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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ

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

Колесный диск 17’’, CANYON серебристый
Кат. номер: PZ49Q-J0670-ZE

Диск не совместим с системой кинетической стабилизации 
подвески (KDSS)

Секретные колёсные гайки комплект
Кат. номер: PW456-00001

КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ШИН 4 шт.
Кат. номер: 42607-48020-VK

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

ЗАЩИТА PROTECT

Защита дисков PROTECT
Рассчитана на 40 дисков

Кат. номер: 08873-80010

Защита кузова PROTECT
Кат. номер: PZ41A-BP001-80

Защита тканевого салона PROTECT
Кат. номер: 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 окон, 4 шт.
Кат. номер: PW162-60001

Дефлектор окон, премиум, 4 шт.
Кат. номер: 08611-60890

ДЕФЛЕКТОР ЛЮКА
Кат. номер: PZ451-J0B10-ZA

Боковые молдинги
Чёрные, с хромированной вставкой

Кат. номер: PZ415-J2851-00

Боковые пороги
Кат. номер: 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

Кат. номер: PZ415-J0490-ZB

Защитная плёнка под дверные ручки, 2 шт. (без илл.)
Кат. номер: PZ438-B0182-00

Защита задняя/нижняя (без илл.) 
Кат. номер: PW415-60000

Накладки на пороги с подсветкой, 2 шт.
Чёрные

Кат. номер: 08266-60870-C0

Накладки на пороги, 2 шт.
Нержавеющая сталь 

Кат. номер: NLN53-13677

Хромированные накладки на боковые зеркала, 2 шт. 
Кат. номер: 08409-60820

Насадка выхлопной трубы
Кат. номер: PZ467-N0490-00

Защитная накладка на задний бампер
Кат. номер:  PW178-60000
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Уберечь важные элементы внутри 
автомобиля от грязи и попаданий 
камней вам позволит комплект 
дополнительной защиты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Комплект защит колесных арок, 4 шт. 
Кат. номер: RW4A-N601-30

Комплект защит колесных арок  
с шумоизоляцией, 4 шт.  
Кат. номер: RW4AN-60140

Защита картера
Сталь. Кат. номер: PZ4AL-03590-00

Алюминий. Кат. номер: PZ4AL-03591-00 (без илл.)

Защита КПП И РК 
Сталь. Кат. номер: PZ4AL-01699-00

Алюминий. Кат. номер: PZ4AL-01696-00 (без илл.)

Защита бака
Сталь. Кат. номер: PZ4AL-01927-00

Алюминий. Кат. номер: PZ4AL-01928-00 (без илл.)

ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

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.

Багажник на крышу
Кат. номер: PZ403-J2610-GA

Поперечины для установки на рейлинги
Кат. номер: PZ403-J0622-00

Дополнительная 3-я поперечина багажника
Кат. номер: PZ403-J2611-GA

Сумка для поперечин
Кат. номер: PW306-00001

рейлинги на крышу
Серебристый, 5дв

Кат. номер: 08301-60800

рейлинги (без илл.)
Чёрный

Кат. номер: 63401-60020, 
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ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

Бокс для лыж
Чёрный, 460 л 
Кат. номер: PZ41B-00633-00 

Серый, 460 л (без илл.) 
Кат. номер: PZ41B-00634-00

Бокс для груза
Серебристо-серый, 410 л  
Кат. номер: PW308-00000

Бокс для груза
Тёмно-серый, 420 л 
Кат. номер: PW308-00001

Багажник на крышу
Кат. номер: PZ403-J2610-GA

Крепление для велосипеда с логотипом Toyota
Кат. номер: PW308-00007

Дополнительная 3-я поперечина багажника
Кат. номер: PZ403-J2611-GA
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ФАРКОП

Путешествуете с прицепом? 
Установите на ваш Toyota Land Cruiser 
Prado надёжный фаркоп.

