АКСЕССУАРЫ
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO
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Оригинальные литые диски

Защита ProTect

Создайте уникальный стиль своего Toyota Land Cruiser
Prado 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’’, CANYON
СЕРЕБРИСТЫЙ, PZ49Q-J0670-ZE
Диск не совместим с системой кинетической
стабилизации подвески (KDSS)

СЕКРЕТНЫЕ КОЛЁСНЫЕ ГАЙКИ
КОМПЛЕКТ, PW456-00001

2

КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ШИН
4 шт., 42607-48020-VK

ЗАЩИТА ДИСКОВ ProTect
РАССЧИТАНА НА 40 ДИСКОВ, 08873-80010

ЗАЩИТА КУЗОВА ProTect
PZ41A-BP001-80

ЗАЩИТА ТКАНЕВОГО САЛОНА ProTect
08876-80001
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Защита от внешних воздействий
Во время движения по трассе автомобильные дефлекторы
защищают салон автомобиля от пыли и микрочастиц влаги,
не нарушая аэродинамику кузова.
Дефлектор капота защитит капот и ветровое стекло вашего
автомобиля от мелких царапин и сколов. Дефлекторы окон
идеально подходят для тех, кто предпочитает путешествовать
с открытыми окнами. Повторяя линии корпуса автомобиля,
дефлекторы отводят встречные воздушные потоки, защищая
водителя и пассажиров от ветра и шума.

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА
PW421-60004
ОКАНТОВКА ДЛЯ ФАР (без илл.)
08176-60810

ДЕФЛЕКТОР ОКОН, ПРЕМИУМ, 4 шт.
08611-60890
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ДЕФЛЕКТОР ОКОН, 4 шт.
PW162-60001

ДЕФЛЕКТОР ЛЮКА
PZ451-J0B10-ZA

БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ, ЧЁРНЫЕ, С ХРОМИРОВАННОЙ ВСТАВКОЙ
PZ415-J2851-00

БОКОВЫЕ ПОРОГИ
PZ402-J2900-00
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Всесторонняя защита
Внедорожники созданы не для тепличных условий,
и водителю Toyota Land Cruiser Prado не раз придётся
столкнуться с агрессивными проявлениями окружающей
среды. Комплекты защиты различных элементов автомобиля
позволят сохранить его внешний блеск.

НАКЛАДКА НА ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ, ХРОМ
PZ415-J0490-ZB
ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ПОД ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, 2 шт. (без илл.)
PZ438-B0182-00
ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ/НИЖНЯЯ (без илл.)
PW415-60000

ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА БОКОВЫЕ
ЗЕРКАЛА, 2 шт., 08409-60820
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НАСАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
PZ467-N0490-00

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР
PW178-60000

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ, 2 шт.
ЧЁРНЫЕ, 08266-60870-C0

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
2 шт., NLN53-13677
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Дополнительная защита

Перевозка багажа

Уберечь важные элементы внутри автомобиля
от грязи и попаданий камней вам позволит
комплект дополнительной защиты.

Если вам часто приходится транспортировать грузы различной
величины, то продольные рейлинги для перевозки созданы
специально для вас. Рейлинги просты в установке, надёжно
фиксируются и прекрасно совместимы со множеством
вариантов различных креплений.
РЕЙЛИНГИ НА КРЫШУ
ЦВЕТ – СЕРЕБРИСТЫЙ, 5ДВ, 08301-60800
РЕЙЛИНГИ
ЦВЕТ – ЧЁРНЫЙ, 63401-60020, (без илл.)

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЕСНЫХ АРОК, 4 шт.
RW4A-N601-30
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ КОЛЕСНЫХ АРОК С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ, 4 шт.
RW4AN-60140

ЗАЩИТА КПП И РК, СТАЛЬ, PZ4AL-01699-00
АЛЮМИНИЙ, PZ4AL-01696-00 (без илл.)
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ЗАЩИТА КАРТЕРА, СТАЛЬ, PZ4AL-03590-00
АЛЮМИНИЙ, PZ4AL-03591-00 (без илл.)

ЗАЩИТА БАКА, СТАЛЬ, PZ4AL-01927-00
АЛЮМИНИЙ, PZ4AL-01928-00 (без илл.)

