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НАБОР АКСЕССУАРОВ

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ «СТАНДАРТ»

Сигнализация STARLINE E9

Гнутая защита картера и КПП, сталь

Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с несканируемым диалоговым кодом
управления, 2CAN+2LIN-интерфейсом, возможностью авторизации по технологии Bluetooth Smart,
ударопрочным брелоком управления или миниатюрной меткой на выбор владельца.

Металлическая защита надежно предохраняет расположенные снизу узлы и агрегаты
автомобиля от ударов и контактов с неровностями дорожного покрытия, камнями, наледью
и другими объектами. Защита разработана с учетом конструктивных особенностей автомобиля.

Кат. номер: STESA-E9600-00

Кат. номер: PZ4AL-03011-00

Комплект защит колесных арок

Штампованная защита картера и КПП, сталь

Надежная защита кузова от камней из-под колес.
Геометрия защиты полностью соответствует форме колесной арки.

Данная защита имеет увеличенное количество вентиляционных отверстий и большую
площадь защиты. Наличие демпфера предотвращает биение в месте контакта защиты
и элементов автомобиля.

Комплект защиты «Стандарт» включает
все самые необходимые аксессуары
для вашего автомобиля, которые
помогут продлить срок его службы
и обеспечат безопасность.

Кат. номер: RW4AN-06010
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Кат. номер: RW4UR-33010
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НАБОР АКСЕССУАРОВ

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ «ПРЕМИУМ»

Охранная система TL100

Гнутая защита картера и КПП, алюминий

Теперь контролировать, что ваш автомобиль в целости и сохранности, стало еще удобнее с помощью
функций удаленного запуска двигателя, регулировки длительности автозапуска, авторизации с помощью
мобильного телефона по технологии Bluetooth, управления посредством голосового помощника Siri (для iOS),
поиска автомобиля (функц�������
тории поездок, контроля за состоянием автомобиля и удаленного
управления вы обеспечиваете автомобилю безопасность, а себе спокойствие. Кат. номер RW6SC-TL100

Металлическая защита надежно предохраняет расположенные снизу узлы и агрегаты
автомобиля от ударов и контактов с неровностями дорожного покрытия, камнями, наледью
и другими объектами. Защита разработана с учетом конструктивных особенностей автомобиля.

Комплект защит колесных арок с шумоизоляцией

Штампованная защита картера и КПП, алюминий

Надежная защита кузова от камней из-под колес. Геометрия защиты полностью
соответствует форме колесной арки. Оснащен дополнительной шумоизоляцией

Данная защита имеет увеличенное количество вентиляционных отверстий и большую
площадь защиты. Наличие демпфера предотвращает биение в месте контакта защиты
и элементов автомобиля.

Кат. номер: PZ4AL-03012-00

Комплект аксессуаров «Премиум»,
так же, как и комплект «Стандарт»,
предлагает самые необходимые
аксессуары для вашего автомобиля
с дополнительными опциями.

Кат. номер: RW4AN-06020
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Кат. номер: RW4UR-33020
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НАБОР АКСЕССУАРОВ

ПАКЕТ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Детские кресла

Держатель для планшета

Обеспечьте самым маленьким пассажирам комфорт и безопасность в дороге.
Вашу уверенность в максимальной безопасности ребенка обеспечит модельный ряд
детских автомобильных кресел для всех возрастных групп.

Держатель для планшета обеспечит комфорт
пассажирам на заднем сиденье.

Багажная сумка

Вертикальная сетка багажника

Функциональная сумка вместимостью до 10 кг поможет
организовать пространство в багажнике.

Незаменимы при перевозке мелких и/или хрупких предметов.

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

Пакет для семейных путешествий —
это набор аксессуаров, созданный
с заботой о комфорте и безопасности
самых близких.

Кат. номер: PW2410-0000
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Кат. номер: PW250-06000
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НАБОР АКСЕССУАРОВ

ПАКЕТ «ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ»

Дефлектор капота

Дефлекторы окон

Защищает капот и ветровое стекло автомобиля
от мелких царапин и сколов.

В точности повторяя линии кузова автомобиля, дефлекторы эффективно отводят встречные
воздушные потоки, что делает поездку с приоткрытыми окнами намного комфортнее и позволяет
наслаждаться свежим воздухом в салоне даже в дождливую погоду.

Кат. номер: PZQ153-3140

Кат. номер: 08162-33810

Выделяйтесь в городском потоке
и двигайтесь к своим целям
с максимальным комфортом
с эксклюзивным набором
аксессуаров «Городской комфорт».

