Каталог
аксессуаров
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Изюминка

Вашего автомобиля
Захватывающее сочетание городской и
загородной атмосферы. Можете выбирать
элегантный седан или спортивный хэтчбэк.
Превосходная управляемость на дорогах
и по бездорожью. Вы думали, что Suzuki
SX4 уже и так предел совершенства? У
нас есть сюрприз в виде нового каталога
аксессуаров. Здесь Вы увидите не просто
множество страниц с разнообразными
удобными аксессуарами, делающими Вашу
жизнь более мобильной, увлекательной,
современной или просто индивидуальной,
но и найдете подходящую изюминку для
Вашего SX4.

www.suzuki.ua

На некоторых фотографиях в этой брошюре изображено специальное оборудование или аксессуары.
Для получения точной информации об оснащении своего автомобиля, обратитесь к официальному дилеру Suzuki
в Вашем регионе.
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Хромированные молдинги
для наружной отделки,
комплект на 4 двери
Арт. № 990E0-79J80-000

Накладка переднего бампера3
грунтованная, рекомендуем окраску
в цвет кузова.

Накладка заднего бампера1,2,3
грунтованная, рекомендуем окраску
в цвет кузова.

Арт. № 990E0-79J01-000

Арт. № 990E0-79J02-000

Боковые пороги2,3
2 шт. в комплекте, грунтованные,
рекомендуем окраску в цвет кузова.

Спойлер крыши
грунтованный, рекомендуем окраску
в цвет кузова.

Спойлер крышки багажника
грунтованный, рекомендуем
окраску в цвет кузова.

Арт. № 990E0-79J06-000

Арт. № 990E0-79J05-000

Арт. № 990E0-80J07-000

Не устанавливается с самоклеющейся пленкой для заднего бампера (Арт. № 990E079J63-000).
2
Не устанавливается с жесткими брызговиками (Арт. № 990E0-79J12-000 and 990E079J13-000) или гибкими брызговиками (Арт. № 990E0-79J47-000 и 990E0-79J48-000).
3
Не устанавливается со штатным аэродинамическим обвесом.
1

Модели SX4 Sedan:
тип 1

тип 2
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Экстерьер

Лучшее из
несовместимых
миров

Внешность не всегда имеет для Вас первостепенное значение.
Иногда практичность куда важнее. Но зачем обязательно отдавать предпочтение тому или другому? С помощью первоклассных
аксессуаров, начиная от стильных дисков, накладок и решеток и
заканчивая полным набором спойлеров, Вы можете подчеркнуть
разнообразный характер SX4 по своему желанию, гармонично
сочетая форму (Urban) и функциональность (Outdoor).

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Молдинг задней двери

Молдинг задней двери

полированный алюминий

хромированный (не показан)

Арт. № 990E0-79J58-000

Арт. № 990E0-79J78-000

Молдинг крышки багажника

Молдинг крышки багажника

полированный алюминий
(не показан)

хромированный

Арт. № 990E0-75K14-000

Арт. № 990E0-75K13-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

Не устанавливается с накладкой заднего бампера (Арт. № 990E0-79J02-000).
Только для автомобилей с бензиновым двигателем
3
Не устанавливается со штатным аэродинамическим обвесом.
1
2

тип 2
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Самоклеящаяся пленка1,3
для заднего бампера.

Насадка глушителя2
нержавеющая сталь,
крепится болтами 70 мм.

Арт. № 990E0-79J63-000

Арт. № 14630-54G11-000

Спортивная решетка радиатора
стильный сетчатый дизайн.
Арт. № 990E0-79J09-000

Хромированные накладки на
решетки бампера
для переднего бампера, 8 штук.

Обрамление противотуманной
фары
алюминий.