СУМКА ДЛЯ ПОПЕРЕЧИН
PW306-00001

ПОПЕРЕЧИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РЕЙЛИНГИ
PZ403-J0622-00

БАГАЖНИК НА КРЫШУ
PZ403-J2610-GA

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 3-Я ПОПЕРЕЧИНА БАГАЖНИКА
PZ403-J2611-GA
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БОКС ДЛЯ ГРУЗА
СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, 410 л
PW308-00000

БОКС ДЛЯ ГРУЗА
ТЕМНО-СЕРЫЙ, 420 л
PW308-00001

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА BARRACUDA
ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ, PW308-00004/PW308-00005

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ, 6 ПАР
PZ403-00636-00

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ, 4 ПАРЫ
PZ403-00630-00

БОКС ДЛЯ ЛЫЖ
ЧЁРНЫЙ, 460 л
PZ41B-00633-00
СЕРЫЙ, 460 л (без илл.)
PZ41B-00634-00
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Фаркоп
Путешествуете с прицепом?
Установите на ваш Toyota Land Cruiser Prado
надёжный фаркоп.

ПРОВОДКА 13П, PW5D0-60560 (без илл.)
ПРОВОДКА 7П, PW5D0-60561 (без илл.)
НАКЛАДКА НА БАМПЕР ДЛЯ ФАРКОПА, PW960-60000** (без илл.)

ФАРКОП СЪЁМНЫЙ
PZ408-J0558-00
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ФАРКОП ФЛАНЦЕВЫЙ
PZ408-J0557-00

ФАРКОП ФИКСИРОВАННЫЙ
PZ401-J0552-00

ПЕРЕХОДНИК С 13П НА 7П
PZ401-00560-13

ПЕРЕХОДНИК С 7П НА 13П
PZ401-00560-07

ПРОВОДКА
PZ417-00560-13
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Напольные коврики
Чтобы салон автомобиля продолжал радовать чистотой,
какая была при покупке, приобретите высококачественные
текстильные или резиновые напольные коврики.
С них легко смыть уличную грязь, слякоть и реагенты.
Они надёжно фиксируются и совершенно безопасны
в эксплуатации.

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТ, 5 МЕСТ/7 МЕСТ, ВЕЛЮР, АНТРАЦИТ
PZ410-J2353-FA/PZ410-J2352-FA

КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНОВЫЕ, КОМПЛЕКТ, 5 МЕСТ, ЧЁРНЫЕ/БЕЖЕВЫЕ
PZ49K-J2354-RJ/PZ49K-J2356-RJ
КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ, 2 ШТ., ЧЁРНЫЕ, PZ49K-J0352-RJ (без илл.)
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КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ, КОМПЛЕКТ, 5 МЕСТ/7 МЕСТ, ЧЁРНЫЕ/БЕЖЕВЫЕ
PZ410-J2350-FN/PZ410-J2351-FN
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Всесезонные полиуретановые коврики имеют форму,
повторяющую конфигурацию пола автомобиля,
и высокие бортики, которые эффективно защищают салон
от загрязнения и влаги. Водительский коврик снабжён
специальной системой фиксации для предотвращения
скольжения во время вождения.

ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАМПЕРА
RW2TN-00000-M1
РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(ДЛЯ МАШИН С РЕЙЛИНГАМИ)
7 МЕСТ, PZ434-J2304-PJ
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КОВРИК ВСЕСЕЗОННЫЙ, 5 МЕСТ, КОМПЛЕКТ, ЧЁРНЫЙ, PZ4N1-J2350-RJ

КОВРИК ВСЕСЕЗОННЫЙ, КОМПЛЕКТ, ТРЕТИЙ РЯД, ЧЁРНЫЙ, PZ4N1-J2351-RJ

БЕЖЕВЫЙ, PZ4N1-J2350-RN, (без илл.)
СЕРЫЙ, PZ4N1-J2350-RP, (без илл.)

БЕЖЕВЫЙ, PZ4N1-J2351-RN, (без илл.)
СЕРЫЙ, PZ4N1-J2351-RP, (без илл.)
РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(ДЛЯ МАШИН БЕЗ РЕЙЛИНГОВ)
7 МЕСТ, PZ434-J2306-PJ

КОВРИК БАГАЖНИКА, 5 МЕСТ, С ВЫРЕЗОМ, ЧЕРНЫЙ,
PW24160001C0
КОВРИК БАГАЖНИКА, 5 МЕСТ, С ВЫРЕЗОМ, БЕЖЕВЫЙ,
PW24160001E0, (без илл.)