Проводка 13п, (без илл.)
Кат. номер: PW5D0-60560

Проводка 7п, (без илл.)
Кат. номер: PW5D0-60561

Накладка на бампер для фаркопа, (без илл.)  
Кат. номер: PW960-60000** 

Фаркоп съёмный
Кат. номер: PZ408-J0558-00

Фаркоп фланцевый
Кат. номер: PZ408-J0557-00

Переходник С 7П НА 13П
Кат. номер: PZ401-00560-07

Проводка
Кат. номер: PZ417-00560-13

Переходник С 13П НА 7П
Кат. номер: PZ401-00560-13
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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

Кат. номер: PZ410-J2353-FA/PZ410-J2352-FA

Коврики салона резиновые  
Комплект, 5 мест, чёрные/бежевые

Кат. номер: PZ49K-J2354-RJ/PZ49K-J2356-RJ

Коврики резиновые , 2 шт. (без илл.)
Кат. номер: ЧЁРНЫЕ, PZ49K-J0352-RJ

Коврики салона текстильные
Комплект, 5 мест/7 мест, чёрные/бежевые

Кат. номер: 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.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

Коврик всесезонный, 5 мест, комплект
Чёрный. Кат. номер: PZ4N1-J2350-RJ
Бежевый (без илл.). Кат. номер: PZ4N1-J2350-RN 
Серый (без илл.). Кат. номер: PZ4N1-J2350-RP 

Защитный коврик для бампера
Кат. номер: RW2TN-00000-M1 

Резиновый коврик в багажное отделение 
(для машин с рейлингами), 7 мест
Кат. номер: PZ434-J2304-PJ

Резиновый коврик в багажное отделение 
(для машин без рейлингов), 7 мест
Кат. номер: PZ434-J2306-PJ

Коврик багажника, 5 мест, с вырезом, черный 
Кат. номер: PW24160001C0

Коврик багажника, 5 мест, с вырезом, бежевый, (без илл.)
Кат. номер: PW24160001E0

Коврик всесезонный, комплект, третий ряд  
Чёрный. Кат. номер: PZ4N1-J2351-RJ
Бежевый. Кат. номер: PZ4N1-J2351-RN, (без илл.) 
Серый. Кат. номер: PZ4N1-J2351-RP, (без илл.)

Коврик в багажник
7 мест, короткий, чёрный
Кат. номер: RW2TN-60030-C0

Коврик в багажник
7 мест, длиный, чёрный. Кат. номер: RW2TN-60020-C0
5 мест, черный. Кат. номер: PW241-60002-C0, (без илл.)
5 мест, бежевый. Кат. номер: PW241-60002-E0, (без илл.)
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Установка собачника позволяет 
разграничить пространство салона  
и помогает обеспечить безопасность  
при перевозке собаки. Вы можете 
установить либо полноразмерную 
решетчатую перегородку, либо только 
половинную.

ЗАБОТА О ПИТОМЦАХ
Собачник полноразмерный, 5 мест/7 мест  
Кат. номер: PZ483-J2122-00/PZ483-J2125-00

Собачник, разделитель, 5 мест/7 мест
Кат. номер: PZ483-J2124-00/PZ483-J2127-00

Собачник, верхняя перегородка, 5 мест/7 мест
Кат. номер: PZ483-J2123-00/PZ483-J2126-00
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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.

ЗАБОТА О БАГАЖЕ
Багажная сумка
Кат. номер: PW241-00000

Багажная сумка
Кат. номер: PT427-00120

Вертикальная сетка багажника
Кат. номер: PZ416-X0340-ZA

Горизонтальная сетка багажника
Кат. номер: PZ416-J0342-ZA
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Детское кресло G2&G3. Для детей весом от 15 до 36 кг
Крепление: ремень, ISOFIX 

Кат. номер: 73700-0W080 

ПУТЕШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ

Подарите самым маленьким пассажирам 
комфорт и защиту в дороге.  
Вашу уверенность в максимальной 
безопасности ребенка обеспечит 
модельный ряд детских автомобильных 
кресел с креплением ISOFIX для всех 
возрастных групп. ISOFIX минимизирует 
вероятность ошибки при установке 
кресла, улучшая его защитные свойства.