Арт. № 990E0-79J82-000

Арт. № 990E0-80J18-000

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Легкосплавный диск 7x17”1
для шин 205/50 R17, крепятся штатными болтами или
гайками. Комплектуются центральным колпаком с
серебристой буквой “S”.
Серебристый диск “Motion®” с 5 спицами

Легкосплавный диск 7x17”1
для шин 205/50 R17, крепятся штатными болтами или
гайками. Комплектуются центральным колпачком с
серебристой буквой “S”.
Серебристый диск “Classic” с 7 спицами

Арт. № 990E0-80J11-000

Арт. № 990E0-80J12-000

Колесо “Motion®”1
включая шину Dunlop SP Sport 01
205/50 R17 89H (не показано).
Колеса собраны и отбалансированы.

Колесо “Classic”1
включая шину Dunlop SP Sport 01
205/50 R17 89H (не показано).
Колеса собраны и отбалансированы.

Арт. № 990E0-80J11-KPL

Арт. № 990E0-80J12-KPL

Легкосплавный диск 7,5 x 18”1
для шин 215/45 R18, крепятся штатными болтами или
гайками. Комплектуются центральным колпачком с
серебристой буквой “S”.
Серебристый “Grand–Prix” с 9 спицами
Арт. № 990E0-80J13-000

Колесо “Grand–Prix”1
включая шину Pirelli P Zero Rosso
215/45 R18 93W (не показано).
Колеса собраны и отбалансированы.
Арт. № 990E0-80J13-KPL

Модели SX4 Sedan:
тип 1

1

тип 2

2

Соответствуют ABE (национальный стандарт), проверьте местные нормативы.
Для колесных гаек с секретом «Symbolz» (Арт. № 990E0-62J20-000 и 990E0-65J14-000).
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Колесный колпак
4 шт. в комплекте
для стальных дисков 15”.

Колесные гайки с секретом “Sicurit”
для автомобилей, номер VIN которых
начинается с «J» (сделаны в Японии).

Колесные болты с секретом
“SicuStar”
с разрешением Thatcham.

Арт. № 990E0-86G30-000

Арт. № 990E0-59J49-000

Арт. № 990E0-59J46-000

Колесные болты с секретом “Sicurit”
(не изображены)

Колесные гайки с секретом
“SicuStar”
с разрешением Thatcham
(не изображены)

Арт. № 990E0-59J48-000

Арт. № 990E0-59J47-000

Легкосплавный диск, 6x15”1
для шин 195/65 R15, крепятся
штатными болтами или гайками.
Комплектуются центральным
колпачком с серебристой буквой “S”.
Серебристый диск “City” с 7 спицами
Арт. № 990E0-75K04-000

Легкосплавный диск, 6x16”1
для шин 205/60 R16, крепятся штатными
болтами или гайками. Комплектуются
центральным колпачком с серебристой
буквой “S”.
Бронзовые диски “Cross-Over” с
9 спицами
Арт. № 990E0-79J25-000

Легкосплавный диск, 6x16”1
для шин 205/60 R16, крепятся
штатными болтами или гайками.
Комплектуются центральным
колпачком с серебристой буквой “S”.
Белые диски “Cup-Sport” с 16 спицами
Арт. № 990E0-WRCSX-FLG

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Подлокотник
с архивом для компакт-дисков.
Арт. № 990E0-79J66-000

Внутреннее оформление
дизайн «под дерево», 4 части, для
центральной консоли и вентиляционных
отверстий.
Арт. № 990E0-79J71-000

Оформление дверной ручки
дизайн «под дерево», 4 части, для
передних и задних дверей.
Арт. № 990E0-79J74-000

Подлокотник
с подлокотным боксом
(не изображен)
Арт. № 990E0-79J32-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

тип 2
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Интерьер

Ощущение индивидуальности

Какой бы неровной ни была бы дорога под колесами, в Вашем SX4 всегда
будет комфортно. А теперь Вы можете по-настоящему подчеркнуть комфорт, практичность, спортивный характер и стиль своего автомобиля. Вы
можете создать прохладу с помощью солнцезащитных шторок и отделений
с охлаждением или же модный внешний вид с помощью кожаных и хромированных накладок, – в любом случае разнообразие аксессуаров гарантирует, что Ваш SX4 всегда будет соответствовать Вашему стилю.

Пепельница

Набор хромированных деталей
интерьера
для передних и задних дверей, 4
части.

