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Спецификации продукта

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Дата: 
Январь 2016

Описание: 
Бампер ARB Summit Bar 

Совместимость: 
Toyota Land Cruiser 200
2016 модельного года

Артикул и штрих-код: 
3415200 - 9332018042187

Группа товаров: 
010  Защитные бамперы

Время установки: 
5 часов

Дата выпуска:
 Февраль 2015

Инженеры компании ARB разработали новый защитный бампер Summit для Toyota 
Land Cruiser 200 2016+ в комплектации GX и GLX.

Команда ARB с гордостью представляет абсолютно новый защитный бампер Summit 
для внедорожника Toyota Land Cruiser 200 2016 модельного года. Несмотря на то, что 
кузовные крепления были взяты от предыдущей модели бампера, сам бампер 
Summit и его компоненты были полностью перепроектированы под измененную 
форму головных фар, капота и подкрылков обновленной модели Toyota LC 200.

Также компания разрабатывает новый защитный бампер для модификаций VX и 
Sahara для обновленной модели Toyota Land Cruiser 200. В зависимости от комплек-
тации модели, в этот бампер будут устанавливаться такие системы как передние 
датчики парковки, радар круиз-контроля и камеры переднего вида системы Multi 
Terrain Monitor. О выходе нового продукта будет сообщено в отдельном пресс-релизе.
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Особенности:

    •   Бампер разработан специально для автомобиля Toyota LC200 GX/GLX.
    •   Запатентованный оригинальный дизайн бампера и его компонентов.
    •   Прочная стальная конструкция для максимального уровня защиты.
    •   Фирменная технология ARB –  усиленные боковые секции сложной формы с множеством ребер
        жесткости обеспечивают дополнительную прочность и оптимальные свесы.
    •   Сглаженные края центральной и боковых секций с радиусом 30 мм.
    •   Тщательно спроектированная система крепления бампера, совместимая с системой Air-bag.
    •   Открытый дизайн центральной части бампера обеспечивает максимальную прочность и
        способствует нормальному охлаждению моторного отсека.
    •   Решетка из двух частей в центральной части бампера.
    •   Мощные дополнительные стальные панели для защиты днища и передних нижних деталей и 
        агрегатов автомобиля.
    •   Диаметр труб на боковых и центральной секциях – 60,3 мм.
    •   Прессованные вертикальные стойки в центральной части бампера.
    •   Прессованная верхняя панель центральной части и прессованная алюминиевая крышка отсека для 
        лебедки (окрашена черной порошковой краской).
    •   Модульная конструкция позволяет использовать бампер, как с лебедкой, так и без нее.
    •   Две «пятки» для установки домкратов серии Hi-Lift, расположенные под полиуретановыми 
        отбойниками.
    •   Прочные полиуретановые отбойники из двух частей, включая крышки, которые прикрывают места 
        пересечения с вертикальными стойками.
    •   Совместим с низкопрофильными электрическими лебедками Warn, Tabor и Bushranger с тяговым 
        усилием до 12000 фунтов (~5,45 тонн).
    •   Предусмотрены места крепления для установки дополнительных фар IPF и ARB Intensity.
    •   Отверстия для установки опционального комплекта противотуманных фар ARB (#3500590).
    •   Светодиодные габариты и указатели поворотов ARB идут в комплекте поставки.
    •   Два кронштейна для крепления антенн на центральной части бампера.
    •   Бампер добавляет приблизительно 210 мм к общей длине автомобиля
    •   Приблизительный вес бампера, системы крепления к раме и установочного комплекта составляет 
        88 кг. В тоже время, при установке бампера с автомобиля демонтируется приблизительно 22 кг.
    •   Бампер обработан цинковой грунтовкой для дополнительной защиты от коррозии.
    •   Бампер окрашен черной матовой износостойкой порошковой краской.
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Вертикальные стойки: 

В новом бампере ARB Summit 
используются пресс-формованные 
вертикальные стойки шириной 62,6 
мм. Прессовка придает стойкам 
дополнительную прочность, а визу-
ально более широкая стойка лучше 
сочетается с верхней трубой больше-
го диаметра и сглаженными краями 
центральной части бампера.  Места 
пересечения стоек с полиуретановы-
ми отбойниками закрываются 
специальными крышками. 

