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Спецификации продукта

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Дата: 
Октябрь 2015

Описание: 
Бампер ARB Summit Bar 

Совместимость: 
Toyota Hilux 2015+ Wide Body 
4x4 и 4x2 Hi Rider

Артикул и штрих-код: 
3414530 - 9332018040718

Группа товаров: 
010  Защитные бамперы

Время установки: 
4 часа

Дата выпуска:
 Ноябрь 2015

Новая автомобильная платформа требует проведения обширных работ по 
разработке и проектированию, поэтому инженеры компании ARB начали работу над 
новым бампером на модели Hilux производства Таиланда. А уже после выхода 
нового Hilux на рынок Австралии были проведены тестовые установки бампера, 
чтобы гарантировать его совместимость с новым автомобилем. 

В отличие от предыдущих поколений Hilux, новая модель 2015 года предлагается с 
двумя типами кузова – широким и обычным. Расширение кузова в данном случае 
достигается за счет использования других кузовных деталей, а не просто установкой 
расширителей крыльев. Колея моделей с широким кузовом на 40 мм шире, как на 
передней, так и на задней оси.

Новый защитный бампер ARB Summit Wide Body bar рассчитан на установку на 
следующие модификации Toyota Hilux с широким кузовом:

 •     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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Поскольку дневные ходовые огни (DRL) уже интегрированы в фары головного света Hilux, то 
при установке бампера ARB Summit отпадает необходимость в дополнительных габаритных 
огнях. Также в бампере отсутствуют места для установки датчиков парковки, так как 
завод-производитель не предлагает парктроник для этой модели автомобиля.

Одновременно с разработкой и проектированием нового бампера инженеры компании ARB 
разрабатывали комплект защиты днища автомобиля и усиленные буксирные точки, что 
позволяет этим трем продуктам работать в составе единого пакета защитного оборудования 
для Hilux 2015+. 

Компания ARB разрабатывает полную линейку защитного оборудования ARB Summit Protection 
для обеих моделей Hilux – как с широким, так и с обычным кузовом. В линейку будут входить 
передние защитные бамперы Summit Bar, боковые защитные пороги Summit Side Rails and 
Steps и задние бамперы с прицепным устройством  Summit Rear Step Towbar. Информация по 
каждому из новых продуктов будет доступна в скором времени.

Особенности:

    •   Бампер разработан специально для автомобиля Toyota Hilux с широким кузовом.
    •   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. Центральная панель с прорезями для лучшего охлаждения.
    •   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 10000 фунтов (~4,5 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 175 мм к общей длине автомобиля
    •   Приблизительный вес бампера, системы крепления к раме и установочного комплекта составляет 
        79 кг. В тоже время, при установке бампера с автомобиля демонтируется приблизительно 8,5 кг.
    •   Бампер обработан цинковой грунтовкой для дополнительной защиты от коррозии.
    •   Бампер окрашен черной износостойкой порошковой краской (30% глянца).
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Окраска порошковой краской: 

В линейке продукции ARB Summit для Toyota Hilux 2015+ используется новая порошковая 
краска с 30% глянца. Кронштейны крепления бампера и некоторые другие установочные 
элементы открашены классической матовой черной порошковой краской. Все металлические 
детали бампера обработаны цинковым грунтом для дополнительной защиты от коррозии.

Вертикальные стойки: 

В новом бампере ARB Summit 
используются пресс-формованные 
вертикальные стойки. Прессовка 
придает стойкам дополнительную 
прочность, а визуально более 
широкая стойка лучше сочетается
с верхней трубой большего диаметра 
и сглаженными краями центральной 
части бампера.  Места пересечения 
стоек с полиуретановыми 
отбойниками закрываются 
специальными крышками. 

Противотуманные фары:

В бампере ARB Summit Bar для 
Toyota Hilux 2015+ используются 
новые вставки-окантовки для 
противотуманных фар, которые 
рассчитаны на установку фар ARB, 
мощностью 51 Ватт (каталожный 
номер 3500590). Вставки 
поставляются, 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 будут предлагаться 
прозрачные крышки для защиты противотуманных фар (№3500680), ожидаемая дата 
появления на рынке – ноябрь 2015.



Защитный бампер ARB Summit Bar для Toyota Hilux 2015+  4 - 7 

Нижние защитные панели: 

Центральная защитная панель имеет 
прорези и дополнительные ребра 
жесткости, которые не только 
усиливают саму панель, но и 
обеспечивают нормальный приток 
воздуха к радиатору и интеркулеру 
автомобиля. Все защитные панели 
произведены с использованием 
лазерной резки из стали толщиной 2 
мм. Поверхность панелей покрыта 
цинковым грунтом и стойкой черной 
порошковой краской с 30% глянца.

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.

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 
домкрата Hi-lift: 

Бампер ARB Summit для Hilux 
оборудован двумя специальными 
кронштейнами для установки 
домкратов серии Hi-Lift, которые 
расположены прямо под 
полиуретановыми отбойниками.

Прессованная крышка 
отсека для лебедки: 

В комплекте поставки бампера 
находится специальная 
алюминиевая крышка, толщиной 4 
мм. Эта крышка используется в том 
случае, если вы не собираетесь 
устанавливать лебедку и 
устанавливается заподлицо с 
верхней прессованной панелью 
бампера, что обеспечивает ровную 
поверхность и привлекательный 
внешний вид. Панель окрашена 
черной порошковой краской с 30% 
глянца, возможна окраска в цвет 
кузова автомобиля.

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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Прессованная верхняя 
панель бампера и крышка 
отсека для лебедки:

Прессовка придает верхней панели 
бампера дополнительную прочность 
и позволяет установить крышку для 
отсека лебедки вровень с 
поверхностью бампера.

Отбойники, центральная 
решетка и окантовки 
противотуманок: 

Отличительными особенностями 
нового бампера ARB Summit 
являются отбойники из двух частей, 
решетка 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.

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 
совместим со следующими 
моделями лебедок: 

   •   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 Tabor 8K, 10K 
   •   Bushranger DV-9TH, DS-9.5TH и 
        Seal 9.5TH 

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 и интеркулер 
Hilux 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 