Арт. № 89810-86G00-5PK

Арт. № 990E0-79J77-000
Прикуриватель
На фотографии изображен SX4
Hatchback.
Набор хромированных колец
для динамиков, ручки рычага
переключения передач, 9 частей.

Арт. № 99KIT-79J00-LIT

Арт. 990E0-79J76-000

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Хромированный набор колец3
для вентиляционных отверстий, 2 шт.

Кожаный руль1
черный, с функцией радиоуправления.

Арт. № 990E0-79J83-000

Арт. № 990E0-63J31-000

Кожаный руль1
черный с красными стежками,
с функцией радиоуправления
(не изображен).
Арт. № 990E0-62J92-000

Спортивный рычаг переключения передач4
комбинация алюминия и кожи для
механической коробки передач.
Арт. № 990E0-79J65-000

Чехол рычага переключения
передач2
кожаная, только для автомобилей
с механической коробкой передач
и бензиновым двигателем.

Чехол рычага переключения
передач2
кожаная, только для автомобилей
с механической коробкой передач
и дизелем (не изображена).

Арт. № 990E0-62J50-000

Арт. № 990E0-62J48-000

Кожаный руль устанавливается только вместе со встроенной подушкой безопасности!
Установка должна проводиться на официальном сервисном центре Suzuki.
2
Только вместе со спортивной ручкой переключения передач (Арт. № 990E0-79J65-000).
3
Может также устанавливаться вместе с внутренним оформлением (Арт. № 990E0-79J71-000).
4
Только вместе с чехлом рычага переключения передач (Арт. № 990E0-62J50-000 и 990E0-62J48-000).
1

Модели SX4 Sedan:
тип 1

тип 2
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Солнцезащитные шторки
5 частей, для задних боковых
стекол и заднего стекла.

Солнцезащитные шторки
2 части, для задних боковых стекол.

Солнцезащитная шторка
для заднего стекла.

Арт. № 990E0-75K05-000

Арт. № 990E0-75K06-000

Холодильник
емкость 15 л (изображен в Jimny).

Холодильник
с креплением ISOFIX, емкость 21 л.

Арт. № 990E0-64J30-000

Арт. № 990E0-64J23-000

Плечики для одежды
крепятся к опорам переднего
подголовника, 1 шт.

Арт. № 990E0-79J33-000

Арт. № 990E0-79J89-000

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Набор брызговиков1,3
гибкие, передние (не изображены).
Арт. № 990E0-79J47-000

Набор брызговиков2,3
гибкие, задние (не изображены).
Арт. № 990E0-79J48-000

Набор брызговиков1,3
жесткие, передние, могут быть
покрашены в цвет кузова
(не изображены).

Набор брызговиков1,3
гибкие, передние (не изображены).

Набор брызговиков 3
гибкие, задние (не изображены).
Арт. № 990E0-75K08-000

Арт. № 990E0-79J49-000

Арт. № 990E0-79J12-000

Набор брызговиков
жесткие, задние, могут быть
покрашены в цвет кузова.
2,3

Арт. № 990E0-79J13-000

Набор брызговиков
гибкие, задние

2,3

Арт. № 990E0-79J50-000

Комплект противотуманных фар

Комплект противотуманных фар

Арт. № 990E0-79J27-000

Арт. № 990E0-75K16-000

Набор брызговиков 3
жесткие, передние и задние,
рекомендуем окрашивать в цвет
кузова (не изображены)
Арт. № 99000-99004-000

Датчик дождя
Обеспечивает автоматическое
управление стеклоочистителями
ветрового стекла.
(изображен Jimny).
Арт. № 990E0-65J81-000

тип 1

Не устанавливается вместе с боковым декоративным порогом (990E0-79J06-000).
Не устанавливается вместе с накладкой заднего бампера (990E0-79J02-000).
3
Не устанавливается вместе с аэродинамическим обвесом.
1

Модели SX4 Sedan:

2

тип 2
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Интерьер
Само собой разумеется, что Вы выбрали SX4 не для того, чтобы сдувать с
него пыль. Вы приобрели его, потому что Вам нужен верный четырехколесный друг, способный проехать по любой дороге. Но ему может понадобиться защита от сколов, вмятин и царапин в пути, например, с помощью наших
удобных и продуманных защитных приспособлений.

