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НАБОР АКСЕССУАРОВ

Незабываемое
приключение

Установите уникальный набор аксессуаров *
для истинных путешественников и забудьте
обо всем, кроме незабываемых впечатлений.
Спутниковая охранная система
ESCORT X+

Защита картера

Разделитель сетки-перегородки для багажника

Обеспечьте наивысший уровень
защиты вашему автомобилю.

Металлическая защита надежно предохраняет
расположенные снизу узлы и агрегаты автомобиля от ударов
и контактов с неровностями дорожного покрытия.

Незаменимы при перевозке мелких и/или хрупких
предметов. Сетки крепятся к специальным крючкам,
находящимся в багажнике автомобиля.

Кат. номер: RW6SC-00010

Материал — алюминий. Кат. номер: PZ4AL-03808-00

Кат. номер: PW255-42001

Комплект защит
колесных арок

Фаркоп

Бокс для груза

Резиновый коврик багажника

Геометрия защиты полностью
соответствует форме колесной арки.

Обеспечивает надежную
и безопасную сцепку с буксируемым
прицепом. Вертикальный, съемный.

Че рный, 300 л.

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

Кат. номер: RW4AN-42010

Кат. номер: PW960-42002

Кат. номер: PW308-00002

Кат. номер: PW241-42000

* Варианты набора аксессуаров «Незабываемое приключение», «Семейное путешествие»,
«Неудержимый драйв». Полный перечень аксессуаров представлен в брошюре далее.
Дефлектор капота
Защищает капот и ветровое стекло
автомобиля от мелких царапин и сколов.
Кат. номер: PZQ15-42130
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НАБОР АКСЕССУАРОВ

Семейное
путешествие

Особый набор аксессуаров *, созданный с заботой
о комфорте и безопасности самых близких.
Сигнализация Pandora DX 90B

Детское кресло G2&G3

Держатель для планшета

Обеспечьте наивысший уровень
защиты вашему автомобилю.

Комфортное и удобное детское кресло
призвано защитить самых маленьких пассажиров
от любых неожиданностей на дороге.
Крепление: ремень, ISOFIX.

Держатель для планшета обеспечит комфорт
пассажирам на заднем сиденье.

Кат. номер: RW6AP-DX90B-00

Кат. номер: 73700-0W080

Крепление для велосипеда BARRACUDA
Отправляясь в поездку за город, возьмите с собой велосипед.
Благодаря креплениям его можно легко разместить на крыше.
Кат. номер: левое — PW308-00004 / правое — PW308-00005

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

Защитные молдинги
Практически невидимые молдинги, совпадающие с цветом *
кузова, позволяют избежать сколов краски при случайных
касаниях торцами дверей о внешние объекты.
*

Доступность цветов уточняйте у дилеров «Тойота».

Кат. номер: PT936-42190-**

* Варианты набора аксессуаров «Незабываемое приключение», «Семейное путешествие»,
«Неудержимый драйв». Полный перечень аксессуаров представлен в брошюре далее.
Багажная сумка
Функциональная сумка вместимостью до 10 кг
поможет организовать пространство в багажнике.
Кат. номер: PW241-00000

6

7

НАБОР АКСЕССУАРОВ

Неудержимый
драйв

Специальный набор аксессуаров * подчеркнет
неукротимый характер и станет отражением
вашей индивидуальности.
Дефлекторы окон c хромированной полосой

Видеорегистратор скрытой установки

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.

Видеорегистратор стационарной установки с защитой
от кражи отличается высокими характеристиками видеозаписи
и гармонично вписывается в интерьер автомобиля.

Кат. номер: 08162-42810

Кат. номер: RW6DA-00010

Боковые молдинги

Боковые пороги

Накладка на пороги с логотипом RAV4

Выберите цвет * молдингов, чтобы подчеркнуть
индивидуальность вашего Toyota RAV4.

Стильные пороги с логотипом RAV4
облегчают доступ в салон.

Стальные накладки на порог — это не только практично,
но и стильно! Они защитят от царапин и придадут вашему
автомобилю элегантности. Материал — алюминий.

*

Доступность цветов уточняйте у дилеров «Тойота».

