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ДЛЯ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Комплект защиты колесных арок 
с шумоизоляцией
Комплект состоит из 4 элементов.

Кат. номер: RW4AN-0K020

Жесткая крыша без боковых окон для коммерческого использования 
На данной крыше имеются рейлинги и встроенная  
внутренняя LED-подсветка на батарейках.

Кат. номер: PW3B3-0K105-A0

Стальная защита картера двигателя
Толщина — 2,5 мм.

Кат. номер: PZ4AL-03818-00

Стальная защита КПП
Толщина — 2,5 мм.

Кат. номер: PZ4AL-02934-00

Пластиковый защитный 
вкладыш в кузов
Кат. номер: PW3B1-0K010

Пластиковая защитная 
накладка на откидной борт
Кат. номер: PW3B1-0K017

Защитная накладка на верхнюю 
грань откидного борта
Кат. номер: PW3B1-0K224

Накладки на верхнюю грань 
боковых бортов кузова
Кат. номер: PW3B9-0K000

НАБОР АКСЕССУАРОВ 
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Боковой бокс для хранения и транспортировки в кузов
Прочный влаго- и пыленепроницаемый бокс.  
Максимальная загрузка — до 30 кг.

Кат. номер: PW3B5-0K000

Центральный бокс для хранения и транспортировки
Прочный влаго- и пыленепроницаемый центральный бокс. 
Максимальная загрузка — до 100 кг.

Кат. номер: PW3B5-0K003

Фаркоп фланцевый
Стационарный фиксированный фаркоп имеет антикоррозийное 
покрытие и позволяет буксировать разнообразные прицепы 
для перевозки лодок, яхт, снегоходов и т. п. 

Кат. номер: PW960-0K006

Поперечины для жесткой крыши кузова 
Кат. номер: PW301-0K004

Жесткая крыша кузова для активного отдыха
Изготовленная из высококачественного двухслойного ABS-пластика, с запирающимися, 
откидными и тонированными окнами и внутренней LED-подсветкой на батарейках.

Кат. номер: PW3B3-0K104-**

ДЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ВЫХОДНЫХ
НАБОР АКСЕССУАРОВ 
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Сдвижная крышка кузова ROLL-N-LOCK
Сдвижная крышка ROLL-N-LOCK изготовлена из высококачественного  
прочного алюминия. 

Кат. номер: PW3B1-0K005

Трубы в кузов
Материал — сталь. Кат. номер: PW3B0-0K000

Сдвижная крышка кузова ROLL-N-LOCK
Материал — черный алюминий.

Сдвижная крышка ROLL-N-LOCK изготовлена из высококачественного 
прочного алюминия черного матового цвета.  

Кат. номер: PW3B0-0K022

Трубы в кузов
Черные матовые. Кат. номер: PW3B0-0K017

Расширители колесных арок 
Цвет — черный с серебристой вставкой.

Кат. номер: PC403-0K014

Расширители колесных арок
Цвет — черный с красной вставкой.

Кат. номер: PC403-0K01B

ДЛЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ БУДНЕЙ
НАБОР АКСЕССУАРОВ 
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Откидная алюминиевая крышка кузова
Изготовлена из высококачественного, легкого и прочного 
алюминиевого сплава, оснащена замком. Открывается вверх.

Кат. номер: PW3B1-0K007

Поперечины для стандартной алюминиевой крышки
Для PW3B1-0K007 и PW3B0-0K013. Грузоподъемность — до 75 кг.

Кат. номер: PW301-0K001

Крепление для велосипеда
Данное крепление универсально. Его возможно установить 
как с пассажирской стороны, так и со стороны водителя.

Характеристики велосипедов, которые возможно перевозить 
с помощью данного крепления: 
•  максимальный вес устанавливаемого велосипеда — 20 кг; 
•  максимальный профиль шин велосипеда — 3"; 
•  держатель может закреплять велосипедные рамы    
    размером 80x100 мм (круглой или овальной формы).