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Набор ковриков “DLX”
комплект из 4 черных велюровых
ковриков с логотипом SX4,
для автомобилей с левым
расположением руля и механической
или автоматической коробкой
передач.
Арт. № 990E0-79J36-000

Поддоны с бортами под ноги
комплект из 2 поддонов, передних,
для автомобилей с механической или
автоматической коробкой передач.
Арт. № 990E0-79J86-000

Набор ковриков “ECO”
комплект из 4 черных ворсистых
ковриков с логотипом SX4,
для автомобилей с левым расположением
руля и механической или автоматической
коробкой передач.
Арт. № 990E0-79J35-000

Поддон багажника
точно подогнанный, водонепроницаемый.
Арт. № 990E0-79J42-000

Набор резиновых ковриков
комплект из 4 резиновых ковриков,
для автомобилей с левым
расположением руля и механической
или автоматической коробкой передач
Арт. № 990E0-79J34-000

Поддон багажника
точно подогнанный,
водонепроницаемый.
Арт. № 990E0-75K02-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

тип 2
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Коврик багажника “ECO”
черный, с логотипом SX4.

Коврик багажника “ECO”
черный, ворсистый, с логотипом
SX4 и защитой порога.
Арт. № 990E0-75K07-000

Арт. № 990E0-79J37-000

Парктроник
4 окрашиваемых датчика с
пьезо-сигналом.

Накладки порогов
серебристые с логотипом SX4, 4 шт.
в комплекте.
Арт. № 990E0-79J29-000

Багажный ящик
идеально вмещается в багажник и создает
ровную поверхность со сложенными
спинками задних сидений. Крышка ящика
покрыта ковровым покрытием, а сам ящик
изготовлен из долговечного, ударопрочного
и кислотостойкого пластика.

Арт. № 990E0-65J10-000

Арт. № 990E0-79J40-000

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Детское кресло “Baby Safe”
Безопасное и удобное. Это кресло, рассчитанное на младенцев от рождения до
18 месяцев, вес которых не превышает
13 кг, соответствует требованиям норматива безопасности для детских кресел
ECE R 44/04. Оно крепится 3-точечным
ремнем безопасности лицом назад,
обеспечивает оптимальную защиту от
боковых ударов, оборудовано 5-точечным ремнем безопасности и подголовником для младенцев возрастом до 4
месяцев. Ткань подушек сиденья можно
снять и постирать. Детское кресло нельзя устанавливать на переднее сиденье с
активированной подушкой безопасности
переднего пассажира. Обратитесь за помощью в авторизированный сервисный
центр SUZUKI для деактивации подушки
безопасности переднего пассажира.

Детское кресло “Duo Plus”
Безопасное и рассчитанное на
длительную эксплуатацию. Эта группа
кресел G1 рассчитана на детей от 8
месяцев до 5 лет с весом в пределах
от 9 до 18 кг. Это кресло соответствует
требованиям норматива ECE R44/04,
совместимо с системой ISOFIX,
регулируется по высоте и оборудовано
5-точечным ремнем.

Детское кресло “Kidfix”
Оберегает вашего малыша. Кресло
Kidfi x группы 2 и 3 рассчитано на
детей весом от 15 до 36 кг. Оно
соответствует требованиям норматива
безопасности для детских кресел ECE
R 44/04 и обеспечивает оптимальную
защиту от боковых ударов. Ребенок
в нем пристегивается штатным
3-точечным ремнем безопасности, а
кресло дополнительно фиксируется
анкерными креплениями ISOFIX
для обеспечения максимальной
устойчивости и безопасности. Высота
подголовника регулируется, имея
11 положений, угол наклона спинки
регулируется вместе с сиденьем.

Комплект ветровиков дверей
передние.

Комплект ветровиков дверей
задние (не изображены).