Кат. номер: PT938-42190-**

Кат. номер: PZQ44-42121

Кат. номер: PK382-42K01-E1

* Варианты набора аксессуаров «Незабываемое приключение», «Семейное путешествие»,
«Неудержимый драйв». Полный перечень аксессуаров представлен в брошюре далее.
Колесный диск 18"
Цвет — черный
Кат. номер: PW457-42001-ZB
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ
Создайте уникальный стиль своего Toyota RAV4
с легкими и прочными литыми дисками
оригинального дизайна из высококачественного
алюминиевого сплава.
Колесный диск 17"

Колесный диск 18"

Цвет —
 серебристый.

Цвет — черный с механической
обработкой.

Кат. номер: PW457-42000-ZC

Кат. номер: PW457-42001-MB

Комплект датчиков давления в шинах

Секретные колесные гайки

Ремонтный комплект покрышек

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

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

Полностью автоматизированная система
позволяет отремонтировать поврежденную
шину быстро и с минимальными усилиями.

Кат. номер: 42607-48020-VK

Кат. номер: PW456-00000

Кат. номер: 42606-F4903
Внимание: для полноценного ремонта
обратитесь к ближайшему дилеру «Тойота».

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

Колесный диск 18"

Колесный диск 18"

Колесный диск 19"

Цвет — черный.

Цвет — серебристый.

Цвет — серебристый.

Кат. номер: PW457-42001-ZB

Кат. номер: PW457-42001-ZC

Кат. номер: PW457-42002-ZC

Кат. номер: PW458-00001

Защита дисков PROTECT
Инновационное покрытие для колесных дисков
сохраняет их безупречный внешний вид в любую погоду
благодаря грязеотталкивающим свойствам.
Кат. номер: 08873-80010
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ЭКСТЕРЬЕР

Дефлекторы окон c хромированной полосой
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: 08162-42810

Накладка
на задний бампер
Стальная накладка поможет
защитить бампер автомобиля
от царапин при погрузке/
разгрузке багажа.
Материал — сталь.
Кат. номер: PW178-42000

Боковые молдинги
Выберите цвет * молдингов,
чтобы подчеркнуть индивидуальность
вашего Toyota RAV4.
Доступность цветов уточняйте
у дилеров «Тойота».
*

Кат. номер: PT938-42190-**

Накладка на пороги с логотипом RAV4
Яркий дизайн алюминиевых накладок придаст вашему Toyota RAV4
более спортивный индивидуальный облик.
Материал — алюминий.
Кат. номер: PK382-42K01-E1

Боковые нижние накладки

Практичные и стильные аксессуары добавят
облику вашего автомобиля выразительности
и элегантности, обеспечат дополнительный
комфорт и защитят от мелких повреждений.
Дефлектор капота

Накладка на заднюю дверь

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

Подчеркните индивидуальность вашего
Toyota RAV4 с помощью хромированной
накладки на заднюю дверь.

Кат. номер: PZQ15-42130

Кат. номер: PW405-42000-24

(см. иллюстрацию на стр. 4)
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Накладки предохраняют пороги
кузова от повреждений и делают
облик автомобиля более
стремительным.
Покрытие — хром.
Кат. номер: PW156-42000-24

Боковые пороги
Стильные пороги с логотипом
RAV4 облегчают доступ в салон.
Кат. номер: PZQ44-42120
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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.
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 и доступна в облегченном
алюминиевом и усиленном стальном исполнениях.
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Защита картера (без илл.)

Защита картера

Материал — алюминий.

Материал — сталь.

Кат. номер: PZ4AL-03808-00

Кат. номер: PZ4AL-03807-00

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

Защитные молдинги
Практически невидимые молдинги, совпадающие
с цветом * кузова, позволяют избежать сколов
краски при случайных касаниях торцами дверей
о внешние объекты.
*

Доступность цветов уточняйте у дилеров «Тойота».