Противотуманные фары:

В бампере ARB Summit Bar для 
Toyota LC200 2016+ используются 
новые вставки-окантовки для 
противотуманных фар, которые 
рассчитаны на установку фар ARB, 
мощностью 51 Ватт (каталожный 
номер 3500590). Вставки поставля-
ются, как стандартное оборудование 
бампера и могут быть закрыты 
специальными заглушками, если 
использование противотуманок не 
планируется. Вставки окрашены в 
черный цвет, чтобы соответствовать 
общему стилю бампера. 
Для установки противотуманных фар ARB необходимо приобрести дополнительный комплект 
электропроводки (№3500530). Также предлагаются прозрачные защитные крышки для 
противотуманных фар (№3500680).
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Кронштейны крепления 
антенн: 

Два кронштейна для крепления 
антенн вварены в центральную 
трубу и позволяют крепить УКВ/СВ 
радио антенны, а также антенны для 
сотовой связи. Кронштейны 
приварены с использованием 
специальной импульсной сварки, 
которая позволяет точно 
контролировать перенос 
расплавленного материала и 
получить очень чистый шов.
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Светодиодные габариты и 
индикаторы поворота:

Фирменные светодиодные габариты 
с индикаторами поворота 
установлены в специальных нишах 
по бокам бампера.
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Места для установки дом-
крата Hi-lift: 

Бампер ARB Summit для TLC 200 
оборудован двумя специальными 
кронштейнами для установки дом-
кратов серии Hi-Lift, которые распо-
ложены прямо под полиуретановы-
ми отбойниками.

Прессованная крышка 
отсека для лебедки: 

В комплекте поставки бампера 
находится специальная алюминие-
вая крышка, толщиной 4 мм. Эта 
крышка используется в том случае, 
если вы не собираетесь устанавли-
вать лебедку и устанавливается 
заподлицо с верхней прессованной 
панелью бампера, что обеспечивает 
ровную поверхность и привлекатель-
ный внешний вид. Панель окрашена 
черной матовой порошковой 
краской, возможна окраска в цвет 
кузова автомобиля.
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Кронштейны для 
дополнительных фар:

В прессованной верхней панели 
бампера предусмотрены места под 
установку дополнительных фар, 
например, таких как ARB Intensity 
или IPF 808, 800 и 900.

Примечание: бампер оснащен 
дополнительными отверстиями для 
установки светодиодных фар ARB Intensity. 
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Отбойники, центральная 
решетка и окантовки 
противотуманок: 

Отличительными особенностями 
нового бампера ARB Summit являют-
ся отбойники из двух частей, решет-
ка в центральной части и окантовка 
опциональных противотуманных 
фар (артикул 3500590). Все три 
компонента выполнены в едином 
дизайне и соответствуют общему 
дизайну бампера.

 

Вертикальная секция отбойника отлично сочетается с окантовкой противотуманной фары. 
Места пересечения стоек с полиуретановыми отбойниками закрываются специальными 
крышками, что придает бамперу аккуратный и завершенный вид.

Для того чтобы облегчить доступ к ручке сцепления лебедки и обеспечить хороший обдув 
радиатора и интеркулера, раздвоенная центральная часть бампера была дополнена стильной 
решеткой, выполненной в заводском дизайне. Решетка состоит из двух частей и в левой части 
имеет дверцу для удобного доступа к управлению лебедкой.  Дверца легко открывается и 
закрывается и значительно облегчает доступ к лебедке, который часто бывает затруднен из-за 
установки больших дополнительных фар.
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Совместимость с лебедками: 

Защитный бампер ARB Summit для 
Toyota LC200 2016+ совместим со 
следующими моделями лебедок: 

   •   Warn M8000, XD9000, XP9.5 и 
        XDC 9.5, 12.0 XE (не M12000)  
   •   Warn Zeon 8, 8-S, 10, 10-S и 12, 
       Warn ZEON Platinum 10, 10-S и 12 
   •   Warn Tabor 8K, 10K и 12
   •   Bushranger DV-9TH, DS-9.5TH 
        Seal 9.5TH и DV-12TH
   •   Smittybilt Gen 2 X20 10K

Вследствие того, что рукоятка сцепления у лебедки М12000 находится с правой стороны, эта 
лебедка не рекомендована доля установки на бампер ARB Summit. Для этой лебедки хорошо 
подходит защитный бампер ARB Commercial.

Узел крепления лебедки оборудован кронштейном крепления блока управления, чтобы 
опустить его ниже в корпус бампера. Этот кронштейн оснащен множеством отверстий для 
установки блоков управления вышеперечисленных лебедок. Установка блока управления 
ниже, в корпус бампера, обеспечивает радиатор Land Cruiser надлежащим количеством 
свежего воздуха. Более широкий разрез в передней части, оборудованный решеткой, также 
улучшает обдув радиатора. 

Для установки некоторых лебедок требуются дополнительные установочные комплекты:
 
   •   №3500730 WINCH INSTALL KIT SUMMIT BAR. Этот установочный комплект включает в себя откидывающийся 
        кронштейн номерной панели
   •   Для лебедок Warn ZEON и ZEON Platinum необходим комплект проводки WARN #W89965 Short Wiring Kit 
   •   Для лебедки Warn ZEON Platinum может понадобиться комплект  WARN #W94288 Enhanced Signal Kit
   •   Для лебедок с клюзовым тросоукладчиком потребуется комплект проставок #3500600 Hawse Fairlead Spacer Kit 