Комплект ветровиков дверей
задние

Арт. № 990E0-79J24-000

Арт. № 990E0-79J55-000

Арт. № 990E0-75K03-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

тип 2
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Защитная пленка для заднего бампера
черная, самоклеящаяся пленка.
Арт. № 990E0-79J57-000

Защитная пленка для заднего бампера
прозрачная, самоклеящаяся пленка
(не изображена).

Защитные накладки для бамперов
для переднего и заднего бамперов,
4 шт.

Арт. № 990E0-79J56-000

Арт. № 990E0-79J59-000

Защитные накладки для бампера
для переднего и заднего бамперов,
4 шт. (не изображены).
Арт. № 990E0-80J19-000

Защитные накладки для бампера
для переднего и заднего бамперов,
4 шт. для автомобилей, номер VIN
которых начинается с «J» (сделаны в
Японии).
Арт. № 990E0-80J05-000

Защитная пленка для заднего
бампера
черная, самоклеящаяся пленка.
Арт. № 990E0-75K12-000

Защитная пленка для заднего
бампера
прозрачная, самоклеящаяся пленка
(не изображена).
Арт. № 990E0-75K11-000

Защитные накладки для бампера
для переднего и заднего бамперов,
4 шт.
Арт. № 990E0-75K15-000

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Боковые защитные накладки
4 шт. в комплекте.

Защитный тент
на задние сиденья.

Арт. № 990E0-79J61-000

Арт. № 990E0-79J44-000

Боковые защитные накладки
4 штуки в комплекте, с логотипом SX4.

Боковые защитные накладки
4 шт. в комплекте.

Арт. № 990E0-80J06-000

Арт. № 990E0-79J08-000

Сигнализация
для автомобилей с дистанционным и
бесключевым управлением,
установленным на заводе.
Арт. № 990E0-65J44-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

тип 2
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Защита багажного отделения
Арт. № 990E0-80J14-000

Боковая сетка багажного отделения
для сервисной книжки и руководства по
эксплуатации или аптечки первой помощи.
Арт. № 990E0-79J41-000

Набор подкрашивающих карандашей
Silky Silver Metallic (серебристый металлик)
Арт. № 99000-10415-ZCC
Galactic Gray Metallic (серый металлик)
Арт. № 99000-10415-ZCD
Cosmic Black Metallic (черный металлик)
Арт. № 99000-10415-ZCE
Kashmir Blue Pearl Metallic (синий металлик)
Арт. № 99000-10415-ZCG
Ocean Light Blue Metallic (голубой металлик)
Арт. № 99000-10415-ZEE
Sunlight Copper Metallic (медный металлик)
Арт. № 99000-10415-ZFS
Подкрашивающие карандаши
Superior White (белый)
Арт. № 99000-10315-26U
Bright Red (ярко красный)
Арт. № 99000-10315-ZCF

Snow White Pearl (белый перламутр)
Арт. № 99000-10415-ZMT
Super Black Pearl (черный перламутр)
Арт. № 99000-10415-ZMV
Star Silver Metallic (серебристый металлик)
Арт. № 99000-10415-ZMU
Russian Blue Pearl (синий перламутр)
Арт. № 99000-10415-ZMZ
Claret Red Metallic (красный металлик)
Арт. № 99000-10415-ZNA
Mineral Gray Metallic (серый металлик)
Арт. № 99000-10415-ZMW
Sunlight Copper Pearl Metallic 2
(медный металлик 2)
Арт. № 99000-10415-ZFM
Fervent Red (красный)
Арт. № 99000-10315-ZNB
Glacier Blue Metallic (голубой металлик)
Арт. № 99000-10415-ZPM
Cool White Pearl (белый перламутр)
Арт. № 99000-10415-ZNL

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Фаркоп съемный1,2,3,4
Электропроводка заказывается
отдельно.

Фаркоп несъемный1,2,3,4
Электропроводка заказывается
отдельно (не показан).

Арт № 990E0-79J87-000

Арт № 990E0-79J21-000

Фаркоп съемный1,2,3
Электропроводка заказывается
отдельно.

Фаркоп несъемный1,2,3
Электропроводка заказывается
отдельно (не показан).

