защита ProTect.
Она отлично подходит для защиты сидений
от загрязнений.

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 17’’
PW457-0K000-MB

КОЛЁСНЫЙ ДИСК 18’’
PW457-0K001-MB

2

ЗАМОК ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
PC458-0K001-V1

КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ-СЕКРЕТКИ
PW456-00001

ЗАЩИТА ДИСКОВ ProTect
08873-80010

ЗАЩИТА КУЗОВА ProTect
PZ41A-BP001-80

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА ProTect
08876-80001
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Элементы экстерьера
Подчеркните свою индивидуальность стильными
и практичными деталями экстерьера.

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР, НЕРЖ. СТАЛЬ
PC176-0K004

ОКАНТОВКА ДЛЯ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
PC410-0K00H
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НАСАДКА НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ, ХРОМ
PC413-0K001

БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ
PC170-0K00Q

ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН
PC162-0K00H

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, 2 шт.
PZ438-B0182-00
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Дополнительная защита
Уберечь важные элементы внутри автомобиля
от грязи и попаданий камней вам позволит
комплект дополнительной защиты.

ЗАЩИТА КАРТЕРА, СТАЛЬ
PZ4AL-02932-00
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА, СТАЛЬ (без илл.)
PZ4AL-03488-00
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА, АЛЮМИНИЙ (без илл.)
PZ4AL-03489-00

ЗАЩИТА КАРТЕРА, АЛЮМИНИЙ
PZ4AL-02933-00
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ЗАЩИТА КПП, СТАЛЬ
PZ4AL-02934-00

ЗАЩИТА КПП, АЛЮМИНИЙ
PZ4AL-02935-00

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА РК, СТАЛЬ
PZ4AL-02947-00
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В дальний путь

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ БЛОК
RW6ES-00010
Новый мультимедийный навигационный блок на платформе Android
разработан специально для автомобилей Toyota. При установке
мультимедийного навигационного блока значительно расширяются
возможности штатной мультимедиа Toyota Touch 2, что позволяет
использовать навигационные системы Навител, Яндекс и другие
предустановленные приложения Яндекс, а также смотреть видео
и слушать музыку онлайн. *

Есть вещи, без которых не обойтись в дороге. Они помогут
выйти из трудного положения и оказать первую помощь.

Мультимедийный навигационный блок Toyota — ваш идеальный выбор, если:
– Вы хотите всегда быть в курсе дорожной ситуации c
навигационными сервисами Яндекс и Навител.
– Вам важно иметь в своём распоряжении самые новые
карты с возможностью дальнейшего обновления.
– Вам необходимо получить доступ к приложениям Яндекс. **
– Вы хотите пользоваться в дороге возможностями
мобильного интернета (3g/4g модем от МТС).
– Вам важно освободить салон автомобиля от лишних внешних устройств.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ RES
RW6RP-00010
Самое нужное устройство для жителя большого города.
– Автозапуск обеспечивает комфортную
температуру в салоне и летом и зимой.
– Интегрированный акселерометр и GPS-модуль вовремя
сообщат, что автомобиль пытаются эвакуировать.
– Управление через мобильное приложение не ограничено
расстоянием, благодаря GSM-модулю.
– CAN-модуль обеспечивает корректное подключение
к бортовой электронике автомобиля.

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА TOYOTA, ПРЕМИУМ
RW0EN-00021
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ПЕПЕЛЬНИЦА
74102-02140

* При подключении к сети интернет.
** Яндекс Радио, Яндекс Маркет, Яндекс Браузер, Яндекс Погода.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
RW6DA-00010

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОД ПОДГОЛОВНИК
PC22B-0K004-M2

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАНШЕТА
PZ017-00006-01
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Перевозка багажа
Благодаря широкой линейке дополнительных аксессуаров
для транспортировки вещей вы сможете взять с собой
в поездку много необходимого. Поперечины багажника,
боксы для груза, крепления для лыж и велосипедов позволят
вам разместить дополнительный груз и избежать угрозы
повреждения обивки салона.

БОКС ДЛЯ ГРУЗА
СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, 410 л
PW308-00000

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕТКА БАГАЖНИКА
PC246-0K001
БАГАЖНАЯ СУМКА (без илл.)
PW241-00000

БОКС ДЛЯ ГРУЗА
ТЁМНО СЕРЫЙ, 420 л
PW308-00001

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОПЕРЕЧИН
PW306-00001

ПОПЕРЕЧИНЫ БАГАЖНИКА
PC301-0K005

КОВРИК БАГАЖНИКА
RW2TN-0K110-C0

КОВРИК БАГАЖНИКА
PZQ20-89140

БОКС ДЛЯ ЛЫЖ
СЕРЫЙ, 460 л
PZ41B-00634-00
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Комфорт и безопасность