Кат. номер: PW308-00007

Дополнительный бокс 410 л для груза на крышу
Бокс обладает обтекаемой формой для снижения 
сопротивления воздуха. Цвет — серебристо-серый. 

Кат. номер: PW308-00000

Крепление для лыж
Широкие, удобные в использовании лыжные держатели для 5-6 пар лыж  
(в зависимости от размера лыж) или 4 сноубордов.  
Лыжи/сноуборды надежно закреплены между двумя резиновыми профилями.

Кат. номер: PZ403-00636-00
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Выдвижная платформа для кузова
Дополнительная деталь выдвижной платформы (PW3B1-0K020)  
для удержания грузов на платформе.

Кат. номер: PW3B1-0K020

Фаркоп фланцевый
Стационарный фиксированный фаркоп имеет антикоррозийное покрытие и позволяет 
буксировать разнообразные прицепы для перевозки лодок, яхт, снегоходов и т. п. (в т. ч. грузовые).

Кат. номер: PW960-0K006

НАБОР АКСЕССУАРОВ 
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Содержание вашей «Тойоты» 
в первозданном виде — сложная задача 
и отнимает много времени. Дорожная 
грязь, пыль, кислотные дожди, реагенты, 
солнечный свет и вещества животного 
происхождения могут повредить внешнюю 
поверхность вашего автомобиля.

Теперь, с Toyota ProTect, все изменилось. Он защищает внешние поверхности вашего 
автомобиля с помощью керамической формулы, сохраняя ваш автомобиль новым, 
без необходимости вощения или полировки.

Профессионально наносимый и доступный исключительно у вашего дилера Toyota 
Toyota ProTect на молекулярной основе приклеивается к поверхности краски,  
оставляя невидимое сверхтвердое защитное покрытие, которое защищает кузов, 
окна (кроме лобового стекла), решетки, зеркала, фары и колеса.

Защита тканевого салона PROTECT 
Защита текстильной обивки и ковриков Toyota ProTect 
помогает без следа удалять различные загрязнения 
и случайно пролитые жидкости.

Кат. номер: 08876-80001

Toyota ProTect — это набор революционных высокотехнологичных продуктов, которые сохраняют 
и защищают отделку салона автомобиля. С индивидуальными составами для окраски 
кузова, легкосплавных дисков и тканей для интерьера достаточно всего одного 
применения, чтобы обеспечить вашим клиентам гарантированное спокойствие.

Защита дисков PROTECT (для 40 дисков)
Инновационное покрытие для колесных дисков сохраняет их безупречный 
внешний вид в любую погоду благодаря грязеотталкивающим свойствам.

Кат. номер: 08873-80010

Защита кузова PROTECT
Уникальное покрытие надолго сохраняет первозданный блеск автомобиля, 
создавая прочный защитный слой на поверхности кузова.

Кат. номер: PZ41A-BP001-80

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Nokian  
Hakkapeliitta 9 SUV
265/60 R18 114T XL  

Кат. номер:  
RWTTS-32251

Nokian  
Hakkapeliitta 9 SUV
265/65 R17 116T XL  

Кат. номер:  
RWTTS-32242

X-ICE NORTH 4 SUV
265/60 R18 114T XL 

Кат. номер:  
RWT06-94411

X-ICE NORTH 4 SUV
265/65 R17 116T XL   

Кат. номер:  
RWT08-12596

VikingContact 7
265/60 R18 114T XL   

Кат. номер:  
RWT03-45148

Nokian  
Hakkapeliitta R3 SUV
265/65 R17 116R XL    

Кат. номер:  
RWTT4-30657

VikingContact 7
265/65 R17 116T XL FR    

Кат. номер:  
RWT03-45149

X-ICE SNOW SUV
265/60 R18 110T  

Кат. номер:  
RWT01-88338

Nokian  
Hakkapeliitta R3 SUV
265/60 R18 114R XL   

Кат. номер:  
RWTT4-30670

X-ICE SNOW SUV
265/65 R17 112T   

Кат. номер:  
RWT03-68667

IceContact 2 SUV KD 
265/60 R18 114T XL FR  

Кат. номер:  
RWT03-47129

IceContact 2 SUV KD 
265/65 R17 116T XL FR 

Кат. номер:  
RWT03-47131

18” 18”

17” 17”

Колесный диск 18"
Цвет —  черный с механической 
обработкой.