Комплект брызговиков
Эффективная защита кузова автомобиля
от потоков грязи, воды и попадания
дорожной гальки из-под колес.
Кат. номер: PK389-42K00-EP

Кат. номер: PT936-42190-**

Комплект защит колесных арок с шумоизоляцией

Защита кузова PROTECT

Защита тканевого салона PROTECT

Оснащен дополнительной шумоизоляцией. Кат. номер: RW4AN-42020

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

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

Кат. номер: PZ41A-BP001-80

Кат. номер: 08876-80001

Комплект защит колесных арок без шумоизоляции (без илл.)
Надежная защита кузова от камней из-под колес. Геометрия защиты
полностью соответствует форме колесной арки. Кат. номер: RW4AN-42010
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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА

Бокс для груза, черный, 300 л

Сетка-перегородка для багажника

Кат. номер: PW308-00002

Поможет грамотно распорядиться
пространством в багажнике, обеспечив
безопасную перевозку грузов
или домашнего питомца.

Кат. номер: PW255-42001

Кат. номер: PW255-42000

Отличное решение для любителей активного отдыха –
крепление для велосипеда Barracuda со специальным пазом
для надежной фиксации колес велосипеда. Теперь перевозка
велосипеда не доставит вам хлопот.

Собираясь за город, смело берите
все, что необходимо, в том числе лыжи,
сноуборд и велосипеды.
Благодаря удобным боксам
для перевозки грузов и поперечным
креплениям на крыше все вещи
и спортивный инвентарь будут
в целости и сохранности, как далеко
бы вы ни забрались.

Разделитель сетки-перегородки
для багажника

Бокс для лыж
серый, 460 л
Крепление для велосипеда
BARRACUDA
Кат. номер:
левое — PW308-00004
правое — PW308-00005

Кат. номер: PZ41B-00634-00

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

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

Крепление для лыж, 4/6 пар
Незаменимая вещь для любителей зимних видов спорта: лыжи не занимают
места в салоне, талый снег и грязь не угрожают обивке. Крепление,
устанавливаемое на поперечины багажника (поперечины приобретаются
отдельно), имеет несколько модификаций. Все модели надежно фиксируются.

Бокс для груза
темно-серый, 420 л

Кат. номер: PZ403-00630-00 (4 пары) / PZ403-00636-00 (6 пар)

Кат. номер: PW308-00001
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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА

Проводка 7П (без илл.)
Комплект проводки к фаркопу позволяет осуществить
надежное и безопасное подключение прицепа
к бортовой сети автомобиля для оптимального
функционирования электрооборудования прицепа.
Кат. номер: PW5D0-42561

Переходник с 13П на 12N/12S (без илл.)
Кат. номер: PZ417-00560-13

Багажная сумка

Сумка для поперечин
Кат. номер: PW306-00001

Кат. номер: PZ401-00560-13

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

Переходник с 7П на 13П (без илл.)

Кат. номер: PW241-00000

Переходник с 13П на 7П (без илл.)

Фаркоп
Разработанный специально для Toyota RAV4
фаркоп обеспечивает надежную и безопасную сцепку
с буксируемым прицепом. Горизонтальный, съемный.

Кат. номер: PZ401-00560-07

Кат. номер: PW960-42000

Фаркоп (без илл.)
Вертикальный, съемный.

Фаркоп (без илл.)

Кат. номер: PW960-42002

Кат. номер: PW960-42001

Фиксированный.

Багажная сетка вертикальная
Горизонтальная грузовая сетка

Незаменимы при перевозке мелких и/или хрупких предметов. Сетки крепятся
к специальным крючкам, находящимся в багажнике автомобиля.

Кат. номер: PZ472-E8342-ZA

Кат. номер: PZ472-X2340-ZA

Поперечины на крышу
Позволят любителям активного отдыха путешествовать с комфортом: просто
устанавливаются, надежно фиксируются, совместимы со многими вариантами
специальных креплений, в том числе для горных лыж, сноуборда и велосипеда.
Кат. номер: PW301-42000
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КОВРЫ САЛОНА И БАГАЖНИКА
Защитный коврик для бампера
Кат. номер: RW2TN-00000-M1

Комплект текстильных ковров салона
Для автомобилей с автоматической коробкой передач.
Цвет — черный.
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.
Прорезиненная текстура снижает перемещение
багажа при движении.

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

Элегантные, практичные и износостойкие текстильные
коврики помогают создать изысканный стиль интерьера.