Арт № 990E0-75K09-000

Арт № 990E0-75K10-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

Тра

Макс. грузоподъемность прицепа не больше 1200 кг, для прицепов, оснащенных тормозами. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
Макс. вертикальная нагрузка на фаркоп: 50 кг. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
3
Не устанавливается вместе с аэродинамическим обвесом.
4
Не устанавливается с накладкой заднего бампера (Арт. № 990E0-79J02-000).
1

тип 2

2
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нспортировка
Даже если ваше путешествие непосредственно не связано с SX4, он с удовольствием поможет Вам
(и Вашему оборудованию) оказаться в нужном месте. Продуманные приспособления, начиная
от багажников и боксов на крыше и заканчивая креплениями для лыж и велосипедов, гарантируют, что у Вас всегда найдется место для занятий спортом на свежем воздухе, поездок в
отпуск или крупногабаритных предметов, купленных на рынке по выгодной цене.

Комплект электропроводки
для фаркопа, 7-штырьковый с
контроллером.

Комплект электропроводки
для фаркопа, 7-штырьковый с
контроллером.

Переходник
для подключения 13-штырькового
штекера к 7-штырьковой розетке.

Арт № 990E0-75K17-000

Арт № 990E0-79J18-000

Арт. № 990E0-79J67-000

Комплект электропроводки
для фаркопа, 13-штырьковый с
контроллером.

Комплект электропроводки
для фаркопа, 13-штырьковый с
контроллером.

Арт № 990E0-75K18-000

Арт № 990E0-79J19-000

Переходник
для подключения 7-штырькового штекера к 13-штырьковой
розетке (не показан).
Арт. № 990E0-62J41-000

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Поперечины багажника1
только для автомобилей без
продольных рейлингов, овальный
алюминиевый профиль

Поперечины багажника1
только для автомобилей с
продольными рейлингами,
овальный алюминиевый профиль.

Арт № 990E0-79J15-000

Арт № 990E0-79J14-000

Поперечины багажника1
овальный алюминиевый профиль.
Арт № 990E0-75K01-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

Макс. грузоподъемность: 50 кг.
Только вместе со специальными поперечинами багажника.
3
Макс. вертикальная нагрузка на фаркоп: 50 кг. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
1

тип 2

2
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Багажник открытый “Excursion”1,2
для транспортировки крупногабаритных грузов на крыше, 114 x 96 x 11 см.

Багажный бокс для монтажа на
крыше “Camper”1,2
объем. 380 л, 150 x 90 x 35 см.

Арт. № 99000-990YT-406

Арт. № 99000-990YT-507

Крепление для велосипеда “Strada”3
для 2 велосипедов, алюминиевая
конструкция, только в сочетании с
фаркопом. Если необходимо открыть
заднюю дверь, крепление для
велосипеда можно сдвинуть наружу,
а снимать его не обязательно.

Багажный бокс для монтажа на
крыше “Aspen”1,2
объем. 370 л, 223 x 56 x 35 см
(не изображен)
Арт. № 99000-990YT-502

Модуль для велосипеда3
для третьего велосипеда, только в сочетании с креплением для велосипеда
“Strada” (не изображен).
Арт № 990E0-59J22-001

Арт № 990E0-59J22-000

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Крепление для велосипеда “Giro AF”1,2
для транспортировки велосипедов с
передним колесом.

Крепление для велосипеда “Giro Speed”1,2
для транспортировки велосипедов без
переднего колеса.

Арт № 990E0-59J20-000

Арт. № 990E0-59J21-000

Крепление для переднего колеса велосипеда1,2
для транспортировки снятого переднего колеса;
в сочетании с Арт. № 990E0-59J21-000.
Арт. № 990E0-62J69-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

1
2

тип 2

Макс. грузоподъемность: 50 кг.
Только вместе со специальными поперечинами багажника.
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Крепление для лыж “McKinley”1,2
для 4 пар лыж или 2 сноубордов.

Крепление для лыж “Everest”1,2
для 6 пар лыж или 4 сноубордов.