Кат. номер: PW457-0K001-MB

Колпачок идет отдельно от диска.

Кат. номер: PC457-0K004

Колесный диск 17"
Цвет —  черный с механической 
обработкой.

Кат. номер: PW457-0K000-MB

Колпачок идет отдельно от диска.

Кат. номер: PC457-0K006

Колесный диск 18"
Цвет —  черный.

Кат. номер: PW457-0K001-YB

Колпачок идет отдельно от диска.

Кат. номер: PC457-0K00N

Колесный диск 17"
Цвет —  черный с механической 
обработкой.

Кат. номер: PC457-0K001
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Практичные и стильные аксессуары добавят облику вашего 
автомобиля выразительности и элегантности, обеспечат 
дополнительный комфорт и защитят от мелких повреждений.ЭКСТЕРЬЕР

Трубы в кузов (сталь)
Для автомобиля без крышки кузова. При установке  
с крышкой кузова ROLL-N-LOCK необходим комплект 
для установки PW3B0-0K023.

Кат. номер: PW3B0-0K000

Трубы в кузов (черные матовые)
Для автомобиля без крышки кузова. При установке  
с крышкой кузова ROLL-N-LOCK необходим комплект 
для установки PW3B0-0K023.

Кат. номер: PW3B0-0K017

Хромированная накладка на дверные ручки
Комплект: 4 шт.

Кат. номер: PC168-0K009

Расширители колесных арок 
Цвет — черный с серебристой вставкой.

Кат. номер: PC403-0K014

Расширители колесных арок
Цвет — черный с красной вставкой.

Кат. номер: PC403-0K01B

Декоративная накладка на передний бампер
Хромированная накладка с тисненой надписью «Hilux».

Кат. номер: PC401-0K03G

Накладки на пороги с надписью «Hilux»
Алюминиевые матовые накладки на пороги с надписью «Hilux».

Кат. номер: PC382-0K004
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ЭКСТЕРЬЕР

Накладки на внутренние пороги
Хромированные накладки на внутренние пороги с надписью 
«Hilux». Комплект состоит из 4 накладок на внутренние пороги.

Кат. номер: RW3PN-0K010

Наклейка на откидной борт «Hilux»
Цвет — черный.

Кат. номер: PW18A-0K002

Наклейка на откидной борт «Hilux»
Цвет — серый.

Кат. номер: PW18A-0K003

Накладка на передний бампер
Цвет — серебристый

Кат. номер: PW417-0K100-M1 

Комплект дефлекторов окон
Изготовлены с учетом индивидуальных особенностей автомобиля. Активная защита водителя 
и пассажиров от прямых потоков воздуха при движении. Уменьшают попадание пыли, грязи 
с дороги и капель дождя в чистый салон автомобиля. Комплект дефлекторов окон. 

Кол-во — 4 шт. Цвет — черный. Кат. номер: PC162-0K003

Дефлектор капота
Дополнительная защита от пыли, грязи и сколов. 
Крепеж входит в комплект поставки.

Кат. номер: PZQ15-89350

Накладка на передний бампер
Цвет — черный. Устанавливается вместе с PW417-0K100-M1

Кат. номер: PW417-0K200-CA 
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Боковые пороги с проставками
Хромированные пороги в виде труб с черными проставками. 
Левая и правая стороны.

Кат. номер: PW388-0K001

Боковые пороги с проставками
Черные пороги в виде труб с проставками. 
Левая и правая стороны.

Кат. номер: PW388-0K013ЭКСТЕРЬЕР

Алюминиевый боковой порог (правый)
Кат. номер: PC388-0K00A

Алюминиевый боковой порог (левый)
Кат. номер: PC388-0K009

Боковые трубы
Хромированные боковые трубы.