Комплект текстильных
ковров салона (без илл.)
Для автомобилей с механической
коробкой передач. Цвет — черный.
Кат. номер: PW210-42012

Кат. номер: PW210-42011

Резиновый коврик багажника
Кат. номер: PW241-42000

Комплект всесезонных ковров салона
Для автомобилей с механической коробкой передач. Цвет — черный.
Резиновые коврики просто необходимы для защиты в плохую
погоду — грязь и вода больше не страшны уютному салону автомобиля.
Кат. номер: PW210-42003

Комплект всесезонных ковров салона (без илл.)

Для автомобилей с автоматической коробкой передач. Цвет — черный.

Предохраняет бампер от повреждений
при погрузке вещей, защищает одежду
от грязи, снабжен светоотражающей полосой.

Кат. номер: PW210-42002
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В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ С КОМФОРТОМ

Датчики парковки (без илл.)
Кат. номер: PW501-00700-**

Кнопка отключения задних
парковочных датчиков (без илл.)
Кат. номер: PW501-00560

Пепельница
Устанавливается в центральный
подстаканник. Защищает салон
от табачного пепла и запаха.
Кат. номер: 74102-02140

Видеорегистратор стационарной установки с защитой от кражи отличается
высокими характеристиками видеозаписи и гармонично вписывается в интерьер
автомобиля. Высокое качество съемки Full HD. Камера с углом обзора 90 градусов.
Отсутствие вибрации при съемке.

Система дистанционного
запуска двигателя RES
Кат. номер: RW6RP-00010
Система сочетает в себе дистанционный запуск
двигателя с набором функций, которые сделают
эксплуатацию автомобиля еще более удобной.
С помощью мобильного приложения вы можете
отслеживать местонахождение автомобиля, записывать
треки поездок и оперативно получать оповещение,
если автомобиль пытаются эвакуировать.

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.
Передняя система помощи
при парковке

Задняя система помощи
при парковке

Видеорегистратор
скрытой установки

Кат. номер: PW501-42100

Кат. номер: PW501-42000

Кат. номер: RW6DA-00010

Система прекрасно помогает избегать столкновений и царапин,
облегчает парковку и движение в стесненных условиях.
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Держатель для планшета
Кат. номер:
крепеж — PC22B-0K004-M2,
держатель — PZ017-00006-01
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ДЕТСКИЕ КРЕСЛА

ПОДСТАВКА ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0 (без илл.)

Детское кресло G0

Детское кресло G1, ISOFIX

Детское кресло G2&G3

Кат. номер: 73730-0W050

Для детей весом примерно от 2 до 13 кг.
Крепление: ремень.
Совместимо с подставкой под кресло: 73730-0W050.

Для детей весом примерно от 8 до 19 кг.
Крепление: ремень + ISOFIX.

Для детей весом примерно от 15 до 33 кг.
Крепление: ремень + ISOFIX.

Кат. номер: 73700-06030

Кат. номер: 73700-0W080

ПОДСТАВКА (ISOFIX) ПОД ДЕТСКОЕ КРЕСЛО G0 (без илл.)
Кат. номер: 73730-0W061
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Доверьте Toyota заботу о самом дорогом. Обеспечение безопасности самых
маленьких и самых важных пассажиров является главной задачей компании.
С этой целью большинство моделей Toyota оборудованы системой крепления
детских сидений ISOFIX, которая минимизирует вероятность ошибки
при установке кресла, улучшая защитные свойства.

Кат. номер: 73700-06020
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Механический замок коробки передач
Применим к CVT, 8AT.

Апгрейд TURBO для спутниковой
противоугонной системы

Универсальная спутниковая
противоугонная система ESCORT X+

Поисковая система
TRACKER PROFESSIONAL

Кат. номер: RW6SC-00020

Кат. номер: RW6SC-00010

Кат. номер: RW6SC-00060

• 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.

•
•
•
•

• 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.

Кат. номер: RW9LB-42130

Механический замок коробки передач
Применим к MT.

•
•
•
•
•
•

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.