Арт. № 99000-990YT-106

Арт. № 99000-990YT-107

Чехол для транспортировки и хранения
поперечин багажника, черный, с большим
логотипом Suzuki.
Арт. № 990E0-79J91-000

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Аудио

и навигация

Pioneer Radio DEH-1100 MP
Воспроизводит компакт-диски, 4 x 50 Вт,
управление клавишами, красная подсветка, съемная панель, гнездо вспомогательного входа спереди;
установка должна проводиться на
официальном сервисном центре Suzuki.

Pioneer Radio DEH-2100 UB
Воспроизводит компакт-диски и файлы
MP3, 4 x 50 Вт, управление клавишами, красная подсветка клавиш, белая
подсветка дисплея, съемная панель,
гнезда USB и вспомогательного входа;
выключатель звука телефона, установка
должна проводиться на официальном
сервисном центре Suzuki.

Комплект динамиков
используется спереди и сзади, DualCone, 65 Вт, 80 - 17500 Гц, 2 динамика в
комплекте (16,5 см) (не изображен).

Система Bluetooth®1,
Parrot MKi9100
комплект «свободные руки»
(Bluetooth®1 v2.0 + EDR) не
только дает возможность
разговаривать по телефону, но
также совместим с устройствами
воспроизведения музыки
(iPod®2, USB and Line in).
Воспроизводит музыку от любых
совместимых стерео устройств
Bluethooth®1 (A2DP). Выход звука
через аудиосистему автомобиля.
Дисплей OLED (82x32x14мм).
В комплект входит адаптер.

Арт. № 990E0-79J38-000

Адаптер iPod®2 с разъемом USB
для штатной аудиосистемы без
навигации (не изображен).

Низкочастотный динамик 3
для штатных аудиосистем, может устанавливаться под передними сиденьями.
Система Bluetooth®1,
Parrot MKi9200
аналогична MKi9100 с дополнительными функциями: Совместима
с картами SD и SD-HC. Эквалайзер
с цифровым усилителем на 20 Вт
класса “d”. TFT-дисплей
(72x57x12мм). Отображает
обложки компакт-дисков или
фотографии.

Арт. № 990E0-59J31-000

Адаптер iPod®2
для штатной аудиосистемы без
навигации (не изображен).
Арт. № 990E0-59J30-000

Модели SX4 Sedan:
тип 1

1

тип 2

2
3

Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
iPod®, iPhone® и iTunes® – зарегистрированные торговые марки Apple Inc.
Только вместе с монтажным комплектом для низкочастотного динамика (Арт. № 990E0-59J34-001).
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Pioneer AVIC-F310BT
Современная 2-DIN навигационная система, включающая
медиаплеер и беспроводный модуль Parrot Bluetooth®1 со
съемным 4,3-дюймовым WQVGA сенсорным экраном высокого разрешения.
Основные характеристики:
Одновременная работа навигационной и развлекательной
систем (для навигации и аудио); предустановленные карты
на встроенной флэш-памяти; 44 европейские страны («прилегающие дороги» для 9 стран); 2,3 млн. полезных объектов (POI). Сенсорный экран; 4,3-дюймовый съемный WQVGA
экран; bluetooth®1; программируемые клавиши и подсветка
дисплея; TMC-приемник; воспроизводит компакт-диски
(включая CD-R/-RW), файлы MP3, WMA, iTunes®2 (AAC) и WAV
на компакт-дисках и через USB; цифровые фотографии JPEG
(для персонализации экрана запуска); воспроизведение
музыки на iPod®2 и iPhone®2 с помощью оригинального
адаптера Apple® USB, на USB совместимом устройстве через задний разъем; радио; голосовое управление; возможность преобразования текста-в-речь; инсталляция 2-DIN,
система защиты от кражи.
Навигация
Голосовое управление и меню поддерживают следующие
языки: Английский (британский вариант), немецкий, французский, испанский, итальянский, датский, голландский,
шведский, датский, португальский, норвежский, польский,
греческий, финский, чешский, венгерский, румынский,
турецкий.