Кат. номер: PW388-0K000

Боковые нижние молдинги
Материал — черный пластик.

Кат. номер: PC170-0K01A
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Защитная пленка под дверные ручки
Прозрачная пленка, защищающая лакокрасочное покрытие под дверными ручками 
от мелких царапин и сколов. В комплекте пленка для 2 шт.

Кат. номер: PZ438-B0182-00

Комплект защиты колесных арок с шумоизоляцией
Идеальная защита колесной ниши с дополнительной шумоизоляцией для повышенного 
комфорта. Локеры разработаны с применением цифровых технологий, гарантируют 
максимальную повторяемость поверхности арки. Изделия устанавливаются без нарушения 
лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кат. номер: RW4AN-0K020
Комплект защиты колесных арок (без илл.)
Кат. номер: RW4AN-0K010

Защита картера  (без илл.) 
Материал — алюминий.
Толщина — 5 мм. Кат. номер: PZ4AL-03819-00

Защита КПП (без илл.)
Материал — алюминий.
Кат. номер: PZ4AL-02935-00

Защита КПП (без илл.) 
Материал — сталь. 
Кат. номер: PZ4AL-02934-00

Защита бака (без илл.) 
Материал — сталь. 
Кат. номер: PZ4AL-02936-00

Защита бака (без илл.) 
Материал — алюминий. 
Кат. номер: PZ4AL-02937-00

Защита электронного блока РК (без илл.) 
Материал — сталь. 
Кат. номер: PZ4AL-02947-00

Защита картера
Материал — сталь.

Толщина  — 2,5 мм. Кат. номер: PZ4AL-03818-00

Защитная пленка на боковые борта (без илл.)
Прозрачная пленка, защищающая лакокрасочное покрытие 
боковых бортов кузова от мелких царапин и сколов. 

Кат. номер: PW178-0K003

Защитная пленка откидного борта кузова 
(дверцы багажника), без илл.
Кат. номер: PW178-0K000

Защитная пленка на верхние части 
боковых бортов (без илл.)
Кат. номер: PW178-0K005

Защитная пленка откидного борта кузова 
(крышки багажника), без илл.
Кат. номер: PW178-0K006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Дополнительная защита — 
это гарантия спокойного путешествия 
без неожиданных мелких неприятностей. 
Сохраните первозданный вид своего 
автомобиля и защитите его от сколов, 
царапин и небольших повреждений.
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ЗАЩИТА КУЗОВА
Алюминиевый защитный вкладыш в кузов
Установка возможна только  в комплекте с пластиковыми  
накладками на арки (PW3B1-0K003) и крепежом (PW3B1-0K025). 

Кат. номер: PW3B1-0K002

Пластиковый защитный вкладыш в кузов
Защитный вкладыш устанавливается вместе с пластиковой защитной накладкой на откдной борт 
(PW3B1-0K017), накладками на верхнюю грань откидного борта (PW3B1-0K224) и накладками на 
боковые борта (PW3B9-0K000).

Кат. номер: PW3B1-0K010

Уплотнительная накладка  
между откидной крышкой багажника и кузовом
Дополнительная защита от влаги, пыли и грязи.

Кат. номер: PW3B9-0K003

Пластиковая защитная накладка на откидной борт
Кат. номер: PW3B10K017

Защитная накладка на верхнюю грань откидного борта
Кат. номер: PW3B1-0K224

Накладки на верхнюю грань боковых бортов кузова
Кат. номер: PW3B9-0K000

Резиновый коврик в кузов
Высококачественный резиновый коврик в кузов с антискользящим покрытием, 
защищающий от влаги, воды и грязи.

Кат. номер: RW2TL-0K010-C0
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ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

Откидная алюминиевая крышка кузова
Изготовлена из высококачественного, легкого и прочного алюминиевого 
сплава, а также оснащена замком. 
Открывается вверх

Кат. номер: PW3B1-0K007

Сдвижная крышка кузова ROLL-N-LOCK
Сдвижная крышка ROLL-N-LOCK изготовлена из высококачественного  
прочного алюминия.