Кат. номер: RW9LB-42110

Мастер-комплект замка коробки
передач и замка капота

Спутниковая противоугонная
система OMEGA X

Обеспечивает эффективную комплексную защиту
автомобиля от несанкционированного использования,
блокируя механизм переключения КПП и защищая
от проникновения в подкапотное пространство.
Применим к CVT, 8AT.

Апгрейд SIGMA X+ для спутниковой
противоугонной системы

Кат. номер: RW9LB-42140

Кат. номер: RW6SC-00030

Мастер-комплект замка коробки
передач и замка капота
Применим к MT.
Кат. номер: RW9LB-42120

Кат. номер: RW6SC-00040

• 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.

• 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.

* 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

Сигнализация Pandora DX 90B

Сигнализация Pandora DXL 4970

Иммобилайзер PanDECT IS-577BT

Сигнализация PanDECT X-1800BT

Сигнализация PanDECT X-1900BT

Сигнализация PanDECT X-3110

Кат. номер: RW6AP-DX9X0-00

Кат. номер: RW6AP-DX90B-00

Кат. номер: RW6AP-DXL49-70

Кат. номер: RW6AP-IS577-00

Кат. номер: RW6AP-X1800-B0

Кат. номер: RW6AP-X1900-B0

Кат. номер: RW6AP-X3110-00

• Двусторонний брелок.

• Двусторонний брелок.

• Двусторонний брелок.

• Мобильное приложение.

• Противоугонная метка.

• Противоугонная метка.

• Противоугонная метка.

• Противоугонная метка.

• Противоугонная метка.

• Двусторонний брелок.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Мобильное приложение.

• GSM-интерфейс.

• Мобильное приложение.

• GSM-интерфейс.

• GSM-интерфейс.

• Противоугонная метка.

• Обходчик иммобилайзера.

• Интеллектуальный запуск двигателя.

• Интернет-сервис и мобильное приложение.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Обходчик иммобилайзера.

• Обеспечение личной безопасности владельца.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Интернет-сервис и мобильное
приложение.

• GSM-интерфейс.

• Управление предпусковыми
подогревателями.

• Интернет-сервис и мобильное
приложение.

• Управление предпусковыми
подогревателями.

• GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.

• Высокая энергоэкономичность.

• LBS-позиционирование.

• Обеспечение личной безопасности
владельца.

• Многоканальный RTM-интерфейс
на 868 MHz.
• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Многоканальный RFM-интерфейс
на 868 MHz.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Встроенный USB-порт.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

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

• Встроенный USB-порт.
• Совместимость с Pandora Alarm Studio.
• Цифровые интерфейсы
2xCAN | LIN | IMMO-KEY.

• 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.

• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.

• GPS/ГЛОНАСС-позиционирование.

• Управление предпусковыми
подогревателями.

• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Управление предпусковыми
подогревателями.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Интернет-сервис и мобильное
приложение.
• LBS-позиционирование.
• Интеллектуальный запуск двигателя.
• Обходчик иммобилайзера.
• Управление предпусковыми
подогревателями.
• Многоканальный RFM-интерфейс
на 868 MHz.

• Встроенный USB-порт.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Цифровые интерфейсы
2хCAN | IMMO-KEY.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Встроенный Bluetooth-интерфейс.

• Встроенный USB-порт.

• Диалоговый алгоритм шифрования.

• Цифровые интерфейсы
2хCAN | IMMO-KEY.

• Встроенный USB-порт.
• Совместимость с Pandora Alarm Studio.
• Цифровые интерфейсы
2хCAN | 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

Кат. номер: STESA-B9600-00

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

• 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.

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

• Умный диалоговый код управления
c индивидуальными ключами
шифрования.

• 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.

• Автозапуск двигателя по дням недели,
температуре, будильнику или разряду
аккумулятора автомобиля.
• Бесключевой обход иммобилайзера.

• Авторизация по Bluetooth Smart.
• Функция автоматического запуска
двигателя с любого расстояния
через мобильное приложение StarLine.

Сигнализация STARLINE B96 2CAN+LIN

• 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.

• Авторизация по Bluetooth Smart.

* Полный ассортимент охранных систем, их функционал и более подробную информацию необходимо уточнять у Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера «Тойота».
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Новый Toyota RAV4
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, 2019 г.
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