PRODUCTRELEASE

Дата выхода:
Ноябрь2015
Описание:
Защита крыла и пороги
серии Summit
Установка на:
ToyotaHilux2015(широкий
кузов) 4x4и 4x2HiRider
Номер и код:
Согласно таблице на с.3

Время на установку:
Защита -1 час 45 минут
Пороги - 2 часа 15 минут

Спецификация
Специальнодля обновленногоHilux инженеры ARB разработали защиту крыла и
пороги.Пороги, рейлинги и заглушки серии Summitпредусматривают установку
наверсии с двойной кабиной, широким и узким кузовом.Такжебыли
созданыотдельные компоненты для модели с одинарной кабиной и узким
кузовом.
Каждая секция порогов зафиксирована при помощи трех креплений.Используется набор
болтов M6,M8,M10иM12вместе с различными шайбами и гайками.
При установке секции порогов потребуется домкрат или временная опора.
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Для клиентов, на автомобили которых не установлен передний бампер ARB или нет
необходимости в установке защиты крыла, разработаны заглушки, позволяющие произвести
установку защитных порогов.
Запатентованная система креплений предполагает практичное решение подсоединения 60,3
мм боковой направляющей к стойке бампера ARB серии Summit или Commercial. Две вставки
уже входят в установочный комплект, позволяя регулировать длину трубы в зависимости от
бампера и шасси. Крышки /заглушки с логотипом ARB могут быть установлены в
вертикальном положении на боковых направляющих.

Основныехарактеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработано специально для Toyota Hilux 2016 с учетом разных типов кузова.
Запатентованный дизайн.
Прочная стальная конструкция.
Черное порошковое покрытие GX30 с уровнем глянца 30%.
Шаблондлясверленияотверстий под центральный крепежныйболт (секция передней
направляющей).
Анодированныедетали.
Устойчивы к воздействию коррозии.
Примерныйвеспорогов 4414510 – 32 кг, вес передних рейлингов4414520 – 20 кг, вес
заглушки 4414540 – 7кг.

Анодированные пороги:
Анодированныеалюминиевыенаправл
яющие серебряного цвета
поставляются с передней секцией –
отдельно левые и правые
комплектующие.
Одинаковыйпрофиль лицевой и
обратной стороны порогов позволяет
установить их с обеих сторон.
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Креплениебоковой
направляющей:
Новый механизм крепления с
нанесенным
логотипом
ARBи
выполненным
из
30%
армированного
полиамида,
позволяет адаптироватькомпоненты
в
зависимости
от
шасси
внедорожника.

Номер

Описание

SUMMITSTEPSECTIONHLXDC/EC|1
9332018040800
5ONREQ4414520/540

4414510
4414520

Код

SUMMITF/RAILW/BODY
HILUX|15ONSUITS4414510/600

9332018040817

4414530

SUMMITF/RAILN/BODYHILUX|
9332018040824
15ONSUITS4414550

4414540

SUMMITRETURNHILUXDC/EC|15O
NSUITS4414510

4414550
4414560
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9332018040831

SUMMITSTEPSECTIONHILUXSC|15
9332018040848
ONREQ4414530/560
SUMMITRETURNHILUXSC|15ON
SUITS4414550

9332018040855

Статус готовности
Ноябрь 2015
Ноябрь2015
Дата выхода уточняется
Ноябрь 2015
Дата выхода уточняется
Дата выхода уточняется

SummitSideRails&Steps-ToyotaHilux2015on

3- 3