Кат. номер: PW3B1-0K005

Сдвижная крышка кузова ROLL-N-LOCK
Материал — черный алюминий.

Сдвижная крышка ROLL-N-LOCK изготовлена из высококачественного 
прочного алюминия черного матового цвета. 

Кат. номер: PW3B0-0K022

Мягкий тент кузова для автомобилей 
без защиты кабины
Изготовлен из влагоотталкивающего материала.  
Оснащена замком.

Кат. номер: PW3B1-0K016

Мягкий тент кузова для 
автомобилей с защитой 
кабины  (без илл.)
Кат. номер: PW3B10K019

Поперечины  
для стандартной алюминиевой крышки
Для PW3B1-0K007 и PW3B0-0K013. 
Грузоподъемность — до 75 кг.
Кат. номер: PW301-0K001 

Поперечины для сдвижной алюминиевой 
крышки ROLL-N-LOCK (без илл.)
Для механических крышек кузова PW3B1-0K005 и PW3B0-0K022.  
Возможность транспортировки дополнительных грузов при 
помощи прочных алюминиевых поперечин.  
Грузоподъемность — до 75 кг.

Кат. номер: PW301-0K000

Откидная алюминиевая крышка кузова  
с защитной рамкой для заднего стекла (без илл.)
Изготовлена из высококачественного, легкого и прочного 
алюминиевого сплава, а также оснащена замком. 
Открывается вверх.

Кат. номер: PW3B1-0K013
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Жесткая крыша кузова для активного отдыха
Изготовленная из высококачественного двухслойного ABS-пластика, с запирающимися, 
откидными и тонированными окнами и внутренней LED-подсветкой на батарейках. 
Крепеж входит в комплект поставки.

Кат. номер: PW3B3-0K104-**
ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

Хардтоп без боковых стекол для коммерческого использования 
Белый (040). Рейлинги в комплекте. Встроенная внутренняя LED-подсветка на батарейках.

Кат. номер: PW3B3-0K105-A0

Выдвижная платформа для кузова 
Кат. номер: PW3B1-0K020

Боковые заглушки выдвижной платформы
Дополнительная деталь выдвижной платформы для удержания грузов на платформе.

Кат. номер: PW3B1-0K022

Поперечины для жесткой крыши кузова 
Кат. номер: PW301-0K004

Фаркоп фланцевый
Стационарный фиксированный фаркоп имеет 
антикоррозийное покрытие и позволяет буксировать 
разнообразные прицепы для перевозки лодок, яхт, 
снегоходов и т. п. (в т. ч. грузовые).

Кат. номер: PW960-0K006

Сферическая насадка на фланцевый фаркоп
Кат. номер: PW960-00003

Проводка фаркопа с тринадцатиконтактной 
розеткой (13П), без илл.
Кат. номер: PW5D0-0K006

Проводка фаркопа с семиконтактной 
розеткой (7П), без илл.
Кат. номер: PW5D0-0K005

Переходник с 7П (автомобиль) 
на 13П (прицеп), без илл.
Кат. номер: PZ401-00560-07

Переходник с 13П (автомобиль) 
на 7П (прицеп), без илл.
Кат. номер: PZ401-00560-13

Переходник для фаркопа с 13П на 12N/12S 
(прицеп или трейлер), без илл.
Кат. номер: PZ417-00560-13

Дополнительный бокс 410 л 
для груза на крышу
Цвет — серебристо-серый.

Бокс обладает обтекаемой формой для снижения 
сопротивления воздуха.

Кат. номер: PW308-00000
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Боковой бокс для хранения и транспортировки в кузов
Прочный влаго- и пыленепроницаемый  бокс. 
Максимальная загрузка — до 30 кг.

Кат. номер: PW3B5-0K000ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА
Центральный бокс для хранения и транспортировки
Прочный влаго- и пыленепроницаемый центральный бокс. 
Максимальная загрузка — до 100 кг.