КОВРИК В БАГАЖНИК, 7 МЕСТ, ДЛИНЫЙ, ЧЁРНЫЙ, RW2TN-60020-C0
КОВРИК БАГАЖНИКА, 5 МЕСТ, ЧЕРНЫЙ, PW241-60002-C0, (без илл.)
КОВРИК БАГАЖНИКА, 5 МЕСТ, БЕЖЕВЫЙ, PW241-60002-E0, (без илл.)

КОВРИК В БАГАЖНИК, 7 МЕСТ, КОРОТКИЙ, ЧЁРНЫЙ
RW2TN-60030-C0
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Забота о питомцах
Установка собачника позволяет разграничить
пространство салона и помогает обеспечить
безопасность при перевозке собаки. Вы можете
установить либо полноразмерную решетчатую
перегородку, либо только половинную.

СОБАЧНИК ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ, 5 МЕСТ/7 МЕСТ
PZ483-J2122-00/PZ483-J2125-00

СОБАЧНИК, ВЕРХНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА, 5 МЕСТ/7 МЕСТ
PZ483-J2123-00/PZ483-J2126-00
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СОБАЧНИК, РАЗДЕЛИТЕЛЬ, 5 МЕСТ/7 МЕСТ
PZ483-J2124-00/PZ483-J2127-00
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Забота о багаже
Масштабы салона Toyota Land Cruiser Prado позволяют
легко разместить ваш багаж, однако для ценителей
активного отдыха Toyota создает новые возможности.
Кроме того, для удобства перевозки грузов в багажнике
размещается нейлоновая сумка с четырьмя отделениями
для хранения мелких вещей. Система фиксации багажа
позволяет надёжно зафиксировать груз.

ОРГАНАЙЗЕР БАГАЖНИКА
PZ49D-T9340-00

БАГАЖНАЯ СУМКА
PT427-00120
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БАГАЖНАЯ СУМКА
PW241-00000

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕТКА БАГАЖНИКА
PZ416-X0340-ZA

ПОДВИЖНЫЙ ПОЛ В БАГАЖНИК, СЕРЫЙ/БЕЖЕВЫЙ
PZ435-J2342-00/PZ435-J2341-00

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕТКА БАГАЖНИКА
PZ416-J0342-ZA
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Сохраните самое дорогое

Наш взгляд на безопасность

Быть родителями – большая ответственность. Необходимо
учесть все детали, чтобы обеспечить безопасность ребёнка
во время движения. Комфортные и удобные детские кресла
призваны защитить самых маленьких пассажиров от любых
неожиданностей на дороге.

Обеспечить безопасность самых маленьких
пассажиров – важная задача. С этой целью большинство
моделей Toyota оборудованы стандартными креплениями
детских сидений ISOFIX. Также имеются крепления
с верхним ограничителем. Предусмотрена и возможность
отключения подушки безопасности переднего пассажира,
что позволяет поместить на переднее сиденье детское
кресло, установленное против хода движения.

Доверьте Toyota заботу о самом дорогом.

ISOFIX – это система крепления детского кресла.
ISOFIX минимизирует вероятность ошибки при установке
кресла, улучшая защитные свойства.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G1, ISO-FIX, TOYOTA
73700-0W180

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G2+3 TOYOTA
73700-0W200, крепление: ремень
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ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G1, 73700-0W150
Совместимо с подставкой 73730-0W070

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0
73700-0W070, крепление: ремень

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0
73700-0W160, крепление: ремень
Совместимо с подставкой 73730-0W070

ПОДСТАВКА (ISOFIX) ПОД ДЕТСКОЕ
КРЕСЛО G0, 73730-0W070
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Комфорт и безопасность

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. *

Даже самые компактные аксессуары могут иметь
серьёзное значение для вашего комфорта и безопасности.
Автомобильная пепельница устанавливается
в центральный подстаканник и прекрасно сочетается
с интерьером вашего автомобиля. Специальный механизм
крышки защищает салон от табачного пепла и запаха.

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.