Задняя накладка на бампер
Стильная накладка поможет защитить бампер автомобиля
от царапин при погрузке/разгрузке багажа.
Кат. номер: PW178-06001
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Лампочка для двери
с проекцией надписи «CAMRY»
Кат. номер: PC533-06002

Накладки на пороги с подстветкой
Стильный дизайн накладок на пороги придаст
вашей Toyota Camry индивидуальный облик.
Кат. номер: PT922-03184
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УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

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 кузова PROTECT

Защита дисков PROTECT (для 40 дисков)

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

Инновационное покрытие для колесных дисков сохраняет их безупречный
внешний вид в любую погоду благодаря грязеотталкивающим свойствам.

Кат. номер: PZ41A-BP001-80

Кат. номер: 08873-80010

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.

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.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ

Оригинальные колесные диски разработаны
специально для российских дорог, их качество
обеспечит безопасность для вас и вашей семьи.

Секретные колесные гайки

Комплект датчиков давления в шинах

Эффективная защита от кражи колесных
дисков. Достаточно заменить всего одну
штатную гайку с каждого колеса.

Система фиксирует снижение давления
в одной или нескольких шинах и предупреждает
об этом водителя с помощью индикатора.

Кат. номер: PW456-00000

Кат. номер: 42607-02070-VK

Колесный диск 17"
Кат. номер:
PW457-06002-ZC

Michelin X-ICE NORTH 4

Nokian Hakkapeliitta 9

Conti IceContact 3

Michelin X-ICE SNOW

Nokian Hakkapeliitta R3

Conti VikingContact 7

Кат. номер:
RWT05-12596

Кат. номер:
RWTTS-32208

Кат. номер:
RWT03-47931

Кат. номер:
RWT03-24629

Кат. номер:
RWTT4-30607

Кат. номер:
RWT03-45006

215/55 R17

215/55 R17

215/55 R17

215/55 R17

215/55 R17

215/55 R17

Michelin X-ICE NORTH 4

Nokian Hakkapeliitta 9

Conti IceContact 3

Michelin X-ICE SNOW

Nokian Hakkapeliitta R3

Conti VikingContact 7

Кат. номер:
RWT06-36133

Кат. номер:
RWTTS-32221

Кат. номер:
RWT03-47883

Кат. номер:
RWT09-99099

Кат. номер:
RWTT4-30628

Кат. номер:
RWT03-45076

235/45 R18

235/45 R18

235/45 R18

235/45 R18

235/45 R18

17"
18"

Комплект чехлов для колес с логотипом TOYOTA
Чехлы обеспечат защиту ваших колес во время сезонного хранения.

Колесный диск 17"

Кат. номер: PW458-00001

Кат. номер: 42611-06K30

235/45 R18

Колесный диск 18"
Кат. номер: 42611-06K50
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ЭКСТЕРЬЕР И АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА

Дефлектор капота

Дефлекторы окон

Защищает капот и ветровое стекло автомобиля
от мелких царапин и сколов.

Дефлекторы на окна автомобиля обеспечивают оптимальную вентиляцию салона и способствуют
улучшению микроклимата в автомобиле. Уникальная обтекаемая форма не влияет на аэродинамику.
Высококачественный материал обеспечивает изнокостойкость и долгий срок службы автомобиля,
а надежное клеевое соединение — безопасность во время движения. Кат. номер: 08162-33810

Кат. номер: PZQ153-3140

Практичные и стильные аксессуары
добавят облику вашего автомобиля
выразительности и элегантности,
обеспечат дополнительный комфорт
и защитят от мелких повреждений.
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Задняя накладка на бампер

Защитная пленка на задний бампер

Стильная накладка поможет защитить бампер автомобиля
от царапин при погрузке/разгрузке багажа.

Прозрачная пленка поможет защитить бампер автомобиля
от царапин при погрузке/разгрузке багажа.

Кат. номер: PW178-06001

Кат. номер: PW178-06000
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ЭКСТЕРЬЕР И АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА

Защитная пленка под дверные ручки (2 шт.)
Пленка из прозрачного и прочного материала убережет поверхность
под ручками от царапин и мелких повреждений.
Кат. номер: PZ438-B0182-00

Комплект защит колесных
арок с шумоизоляцией

Комплект защит колесных арок
без шумоизоляции (без илл.)

Оснащен дополнительной
шумоизоляцией.

Надежная защита кузова от камней из-под колес. Геометрия
защиты полностью соответствует форме колесной арки.

