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С
овсем недавно Toyota прове-
ла легкий фейслифтинг свое-
го популярного внедроржника 
Prado. новый дизайн получила 
только решетка радиатора и 

фары головного света, так что специ-
алистам из ARB пришлось изрядно пе-
реработать силовой передний бампер 
ARB Deluxe.

чтобы обеспечить максимальные 
углы атаки и минимальные свесы при 
использовании автомобиля на без-
дорожье, бампер устанавливается 
так высоко, насколько это позволяет 
конструкция автомобиля. Для созда-
ния оптимального светового пучка 
штатных фар головного света были 
сделаны абсолютно новые крепежные 
кронштейны, ведь в противном случае 
бампер мог перекрыть часть рассеива-
ния и даже бликовать от фронтальной 
оптики. чтобы уменьшить отблески 
от этих огней, он поставляется с за-
щитной полиуретановой пленкой 3М, 
стойкой к воздействию ультрафиоле-
та. Бампер ARB Deluxe для Prado 150 
оснащен также новыми светодиод-
ными габаритными огнями и индика-
торами поворота, которые полностью 
соответствуют нормам безопасности 
и могут использоваться на дорогах 
общего пользования.

ключеВые 
осоБенности:

•  Стальная конструкция для максималь-
ной защиты и усиленные боковые 
секции сложной формы, обеспечиваю-
щие оптимальные углы атаки и свесы

•  Система крепления бампера совмести-
ма с заводской системой Air-bag

•  Совместим с электрическими лебедка-
ми Warn и Tabor с тяговым усилием до 
10 000 фунтов (около 4,5 тонны)

•  Две «пятки» для установки домкратов 
серии Hi-Lift, отверстия для дополни-
тельных фар IPF и ARB и два крон-
штейна для крепления антенн

Идеальный способ сделать ваш 
внедорожник действительно 
лучшим – это подвергнуть его 
тюнингу и модернизации, кото-
рые преобразят его внешность 
и значительно повысят функци-
ональность. Но для достижения 
максимального эффекта стоит 
довериться профессионалам.
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тот, кто хоть раз покидал залитые 
светом городские улицы, прекрасно 
знает, какая тьма царит ночью за их 
пределами. и если в движении дорогу 
всегда помогут найти штатные или до-
полнительные фары, то в мобильном 
режиме без портативного фонаря не 
обойтись. 

идеальным решением в такой 
ситуации является комплект Enforcer от 
австралийского производителя Lightforce, где имеется фа-
ра-искатель с изменяемым фокусом светового луча (до 70 
минут на максимальной мощности 100 Вт) и дополнитель-
ной светодиодной подсветкой для мягкого и длительного 
рабочего освещения на протяжении 18 (!) часов. Благо-
даря эргономичному дизайну и идеальной балансировке 
портативный фонарь удобен при переноске, а при необхо-
димости его с пристегнутой батареей можно установить 
на любую ровную поверхность.

к силовым агрегатам и элементам трансмиссии внедорожни-
ков предъявляются самые жесткие требования. А в экспедицион-
ных условиях или во время соревнований одним из важнейших 
элементов является сцепление, поэтому здесь стоит отдать пред-
почтение именитым производителям. к примеру, австралийская 
компания Australian Clutch Services занимается их разработкой 
еще с 1998 года. Под брендом Xtreme Outback предлагаются уси-
ленные компоненты для внедорожников более чем в 2200 моди-
фикациях, ведь детали выпускаются с тщательным проектиро-
ванием под определенную модель. Для заказа доступны также 
сверхлегкие маховики из алюминия, хром-молибдена и стали. 

В процессе производства используются новейшие материа-
лы, а благодаря ручной сборке и постоянному контролю качества 
эта продукция получила высокое признание у профессионалов.

сила сцепления

Лучи света 
в кромешной тьме
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