БЛОКИРАТОР КПП (6АТ) (без илл.)
RW9LS-0K110
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КПП (6AT) (без илл.)
RW9LB-0K030
Специально подобранные материалы элементов конструкции замка
обеспечивают повышенную стойкостью против механических, химических,
температурных способов разрушительного воздействия.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА BARRACUDA, прав.
PZ403-00632-00

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ, 4 пары
PZ403-00630-00

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА BARRACUDA, лев.
PZ403-00631-00

Надежный замочный цилиндр высокой секретности обеспечивает защиту от
вскрытия устройства отмычками, высверливанием, проворотом, бампингом.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ, 6 пар
PZ403-00636-00

АПГРЕЙД SIGMA ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00030
– Дополнительные замки капота увеличивают защиту автомобиля и позволяют получить существенную
скидку на КАСКО (по риску «Угон») от ведущих страховых компаний.
– Предусмотрена абонентская плата.
– Совместим с Escort+.
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СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА OMEGA X+, RW6SC-00040
– Многоуровневая спутниковая система охраны
автомобиля (транспондерная метка, блокировка
двигателя).
– Мониторинг автомобиля и управление системой
через мобильное приложение.
– Защита от угона крадеными ключами.
– Скидка на КАСКО.
– Предусмотрена абонентская плата.

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(ESCORT X+/ PREMIUM X+), RW6SC-00010
– Защита от угона.
– Контроль проникновения в автомобиль.
– Кнопка тревоги.
– Защита от угона на эвакуаторе.
– Система защиты водителя.
– Защита от угона «украденным» ключом.
– Защита от угона с использованием подавления сигнала
GSM (антиджаммер).
– Розыск и возврат автомобиля в случае угона.
– Скидка на КАСКО.
– Предусмотрена абонентская плата.

АПГРЕЙД TURBO ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00020

СИГНАЛСИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE E6
STESA-E6600-00

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE A39 CAN,
STESA-A3900-00

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE B66
STESA-B6600-00

– Дополнительный поисковый блок Turbo увеличивает
шанс розыска автомобиля при угоне.
– Установка апгрейда увеличивает скидки
по КАСКО от основных страховых компаний.
– Предусмотрена абонентская плата.
– Совместим с Escort+ и Omega+.

— Уверенно работает в суровых климатических условиях
при температуре от минус 50 до плюс 85 °С благодаря
высококачественным комплектующим.
— Автоматический контроль канала связи обеспечивает
проверку нахождения брелка в зоне действия
приемопередатчика охранного оборудования.
— Программируемые параметры управления аварийной
световой сигнализацией, складыванием зеркал,
настройкой сидений под владельца и многое другое
для удобства автовладельца.
— Дополнительная авторизация надежно защищает
автомобиль от угона, усиливая охранные функции
штатной сигнализации. Поездка возможна только после
ввода индивидуального PIN-кода при помощи штатных
кнопок автомобиля.

— Управление охраной автомобиля штатным брелком.
Надежную защиту гарантируют 3 рубежа охраны:
диалоговая идентификация, штатная система,
валидатор-иммобилайзер.
— Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять
дистанционный и автоматический запуск двигателя
по температуре или в заданное время.
— 2CAN интерфейс Обеспечивает быструю, удобную
и безопасную установку охранных систем StarLine
на современные автомобили, оснащенные шинами CAN.
— Уверенно работает в суровых климатических условиях
при температуре от -50 до +85 °С.

— Дополнительная авторизация надежно защищает
автомобиль от угона, усиливая охранные функции
штатной сигнализации. Поездка возможна только после
ввода индивидуального PIN-кода при помощи штатных
кнопок автомобиля.
— Cохранность достаточного заряда аккумулятора
до 60 дней в режиме охраны благодаря использованию
запатентованных технологий и программных решений.
— Интеллектуальный 3D-контроль с дистанционной
настройкой регистрирует удары, поддомкрачивание
и эвакуацию автомобиля и оценивает безопасность
вождения.
— Уверенно работает в суровых климатических условиях
при температуре от минус 50 до плюс 85 °С.