Подставка под детское кресло G0
Кат. номер: 73730-0W050

Детское кресло G0
Кат. номер: 73700-06020

Для детей весом от 2 до 13 кг 
Крепление: ремень, подставка 73730-0W050

Детское кресло G1
Кат. номер: 73700-06030

Для детей весом от 9 до 18 кг  
Крепление: ISOFIX

Держатель для планшета 
Держатель для планшета обеспечит комфорт  
пассажирам на заднем сиденье.

Кат. номер: крепеж — PC22B-0K004-M2 /  
держатель — PZ017-00006-01
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

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.

Пепельница 
Кат. номер: 74130-48060

Набор автомобилиста TOYOTA премиум
Кат. номер: RW0EN-00024

Видеорегистратор 
Кат. номер: RW6DA-00010

Навигационный блок TOUCH 2 WITH GO восточная европа
Кат. номер: PZ490-00335-G0/PZ490-00337-G0

*  При подключении к сети интернет.    **  Яндекс Радио, Яндекс Маркет, Яндекс Браузер, Яндекс Погод.     *** В ассортименте. За подробностями обращайтесь к уполномоченному дилеру.

Cистема дистанционного запуска двигателя
Система сочетает в себе дистанционный запуск двигателя с набором функций, 
которые сделают эксплуатацию автомобиля еще более удобной.

Кат. номер: RW6AP-RES20-00 

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.
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• 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 OMEGA X+
Кат. номер: RW6SC-00140

• 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+.

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

Электромеханический замок кпп b-tronic (6AT) (без илл.)
Кат. номер: RW5EB-60010 
Противоугонное оборудование скрытой установки

Механический замок КПП (6AT) (без илл.), 
Кат. номер: 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.

Блокиратор КПП (без илл.)
Кат. номер: PL1395RA

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

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

• 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.

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

Охранная система TL100
Кат. номер: RW6SC-TL100
• Удаленный запуск двигателя.
• Регулировка длительности автозапуска.
• Авторизация с помощью мобильного телефона по технологии 

Bluetooth.
• Управление посредством голосового помощника Siri (для iOS).
• Поиск автомобиля (функция find me).
• История поездок.
• Контроль за состоянием автомобиля и удаленное управление.

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.

• 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+.

Апгрейд SIGMA для cпутниковой 
противоугонной системы
Кат. номер: RW6SC-00030
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Охранная система Pandora DX 90 Lora
Кат. номер: RW6AP-DX90L-00

• Низкое энергопотребление.

• Брелок управления.

• Противоугонная метка (1шт.).

• Современный GSM-интерфейс (опция).

• Акустическая пеленгация.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Автозапуск, турботаймер.

• Сирена в комплекте.

• Цифровой датчик удара/наклона/
движения.

• Кодовый иммобилайзер.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс (5.0).

• Диалоговый алгоритм шифрования.

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

• Блокировка по CAN.

• Постоянный контроль канала  связи 
«брелок-автомобиль».

• Интернет-сервис и мобильное 
приложение.

Охранная система Pandora UX 4G
Кат. номер: RW6AP-UX4G0-00

• Низкое энергопотребление.
• Противоугонная метка (2шт.).
• Современный GSM-интерфейс 

(2G/3G/4G 2xSIM).
• Встроенный GPS/ГЛОНАСС-модуль.
• LBS-позиционирование.
• Акустическая пеленгация.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Кодовый иммобилайзер.
• Автозапуск, турботаймер.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Сирена в комплекте.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс (5.0).
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Цифровые интерфейсы 2xCAN,  

IMMO-KEY.
• Блокировка по CAN.
• Интернет-сервис и мобильное 

приложение.