ПЕПЕЛЬНИЦА
74130-48060

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА TOYOTA
ПРЕМИУМ, RW0EN-00024

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
RW6DA-00010

НАВИГАЦИОННЫЙ БЛОК TOUCH 2 WITH GO
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
PZ490-00335-G0/PZ490-00337-G0

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ RES
RW6RP-00010

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
С РАЗНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ УПРАВЛЕНИЯ
RW5HE ***
Предпусковой подогреватель обеспечит
комфортную поездку даже в сильные морозы.
Запуск системы обеспечит вам комфортную
поездку в морозную погоду. Оттаявшие стекла
обеспечат обзор и безопасность движения.

* При подключении к сети интернет. ** Яндекс Радио, Яндекс Маркет, Яндекс Браузер, Яндекс Погод. *** В ассортименте. За подробностями обращайтесь к уполномоченному дилеру.
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Безопасность
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КПП B-TRONIC (6AT) (без илл.)
RW5EB-60010
Противоугонное оборудование скрытой установки
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КПП (6AT) (без илл.), RW9LB60030
Специально подобранные материалы элементов конструкции
замка обеспечивают повышенную стойкость против механических,
химических, температурных способов разрушительного воздействия.
Надёжный замочный цилиндр высокой секретности обеспечивает
защиту от вскрытия устройства: отмычками, высверливанием,
проворотом, бампингом.

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА OMEGA X+, RW6SC-00040

СПУТНИКОВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА ESCORT X+, RW6SC-00010

АПГРЕЙД TURBO ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00020

— Многоуровневая спутниковая система охраны

— 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.

— 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+.

автомобиля (транспондерная метка, блокировка
двигателя).
— Мониторинг автомобиля и управление системой
через мобильное приложение.
— Защита от угона крадеными ключами.
— Скидка на КАСКО.
— Предусмотрена абонентская плата.

БЛОКИРАТОР КПП (без илл.)
PL1395RA

МАСТЕР-КОМПЛЕКТ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА КПП
И МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА КАПОТА (без илл.), RW9LB-60040

АПГРЕЙД SIGMA ДЛЯ CПУТНИКОВОЙ
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, RW6SC-00030

МАСТЕР-КОМПЛЕКТ БЛОКИРАТОРОВ КАПОТА И КПП (без илл.)
PL139-5RAHD

Обеспечивает эффективную комплексную защиту автомобиля
от несанкционированного использования, блокируя механизм
переключения КПП и защищая от проникновения в подкапотное
пространство.

— 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+.

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у уполномоченного дилера и уполномоченного партнёра Toyota.
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СИГНАЛСИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE E6
STESA-E6600-00

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE A39 CAN,
STESA-A3900-00

СИГНАЛИЗАЦИЯ STARLINE B66
STESA-B6600-00

ОХРАННАЯ СИСТЕМА S745
RW6AP-00070

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C115 PRO
RW6AP-00010

ПРОТИВОУГОННО-ПОИСКОВЫЙ
КОМПЛЕКС NAV-05, RW6AP-00090

— 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.

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/ГЛОНАСС-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/ГЛОНАСС-антенна и GSM-модуль,
дающие точное определение местоположения
и позволяющие делать запись треков поездок.
— Радиореле блокировки в комплекте.
— До 20% скидки на КАСКО.

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

ОХРАННАЯ СИСТЕМА D315 PRO
RW6AP-00030

МАЯК X-KEEPER INVIS SM (без илл.)
RW6AP-00000

— 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.

— 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.

— 2 SIM-карты в устройстве.
— Встроенная GPS/ГЛОНАСС-антенна
и GSM-модуль.
— Отсутствие подключений к автомобилю.
— До 1 400 выходов в эфир на одном
комплекте батарей.

— 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.

* 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 D335
RW6AP-00040

ОХРАННАЯ СИСТЕМА Е515
RW6AP-00050

ОХРАННАЯ СИСТЕМА E545
RW6AP-00060

— Управление через мобильное приложение
или интернет-сервис.
— Определение местоположения автомобиля
по LBS.
— Интегрированный иммобилайзер с брелокомметкой.
— Бесключевой обходчик штатного иммобилайзера
(кроме а/м с механическим ключом зажигания).
— Управление предпусковыми подогревателями
(Webasto, Eberspächer).
— Кнопка SOS на брелоке.
— 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, Eberspächer).
— 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/ГЛОНАСС-антенна, которая позволяет
записывать треки поездок и определять
местоположение автомобиля.
— Брелок с жидкокристаллическим дисплеем
с отображением уровня топлива и кнопкой SOS.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА C135
RW6AP-00020

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

— 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, Eberspächer).

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

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