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА TRACKER PROFESSIONAL
RW6SC-00060

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE B96
2CAN+LIN, STESA-B9600-00

– Розыск и возврат автомобиля
– Профессиональный поисковый блок небольшого размера, герметичный.
Не сканируется специальным оборудованием угонщиков.
– Может быть установлен практически в любом месте автомобиля.
– Скидка на КАСКО
– Предусмотрена абонентская плата

— Умный диалоговый код управления c индивидуальными ключами шифрования гарантирует надежную защиту от всех
известных кодграбберов.
— Интеллектуальный 3D-контроль с дистанционной настройкой регистрирует удары, поддомкрачивание и эвакуацию
автомобиля и оценивает безопасность вождения.
— iCAN гарантирует надежную защиту благодаря уникальной запатентованной технологии скрытой блокировки двигателя
по штатным цифровым шинам автомобиля.
— Дополнительная авторизация надежно защищает автомобиль от угона, усиливая охранные функции штатной
сигнализации. Поездка возможна только после ввода индивидуального PIN-кода при помощи штатных кнопок
автомобиля.
* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у уполномоченного дилера и уполномоченного партнёра Toyota.
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ОХРАННАЯ СИСТЕМА S745
RW6AP-00070

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C115
RW6AP-00010

ПРОТИВОУГОННО-ПОИСКОВЫЙ
КОМПЛЕКС NAV-05, RW6AP-00090

ОХРАННАЯ СИСТЕМА D335
RW6AP-00040

ОХРАННАЯ СИСТЕМА Е515
RW6AP-00050

ОХРАННАЯ СИСТЕМА E545
RW6AP-00060

Максимальный уровень защиты автомобиля и больший
комфорт от владения автомобилем.
Максимально безопасный автозапуск – не нужно
оставлять ключ или клон чипа ключа в автомобилях
даже с механическим ключом зажигания.
– GPS/Glonas-антенна, которая позволяет записывать треки
поездок и определять местоположение автомобиля.
– Радиореле блокировки.
– Режим активной охраны (оповещение о пропаже
GSM-связи).
– Автозапуск по расписанию.
– Управление предпусковыми подогревателями.
– До 20% скидки на КАСКО.

Оптимальное сочетание функционала и цены:
все необходимые охранные функции + автозапуск.
– Моноблочное исполнение, позволяющее скрытно
и оперативно установить сигнализацию.
– Диалоговый код шифрования AES 128 защищён
от взлома.
– Датчик удара/наклона/движения.
– Защита от кражи колёс.
– Двойная блокировка двигателя.
– Возможность управления с помощью штатного ключа
(SLAVE режим).
– Сирена.
–Высокая дальность связи даже в городских условиях
благодаря частоте радиоканала 868 Мгц.

– Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой
идентификации.
– Режим автономного маяка, исключающий
обнаружение сканерами.
– Встроенная GPS/GLONASS-антенна и GSM-модуль,
дающие точное определение местоположения
и позволяющие делать запись треков поездок.
– Радиореле блокировки в комплекте.
– До 20% скидки на КАСКО.

– Управление через мобильное приложение
или интернет-сервис.
– Определение местоположения автомобиля
по LBS.
– Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
– Бесключевой обходчик штатного иммобилайзера
(кроме а/м с механическим ключом зажигания).
– Управление предпусковыми подогревателями
(Webasto, Eberspacher).
– Кнопка SOS на брелке.
– Автозапуск двигателя.

Базовая телеметрическая GSM-система.
– Вся информация об автомобиле и управление
системами с экрана телефона.
– Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
– Управление предпусковыми подогревателями
(Webasto, Eberspacher).
– Возможность прослушивания салона автомобиля.
– Бесключевой обходчик штатного иммобилайзера
(кроме а/м с механическим ключом зажигания).
– Скидка на КАСКО до 5 % на нерисковые модели.

Оптимальная защита и функционал в линейке.
– Управление сигнализацией через мобильное
приложение или интернет-сервис.
– Интегрированный иммобилайзер с брелоком-меткой.
– Управление предпусковыми подогревателями.
– Возможность прослушивания салона автомобиля.
– Автозапуск по расписанию.
– GPS/Glonass-антенна, которая позволяет записывать
треки поездок и определять местоположение
автомобиля.
– Брелок с жидкокристаллическим дисплеем
с отображением уровня топлива и кнопкой SOS.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА D315
RW6AP-00030

ИММОБИЛАЙЗЕР IS-670 (без илл.)
RW6AP-00080

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C135
RW6AP-00020

– Управление сигнализацией звонком
с мобильного телефона.
– Определение местоположения автомобиля по LBS.
– Интегрированный иммобилайзер с брелоком меткой.
– Скидка на КАСКО до 5 % на нерисковые модели.
– Автозапуск двигателя.

– Радиореле блокировки двигателя.
– Бесконтактная метка.
– Режим Anti-Hi-Jack.
– До 20% скидки на КАСКО.

– Двухсторонняя охранная система.
– Высокая частота связи блок-брелок (868 Mhz).
– Датчик удара/наклона/движения.
– Защита от кражи колёс.
– Двойная блокировка двигателя.
– Управление предпусковыми подогревателями (Webasto, Eberspacher).

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у уполномоченного дилера и уполномоченного партнёра Toyota.

16

17

18

19