Кат. номер: PW3B5-0K003

Крепление для лыж
Широкие, удобные в использовании лыжные 
держатели для 5-6 пар лыж (в зависимости от размера 
лыж) или 4 сноубордов. Лыжи/сноуборды надежно 
закреплены между двумя резиновыми профилями.

Кат. номер: PZ403-00636-00

Крепление для лыж (без илл.)
Широкие, удобные в использовании лыжные держатели  
для 3-4 пар лыж (в зависимости от размера лыж)  
или 2 сноубордов.

Кат. номер: PZ403-00630-00

Крепление для велосипеда
Данное крепление универсально. Его возможно установить 
как с пассажирской стороны, так и со стороны водителя. 
 
Характеристики велосипедов, которые возможно 
перевозить с помощью данного крепления: 
— максимальный вес устанавливаемого велосипеда — 20 кг.; 
— максимальный профиль шин велосипеда — 3"; 
— держатель может закреплять велосипедные рамы   
  размером 80x100 мм (круглой или овальной формы).

Кат. номер: PW308-00007

Сумка для поперечин
Специально разработанная сумка для поперечных 
балок, защищающая их от пыли, грязи и потертостей 
во время хранения.

Кат. номер: PW306-00001

Багажник на крышу
Прочные и легкие алюминиевые багажные балки 
для перевоза грузов массой до 75 кг.

Кат. номер: PZQ30-89050

Багажник на крышу
Прочные и легкие алюминиевые багажные балки 
для перевоза грузов массой до 60 кг.

Кат. номер: PC301-0K001
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Отправляясь в дальнюю поездку, 
важно обеспечить себе и пассажирам 
максимальный комфорт и быть готовым 
к любым неожиданным ситуациям. 
Представленные ниже дополнительные 
аксессуары — то, без чего не обойтись 
в дороге. С ними любая ваша поездка 
станет более комфортной и безопасной. 

Амортизаторы капота
Открывать капот и заливать незамерзающую жидкость гораздо безопаснее с амортизаторами 
капота. Автоматический подъем и фиксация капота благодаря 2 амортизаторам. 

Кат. номер: RW9HR-0K010 

Рукоятка ручного тормоза 
Алюминиевая накладка с оплеткой из натуральной перфорированной кожи 
на рукоятку ручного тормоза c написью «Hilux».

Кат. номер: PW466-0K002

ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ
Универсальный держатель для планшета 
Кат. номер: PZ017-00006-01 / крепление — PC22B-0K004-M2

Пепельница
Цвет — черный. Изготовлена из высококачественного 
полипропиленового пластика.

Кат. номер: 74102-02140

Ремкомплект колеса
Комплект для ремонта колес в случае прокола *. 
Состоит из компрессора и баллона с герметиком 
450 мл. 265/55 R19. 
* Для временного ремонта. Требуется обратиться 
к официальному дилеру.

Кат. номер: 42606-F4903
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Коврик резиновый черный (комплект)
Полная защита от влаги, грязи и воды. 
Изготовлен из высококачественной износостойкой резины. 

Кат. номер: PW210-0K000ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ
Коврик текстильный черный (комплект) 
Плотность: 830 г/м².

Кат. номер: PW210-0K006

Коврик резиновый черный (комплект) 
Кат. номер: PW210-0K037-C0

Секретные колесные гайки
Набор из 4 гаек и насадки на ключ.

Кат. номер: PW456-00001

Замок для запасного колеса
Замок закрывается индивидуальным ключом, что делает 
практически невозможным его вскрытие обычным гаечным ключом.

Кат. номер: PC458-0K001-V1

Система помощи при парковке, 
передняя/задняя
Кат. номер: PW501-0K103/PW501-0K004

Парковочный датчик (без илл.)
Кол-во — 4 шт. Черный некрашеный.

Кат. номер: PZ464-00422-00

Парковочный датчик (без илл.)
Кол-во — 2 шт. Подбирается под цвет кузова.