Охранная система Pandora DX 4G
Кат. номер: RW6AP-DX4G0-00

• Низкое энергопотребление.
• Противоугонная метка (2шт.).
• Современный GSM-интерфейс 

(2G/3G/4G 2xSIM).
• GPS/ГЛОНАСС-модуль (опция).
• LBS-позиционирование.
• Акустическая пеленгация.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Кодовый иммобилайзер.
• Автозапуск, турботаймер.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Сирена в комплекте.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс  

(4.2 BLE).
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Цифровые интерфейсы 2xCAN, 

IMMO-KEY.
• Блокировка по CAN.
• Интернет-сервис и мобильное 

приложение.

Система дистанционного запуска 
двигателя Pandora RES 2020
Кат. номер: RW6AP-RES20-00

• Низкое энергопотребление.
• GSM-интерфейс.
• Встроенный GPS/ГЛОНАСС-модуль.
• LBS-позиционирование.
• Акустическая пеленгация.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Кодовый иммобилайзер.
• Автозапуск/турботаймер.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Сирена (опция).
• Встроенный Bluetooth-интерфейс (4.2).
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Цифровые интерфейсы 2xCAN,  

IMMO-KEY.
• Блокировка по CAN.
• Интернет-сервис и мобильное 

приложение.

Охранная система Pandora DX 6X
Кат. номер: RW6AP-DX6X0-00

• Брелок управления.
• Низкое энергопотребление.
• Современный GSM-интерфейс (опция).
• GPS/ГЛОНАСС-модуль (опция).
• LBS-позиционирование.
• Акустическая пеленгация.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Кодовый иммобилайзер.
• Автозапуск/турботаймер.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Сирена (опция).
• Встроенный Bluetooth-интерфейс  

(4.2 BLE).
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Цифровые интерфейсы 2xCAN, LIN, 

IMMO-KEY.
• Блокировка по CAN.
• Постоянный контроль канала связи 

«брелок-автомобиль».
• Интернет-сервис и мобильное 

приложение.

Охранная система PanDECT X-3110 Plus
Кат. номер: RW6AP-X3110-10

• Брелок управления.
• Противоугонная метка (1 шт.)
• GSM-интерфейс.
• GPS/ГЛОНАСС-модуль (опция).
• LBS-позиционирование.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Кодовый иммобилайзер.
• Автозапуск/турботаймер.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Сирена в комплекте.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс  

(4.2 BLE).
• Диалоговый алгоритм шифрования.
• Цифровые интерфейсы 2xCAN, LIN, 

IMMO-KEY.
• Блокировка по CAN.
• Постоянный контроль канала  связи 

«брелок-автомобиль».
• Интернет-сервис и мобильное 

приложение.
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Охранный комплекс Starline  
ПОБЕДИТ B97
Кат. номер: STEST-PBB97-00

• Брелок управления.
• Современный GSM-интерфейс 

(2G/3G/4G).
• Цифровые интерфейсы 3хCAN, 4xLIN.
• 2 SIM (SIM-чип + SIM-карта).
• GPS/ГЛОНАСС-приемник.
• Сирена в комплекте.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Поисковый маяк.
• Дистанционный запуск двигателя.
• Автозапуск по CAN.
• SLAVE-режим.
• Частота радиоканала связи — 868 МГц.
• Диалоговая защита.
• Автодиагностика.
• Анализ манеры вождения.
• Настройка параметров работы онлайн  

и через мобильное приложение.
• Дополнительная авторизация владельца 

по технологии Bluetooth Smart — как метку 
можно использовать телефон  
либо Bluetooth-метку из комплекта  
(при ее наличии).