Кат. номер: RW4AN-06020

Кат. номер: RW4AN-06010

Дополнительная защита — это гарантия
спокойного путешествия без неожиданных
мелких неприятностей. Сохраните
первозданный вид своего автомобиля
и защитите его от сколов, царапин
и небольших повреждений.

18

Гнутая защита картера и КПП, алюминий Кат. номер: PZ4AL-03012-00
Гнутая защита картера и КПП, сталь Кат. номер: PZ4AL-03011-00

Штампованная защита картера и КПП, алюминий Кат. номер: RW4UR-33020
Штампованная защита картера и КПП, сталь Кат. номер: RW4UR-33010

Металлическая защита надежно предохраняет расположенные снизу узлы и агрегаты автомобиля
от ударов и контактов с неровностями дорожного покрытия, камнями, наледью и другими объектами.
Защита разработана с учетом конструктивных особенностей автомобиля.

Данная защита имеет увеличенное количество вентиляционных отверстий и большую
площадь защиты. Наличие демпфера предотвращает биение в месте контакта защиты
и элементов автомобиля.
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ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ

Текстильный коврик багажника

Резиновый коврик багажника

Коврик надежно защищает покрытие пола багажного отделения
от грязи и протечек при перевозке грузов и легко моется в случае
загрязнения. Полностью повторяет поверхность багажного отсека.

Кат. номер: PW241-06000

Кат. номер: PT206-03182-02

Высококачественные текстильные
или резиновые напольные коврики
позволят надолго сохранить чистоту
салона и багажника. Они надежно
фиксируются и безопасны в эксплуатации.

Всесезонные ковры салона

Вертикальная сетка багажника

Резиновые коврики просто необходимы для защиты в плохую погоду —
грязь и вода больше не страшны уютному салону автомобиля.

Незаменимы при перевозке мелких и/или хрупких предметов.

Кат. номер: PW210-06002-C0

Кат. номер: PW250-06000

Резиновые ковры салона (без илл.)
Кат. номер: PW210-06003

Текстильные ковры салона
Элегантные, практичные и износостойкие текстильные
коврики помогают создать изысканный стиль интерьера.
Кат. номер: PW210-06000-C0
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ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ

Система дистанционного запуска двигателя PANDORA RES 2020

Багажная сумка

Всегда оставаясь на связи, любые непредвиденные ситуации будут под вашим контролем.
В этом вам помогут: бесключевой запуск двигателя; доп. функционал Bluetooth; широкий
радиус GSM-сигнала; встроенная антенна GPS/ГЛОНАСС.

Функциональная сумка вместимостью до 10 кг поможет
организовать пространство в багажнике.

Кат. номер: RW6AP-RES20-00

Кат. номер: PW2410-0000

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.

Лампочка для двери
с проекцией надписи «CAMRY»
Кат. номер: PC533-06002

Накладки на пороги с подстветкой

Пепельница

Стильный дизайн накладок на пороги придаст
вашей Toyota Camry индивидуальный облик.

Кат. номер: 74102-02140

Кат. номер: PT922-03184

Защитный коврик для бампера TOYOTA
Предохраняет бампер от повреждений при погрузке
вещей, защищает одежду от грязи, снабжен
светоотражающей полосой.
Кат. номер: RW2TN-00000-M1
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ПУТЕШЕСТВИЕ С ДЕТЬМИ

Детское кресло G0

Детское кресло G1

Кат. номер: 73700-06020

Кат. номер: 73700-06030

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

Для детей весом от 9 до 18 кг.
Крепление: Iso�.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G2&G3

Подставка под детское кресло G0

Кат. номер: 73700-0W080

Кат. номер: 73730-0W050

Обеспечьте самым маленьким
пассажирам комфорт и безопасность
в дороге. Вашу уверенность
в максимальной безопасности ребенка
обеспечит модельный ряд детских
автомобильных кресел для всех
возрастных групп.

Для детей весом от 15 до 36 кг.
Крепление: ремень, Iso�.

Держатель для планшета
Держатель для планшета обеспечит комфорт
пассажирам на заднем сиденье.
Кат. номер: крепеж — PC22B-0K004-M2 /
держатель — PZ017-00006-01

24

25

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
Универсальная спутниковая противоугонная
система ESCORT X+

Спутниковая противоугонная
система OMEGA X

Кат. номер: RW6SC-00110

Кат. номер: RW6SC-00140

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Охранная система TL100

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.

•
•
•
•
•

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.