Кат. номер: PW501-00700-**

Кнопка отключения задних 
парктроников (без илл.)
Необходима, если предполагается перевозка грузов при 
помощи прицепа.

Кат. номер: PW501-00560

Комплект для установки автоматического 
складывания боковых зеркал (без илл.)
Автоматическое складывание боковых зеркал.

Кат. номер: PC642-0K002
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Спутниковая противоугонная 
система OMEGA X
Кат. номер: RW6SC-00140

• 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.
• Система оснащена автоматическим  

запуском двигателя.

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Апгрейд TURBO для спутниковой 
противоугонной системы
Кат. номер: RW6SC-00020

• Дополнительный поисковый блок Turbo увеличивает 
шанс розыска автомобиля при угоне.

• Установка апгрейда увеличивает скидки по каско 
от основных страховых компаний.

• Совместим с Escort+ и Omega+.
• Предусмотрена абонентская плата.

Апгрейд SIGMA X+ для спутниковой 
противоугонной системы
Кат. номер: RW6SC-00030

• Дополнительные замки капота увеличивают защиту 
автомобиля и позволяют получить существенную 
скидку на каско (по риску «Угон») от ведущих 
страховых компаний.

• Совместим с Escort+.
• Предусмотрена абонентская плата.

Механический замок для КПП (6AT)
Кат. номер: RW9LB-0K031

Мастер-комплект  
блокираторов капота и КПП (6АТ) (без илл.)
Кат. номер: RW9LS-0K120

Блокиратор КПП (6АТ) (без илл.)
Кат. номер: RW9LS-0K110

Мастер-комплект механических замков 
капота и КПП (6AT) (без илл.)
Обеспечивает эффективную комплексную защиту 
автомобиля от несанкционированного использования, 
блокируя механизм переключения КПП и защищая 
от проникновения в подкапотное пространство.

Кат. номер: RW9LB0K041

Универсальная спутниковая 
противоугонная система ESCORT X+
Кат. номер: RW6SC-00110

• Защита от угона.
• Защита от угона на эвакуаторе.
• Защита от угона «украденным» ключом.
• Защита от угона с использованием подавления 

сигнала GSM (антиджаммер).
• Контроль проникновения в автомобиль.
• Кнопка тревоги.
• Система защиты водителя.
• Розыск и возврат автомобиля в случае угона.
• Скидка на каско.
• Предусмотрена абонентская плата.
• Система оснащена автоматическим  

запуском двигателя.

Поисковая система  
TRACKER PROFESSIONAL
Кат. номер: RW6SC-00060

• Розыск и возврат автомобиля.
• Профессиональный поисковый блок 

небольшого размера, герметичный. 
Не сканируется специальным 
оборудованием угонщиков.

• Система может быть установлена 
практически в любом месте автомобиля.

• Скидка на каско.
• Предусмотрена абонентская плата.

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Сигнализация Pandora DX 9X
Кат. номер: RW6AP-DX9X0-00

Иммобилайзер Pandect IS-577 BT
Кат. номер: RW6AP-IS577-00

Сигнализация Pandect X-1800 BT
Кат. номер: RW6AP-X1800-B0

Сигнализация Pandect X-1900 BT
Кат. номер: RW6AP-X1900-B0

Сигнализация Pandect X-3110
Кат. номер: RW6AP-X3110-00Сигнализация Pandora DX 90B

Кат. номер: RW6AP-DX90B-00

Сигнализация Pandora DXL 4970
Кат. номер: RW6AP-DXL49-70

• Двусторонний брелок.

• Мобильное приложение.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Обходчик иммобилайзера.

• Управление предпусковыми 
подогревателями.

• Многоканальный RTM-интерфейс 
на 868 MHz.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс. 

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Встроенный USB-порт.

• Цифровые интерфейсы  
2xCAN | LIN | IMMO-KEY.

• Двусторонний брелок.

• Противоугонная метка.

• Мобильное приложение.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Обходчик иммобилайзера.

• Управление предпусковыми 
подогревателями.

• Многоканальный RFM-интерфейс 
на 868 MHz. 

