PRODUCT RELEASE

Дата выхода:
Октябрь 2015
Описание:
Бампер ARB Summit Bar
Установка на:
Toyota Hilux 2015+ Wide
Body 4x4 и 4x2 Hi Rider
Номер и код:
3414530 - 9332018040718
Группа товаров:
010 Bull Bars
Время на установку:
4 часа
Бампер доступен к заказу.

Спецификация
Выход 8-го поколения Hilux с усовершенствованными техническими характеристиками и новой
автомобильной платформой заставил инженеров ARB изрядно потрудиться над разработкой и
созданием переднего бампера ARB Summit Bar. Изначально разработка бампера велась на базе
модели в спецификации для тайского рынка, а уже после появления пикапа в Австралии был
проведен ряд тестов и испытаний для гарантии совместимости переднего бампера серии Summit
и обновленного Hilux.
В отличие от предыдущего поколения Hilux 2016 представлен в модификации с широким и со
стандартным кузовом. В версии с широким кузовом колея передних и задних колес шире на
40мм.
Передний силовой бампер ARB Summit Wide Body bar совместим с:

•
•
•
•

4x2 Hi-Rider SR Turbo Diesel Wide Body
4x2 Hi-Rider SR5 Turbo Diesel Wide Body
4x4 Workmate, SR и SR5 Extra Cab Wide Body
4x4 Workmate, SR и SR5 Dual Cab Wide Body
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Фары дневного света интегрированы в систему головного освещения и при установке
бампера нет необходимости в дополнительной оптике. Передние датчики парковки не
предусмотрены производителем, соответственно на бампере отсутствуют места под сенсоры.
Конструкция бампера Summit предполагает установку защиты днища, а также предусмотрены
места зацепа буксировочного крюка. В комплексе эти составляющие обеспечивают
полноценную защиту для вашего автомобиля.
В дальнейшем для нового поколения Hilux (как с широким, так и со стандартным кузовом)
будет полностью доступна линейка ARB Summit Protection, включающая передний бампер
Summit Bar, пороги Summit Side Rails and Steps и задней бампер Summit Rear Step Towbar.

ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработан специально для Toyota Hilux с широким кузовом.
Запатентованный дизайн.
Сверхпрочная стальная конструкция, предназначенная для максимальной фронтальной
защиты.
Совместимость с AirBag.
Двухкомпонентная решетка.
Широкие защитные панели расположены по центру и по бокам.
Центральная секция способствует лучшему охлаждению.
60.30 мм диаметр боковых и центральной труб.
Прессованная верхняя панель и крышка закрывающая место для лебедки.
Бампер можно использовать как с лебедкой, так и без нее.
Две точки для упора домкрата Hi-Lift jack расположены под отбойниками.
Крепкие и надежные отбойники.
Совместим с лебедками Warn, Magnum, Bushranger и Smittybilt.
Предусмотрены крепления для фар ARB LED и IPF.
Подходит для фар ARB Fog Light kit номер 3500590.
В комплекте светодиодные поворотники.
Бампер добавляет приблизительно 175 мм к длине автомобиля.
Примерный вес бампера с креплениями к шасси и установочным комплектом 79 кг.
Бампер предварительно оцинковывается для дополнительной защиты от коррозии.
Бампер покрашен износоустойчивым порошковым покрытием черного цвета (30%
глянца).

Покрытие бампера:
ARB представляет новое порошковое покрытие со степенью глянца 30%.
Крепления шасси и комплектующие детали окрашены порошковым покрытием черного
цвета. Бампер предварительно оцинковывается.
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Cтойки:
62.6мм
вертикальные
стойки
придают
дополнительную
прочность.
Визуально
они
гармонично сочетаются с широким
диаметром трубы и центральной
решеткой. Места соединения стоек
и
отбойников
закрыты
специальными крышками.

Противотуманные фары:
ARB
Summit
Bar
для
Hilux
предполагает установку нового
типа противотуманных фар ARB
51W Fog Light, номер 3500590. Если
фары не установлены, то отверстие
перекрывается
специальной
заглушкой (в комплекте).
Окантовка окрашена в черный
цвет.
Для установки дополнительных
фар
требуется
комплект
подключения ПТФ 3500530.
Возможна установка защитной
крышки противотуманной фары
3500680.
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Защитные панели:
Центральная защитная панель –
это усиленная конструкция, через
прорези
которой
поступает
дополнительный поток воздуха для
обдува радиатора. Центральная и
боковые
защитные
панели
выполнены из 2 мм стали с
использованием
лазерной
обработки. Панели оцинкованы и
окрашены порошковым покрытием
черного цвета (30% глянца).

Крепление антенны:
Два
крепления
Вы
можете
использовать для установки антенн
(УКИ/FM или для сотовой связи)
или дополнительных аксессуаров.

Светодиодные
поворотники:
Прессованные светодиодные
поворотники идут в комплекте с
бампером и устанавливаются в
пересованные секции бампера.
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Точки упора для
Hi-Lift:
Точки
упора
для
Hi-Lift
расположены непосредственно под
отбойниками.

Прессованная крышка
лебедки:
В случае если на бампере не
установлена лебедка, ARB’s Summit
Bar для
Hilux оборудован 4мм
алюминиевой
панелью,
закрывающей место под лебедку.
При установке крышка точно
совпадает с прессованной верхней
секцией и усиливает ее не нарушая
эстетики.
Крышка выполнена в атласно
черном порошковом покрытии
(30% глянца). Возможен вариант
покраски.

Дополнительные фары:
Бампер
включает
вырезанные
лазером точки крепления для
дополнительной оптики IPF и ARB.
Возможность установки оптики IPF
808, 800 и 900.
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Прессованная верхняя
панель и крышка
закрывающая место
для лебедки:
Благодаря прессованной верхней
панели
достигается
большая
прочность. Прессованная форма
позволяет интегрировать крышку
закрывающую место для лебедки.

Буферы, центральная
решетка и окантовка
противотуманных фар:
Бампер Hilux Summit Bar имеет в
своей конструкции два мощных
буфера, центральную решетку и
места установки ПТФ 3500590
(опция).
Все три компонента
разработаны
так,
чтобы
гармонично
выглядеть
и
дополнять друг друга.
С левой стороны центральная
решетка оснащена дверцей, что
облегчает доступ к управлению
лебедкой.
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Совместимость с
лебедками:
•
•
•
•
•
•

Warn M8000, XD9000, XP9.5 и
XDC 9.5
Warn ZEON 8, 8-S, 10 и 10-S
Warn ZEON Platinum 10, 10-S
Warn Magnum 8K, Magnum
10K
Smittybilt Gen2 X20 10K
Bushranger DV-9TH, DS-9.5TH
и Seal 9.5TH

Установочные комплекты:
•
•

•
•

3500720
установочный
комплект
W89965
(P/N
warn)
комплект проводки для всех
ZEON
W94288 (P/N warn) - сигналкит для ZEON Platinum
Установочный комплект для
лебедки с клюзом 3500600

ABN 31 006 708 756

ARB Summit Bar - Toyota Hilux 2015 on

7-7