Сигнализация Starline E9-PRO 
GSM+GPS
Кат. номер: STEST-E9600-00

• Брелок управления.
• Современный GSM-интерфейс 

(2G/3G/4G).
• Цифровые интерфейсы 2хCAN, 4xLIN.
• 2 SIM (SIM-чип + SIM-карта).
• GPS/ГЛОНАСС-приемник.
• Сирена в комплекте.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Автозапуск по CAN.
• SLAVE-режим.
• Частота радиоканала связи — 868 МГц.
• Диалоговая защита.
• Автодиагностика.
• Анализ манеры вождения.
• Настройка параметров работы онлайн  

и через мобильное приложение.
• Дополнительная авторизация владельца 

по технологии Bluetooth Smart — как метку 
можно использовать телефон  
либо Bluetooth-метку из комплекта  
(при ее наличии).

Сигнализация Starline B97 BT 3CAN 
4LIN LTE GPS
Кат. номер: STEST-B97GG-00

• Брелок управления.
• Современный GSM-интерфейс 

(2G/3G/4G).
• Цифровые интерфейсы 3хCAN, 4xLIN.
• 2 SIM (SIM-чип + SIM-карта).
• GPS/ГЛОНАСС-приемник.
• Сирена в комплекте.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Автозапуск по CAN.
• SLAVE-режим.
• Частота радиоканала связи — 868 МГц.
• Диалоговая защита.
• Автодиагностика.
• Анализ манеры вождения.
• Настройка параметров работы онлайн  

и через мобильное приложение.
• Дополнительная авторизация владельца 

по технологии Bluetooth Smart — как метку 
можно использовать телефон  
либо Bluetooth-метку из комплекта  
(при ее наличии).

Сигнализация Starline S9 GPS
Кат. номер: STEST-S96G0-00

• Bluetooth-метка (2 шт.).
• Современный GSM-интерфейс
• Цифровые интерфейсы 2хCAN, 4хLIN.
• GPS/ГЛОНАСС-приемник.
• Сирена в комплекте.
• Цифровой датчик удара/наклона/

движения.
• Автозапуск по CAN.
• CAN-блокировка.
• SLAVE-режим.
• Частота радиоканала связи — 2,4 МГц.
• Диалоговая защита.
• Автодиагностика.
• Настройка параметров работы онлайн  

и через мобильное приложение.
• Дополнительная авторизация владельца 

по технологии Bluetooth Smart — как метку 
можно использовать телефон либо  
Bluetooth-метку из комплекта  
(при ее наличии).

Сигнализация Starline S9
Кат. номер: STESG-S09G0-00

• Современный GSM-интерфейс.
• Цифровые интерфейсы 2хCAN, 4хLIN.
• GPS/ГЛОНАСС-опция.
• 2 SIM (SIM-чип + SIM-карта).
• SLAVE-режим.
• Частота радиоканала связи — 2,4 МГц.
• Диалоговая защита.
• Сирена в комплекте.
• Цифровой датчик удара/наклона/ 

движения.
• Автодиагностика.
• Автозапуск по CAN.
• CAN-блокировка.
• Настройка параметров работы онлайн 

и через мобильное приложение.
• Дополнительная авторизация владельца 

по технологии Bluetooth Smart — как метку 
можно использовать телефон  
либо Bluetooth-метку из комплекта  
(при ее наличии).

Сигнализация Starline E9 BT ECO
Кат. номер: STESA-E9BTE-00

• Брелок управления.
• GSM-интерфейс (опция).
• GPS/ГЛОНАСС-опция.
• Цифровые интерфейсы 2хCAN, 4хLIN.
• Автозапуск по CAN.
• CAN-блокировка.
• Сирена в комплекте.
• SLAVE-режим.
• Частота радиоканала связи — 868 МГц.
• Диалоговая защита.
• Дополнительная авторизация владельца 

по технологии Bluetooth Smart — как метку 
можно использовать телефон  
либо Bluetooth-метку из комплекта  
(при ее наличии).

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
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Toyota Land Cruiser Prado
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. ACC00-10104

Toyota Land Cruiser Prado

https://www.toyota.ru/new-cars/brochure/#/lc150
https://www.toyota.ru/new-cars/brochure/#/lc150