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Встроенный USB-порт.

• Совместимость с Pandora Alarm Studio.

• Цифровые интерфейсы  
2xCAN | LIN | IMMO-KEY.

• Противоугонная метка. 

• Мобильное приложение.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Высокая энергоэкономичность. 

• Противоугонная метка. 

• GSM-интерфейс.

• Интернет-сервис и мобильное приложение.

• LBS-позиционирование.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Обходчик иммобилайзера.

• Управление предпусковыми 
подогревателями.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Встроенный USB-порт.

• Цифровые интерфейсы  
2хCAN | IMMO-KEY.

• Противоугонная метка. 

• GSM-интерфейс.

• Интернет-сервис и мобильное 
приложение.

• Обеспечение личной безопасности 
владельца.

• GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Обходчик иммобилайзера.

• Управление предпусковыми 
подогревателями.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс. 

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Встроенный USB-порт.

• Цифровые интерфейсы  
2хCAN | IMMO-KEY.

• Двусторонний брелок. 

• Противоугонная метка. 

• GSM-интерфейс.

• Интернет-сервис и мобильное 
приложение.

• LBS-позиционирование.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Обходчик иммобилайзера.

• Управление предпусковыми 
подогревателями.

• Многоканальный RFM-интерфейс 
на 868 MHz.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Встроенный USB-порт.

• Совместимость с Pandora Alarm Studio.

• Цифровые интерфейсы  
2хCAN | LIN | IMMO-KEY.

• Двусторонний брелок.

• Противоугонная метка. 

• GSM-интерфейс.

• Интернет-сервис и мобильное приложение.

• Обеспечение личной безопасности владельца.

• GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.

• Акустическая пеленгация.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Обходчик иммобилайзера.

• Управление предпусковыми подогревателями.

• Многоканальный RFM-интерфейс на 868 MHz.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Резервное питание.

• Встроенный USB-порт.

• Совместимость с Pandora Alarm Studio. 

• Цифровые интерфейсы  
3хCAN | 2хLIN | 2хIMMO-KEY.

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
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• Уверенно работает в суровых 
климатических условиях  
при температуре от -50 до +85 °С 
благодаря высококачественным 
комплектующим.

• Автоматический контроль канала 
связи обеспечивает проверку 
нахождения брелока 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.

Сигнализация  
STARLINE E6  
Кат. номер: STESA-E6600-00

• Умный диалоговый код 
управления c индивидуальными 
ключами шифрования.

• Интеллектуальный 3D-контроль 
с дистанционной настройкой.

• ICAN, гарантирующий надежную 
защиту благодаря уникальной 
запатентованной технологии 
скрытой блокировки двигателя 
по штатным цифровым шинам 
автомобиля.

• Дополнительная авторизация, 
надежно защищающая 
автомобиль от угона.

Сигнализация STARLINE 
B96 2CAN+LIN
Кат. номер: STESA-B9600-00

• Функционирует в суровых 
климатических условиях 
при температуре от -50 до +85 °С.

• Управление штатным брелоком. 
Надежная защита 3 рубежами 
охраны: диалоговая идентификация, 
штатная система, валидатор-
иммобилайзер.

• 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.

Сигнализация 
STARLINE A39 CAN
Кат. номер: STESA-A3900-00

Сигнализация  
STARLINE B66
Кат. номер: STESA-B6600-00

• 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 -50 до +85 °С.

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
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Новый Toyota Hilux
Внешний вид, технические характеристики автомобилей, аксессуаров и сопутствующих товаров, а также каталожные 
номера аксессуаров и сопутствующих товаров могут быть изменены без предварительного уведомления.
Каталожные номера аксессуаров и сопутствующих товаров приведены в качестве справочной информации,  
при размещении заказа их необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
Перепечатка данного каталога или его части допускается только с согласия ООО «Тойота Мотор».
ООО «Тойота Мотор», Москва, 2020 г. ACC0010114

Узнать больше о Toyota Hilux

https://www.toyota.ru/new-cars/brochure/#/hilux