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 (функц������
• История поездок.
• Контроль за состоянием автомобиля
и удаленное управление.
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Поисковая система
TRACKER PROFESSIONAL
Апгрейд TURBO для спутниковой
противоугонной системы

Апгрейд SIGMA X+ для спутниковой
противоугонной системы

Кат. номер: RW6SC-00020

Кат. номер: RW6SC-00030

•

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.

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.

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

Иммобилайзер PanDECT IS-577BT

Сигнализация PanDECT X-1900BT

Сигнализация PanDECT X-3110

Кат. номер: RW6AP-DXL49-70

Кат. номер: RW6AP-IS577-00

Кат. номер: RW6AP-X1900-B0

Кат. номер: RW6AP-X3110-00

Сигнализация Pandora DX 9X

Кат. номер: RW6AP-DX4G0-00

Кат. номер: RW6AP-DX9X0-00

•

Современный GSM-модем
(4G LTE/3G/2G).

•

Двусторонний брелок.

•

Двусторонний брелок.

•

Противоугонная метка.

•

Противоугонная метка.

•

Двусторонний брелок.

Цифровой датчик удара/наклона/
движения.

•

Мобильное приложение.

•

Противоугонная метка.

•

Мобильное приложение.

•

GSM-интерфейс.

•

Противоугонная метка.

•

Интеллектуальный запуск двигателя.

•

GSM-интерфейс.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Интернет-сервис и мобильное приложение.

•

GSM-интерфейс.

Управление предпусковым
подогревателем.

•

Обходчик иммобилайзера.

•

Интернет-сервис и мобильное приложение.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

•

Интернет-сервис и мобильное приложение.

•

Управление предпусковыми
подогревателями.

•

Обеспечение личной безопасности владельца.

•

Высокая энергоэкономичность.

Обеспечение личной безопасности
владельца.

Многоканальный RTM-интерфейс
на 868 MHz.

GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.

GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.

LBS-позиционирование.

•

•

•

Акустическая пеленгация.

Интеллектуальный запуск двигателя.

Интеллектуальный запуск двигателя.

•

•

•

Интеллектуальный запуск двигателя.

Обходчик иммобилайзера.

Обходчик иммобилайзера.

•

•

•

•

Обходчик иммобилайзера.

•

Управление предпусковыми
подогревателями.

•

Управление предпусковыми подогревателями.

Управление предпусковыми
подогревателями.

•

Многоканальный RFM-интерфейс на 868 MHz.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

•

Многоканальный RFM-интерфейс
на 868 MHz.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Встроенный USB-порт.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Резервное питание.

•

Цифровые интерфейсы
2хCAN | IMMO-KEY.

•

Встроенный USB-порт.

•

Встроенный USB-порт.

•

Совместимость с Pandora Alarm Studio.

•

Совместимость с Pandora Alarm Studio.

•

Цифровые интерфейсы
2хCAN | LIN | IMMO-KEY.

•

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

•
•

•
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Сигнализация Pandora DXL 4970

Охранная система PANDORA DX 4G

•

Встроенный Bluetooth-интерфейс.

•

Диалоговый алгоритм шифрования.

•

Встроенный USB-порт.

•

Цифровые интерфейсы
2xCAN | LIN | IMMO-KEY.

* 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 STARLINE A39 CAN

Сигнализация STARLINE E9

Сигнализация STARLINE S9-GSM

Кат. номер: STESA-A3900-00

Кат. номер: STESA-E9600-00

Кат. номер: STEST-S96G0-00

•

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.

•

•
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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.

Надежный автомобильный
охранно-телематический комплекс
с несканируемым диалоговым
кодом управления, 2CAN+2LINинтерфейсом, возможностью
авторизации по технологии Bluetooth
Smart, ударопрочным брелоком
управления или миниатюрной меткой
на выбор владельца.

•

Автозапуск двигателя по дням недели,
температуре, будильнику или разряду
аккумулятора автомобиля.

•

Бесключевой обход иммобилайзера.

•

Авторизация по Bluetooth Smart.

Надежный автомобильный
охранно-телематический комплекс
с интеллектуальным автозапуском
со смартфона, несканируемым
диалоговым кодом управления,
возможностью авторизации
по технологии Bluetooth Smart.

•

Авторизация по Bluetooth Smart.

•

Функция автоматического запуска
двигателя с любого расстояния
через мобильное приложение
StarLine.

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

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.

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

31

Узнать больше о Toyota Camry

C электронной версией
ер
брошюры
можно ознакомиться на сайте toyota.ru

Toyota Camry
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, 2021 г.
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