Совместимость с iPod®2:
Совместимость с iPod®2 через iPod®2 USB-кабель; зарядка
аккумулятора; просмотр списка; воспроизведение музыки;
совместим с iPhone®2 (Suzuki не может гарантировать будущую совместимость наших продуктов с iPod®2 (или обновлением ПО iPod®2), выпущенными после выпуска продукта
Pioneer. Совместимость гарантируется только с указанной
выше версией ПО. iPod-Shuﬄe®2 не поддерживается. Можно
подключать только iPods®2 с «30-штырьковым разъемом»).
Bluetooth®1:
Модуль Parrot Bluetooth®1; звонок без помощи рук (hands
free profile); дополнительная возможность передачи телефонной книги по Bluetooth®1; 400 записей для каждого
пользователя (до 3 пользователей).
Возможность расширения:
1 х RCA выход предусилителя (задний или сабвуфер); вход
SD карты (для обновления POI и карт); 1 AUX вход (задний
аудио вход); USB контроль (задний); подключение портативных устройств через дополнительный кабель 990F059J09-VID; функция «direct sub drive», готовность к дистанционному управлению.
Аудиосистема:
MOSFET 50 Вт x 4 усилителя; 3-полосный параметрический
эквалайзер (PEQ); обработка звука.

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Pioneer AVIC-F910BT
Современная 2-DIN навигационная система, включающая
медиаплеер и беспроводный модуль Parrot Bluetooth®1 с
5,8-дюймовым WVGA сенсорным экраном высокого разрешения.
Основные характеристики:
Одновременная работа навигационной и развлекательной
систем; предустановленные карты на встроенной флэшпамяти; 44 европейские страны («прилегающие дороги»
для 9 стран), включая топографические карты; покрытие
навигации моделей 2009 года охватывает всю Европу,
включая не менее 9 млн. км в 44 странах; 1,7 млн. полезных объектов (POI) с возможностью добавления собственных с помощью NavGate©. 3-мерные объекты; более 2000
известных достопримечательностей в Европе включено в
нашу навигационную систему. Эти достопримечательности,
такие как Эйфелева башня в Париже или Колизей в Риме,
отображаются при навигации с двойным видом (3-мерный режим); мультисенсорная навигацияв; TMC-приемник;
воспроизводит компакт-диски (включая CD-R/-RW), файлы
MP3, WMA, iTunes®2 (AAC) и WAV на CD, DVD, карте SD и USB
и через USB; цифровые фотографии JPEG (для персонализации экрана запуска); воспроизведение видео в формате
MPEG4 с карты SD и USB; файлов DivX с CD и DVD; музыки
на iPod®2 и iPhone®2 с помощью адаптера 990F0-59J18-POD,
на USB совместимом устройстве через передний и задний
AUX вход; код региона DVD 2; радио; голосовое управление;
возможность преобразования текста-в-речь; инсталляция
2-DIN, система защиты от кражи.
Навигация
Голосовое управление и меню поддерживают следующие
языки: хорватский, чешский, датский, английский, финский,
фламандский, французский, греческий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, испанский, шведский и турецкий.
Модели SX4 Sedan:
тип 1

Bluetooth®1:
Европейские карты 2008 года (44 страны) предустановлены
на внутренней флэш-памяти 2 Гб (NANO); включено 9 млн.
км дорог и 1,7 млн. полезных объектов (POI).
Совместимость с iPod®2:
Управление iPod®2 через iPod®2 адаптер 990F0-59J18-POD;
зарядка аккумулятора; просмотр списка; воспроизведение
музыки; совместим с iPhone®2 (Suzuki не может гарантировать будущую совместимость наших продуктов с iPod®2
(или обновлением ПО iPod®2), выпущенными после выпуска
продукта Pioneer. Совместимость гарантируется только с
указанной выше версией ПО. iPod-Shuﬄe®2 не поддерживается. Можно подключать только iPods®2 с «30-штырьковым
разъемом»).
Функции Bluetooth®1:
Модуль Parrot Bluetooth®1; звонок без помощи рук (hands
free profile); дополнительная возможность передачи телефонной книги по Bluetooth®1; 400 записей для каждого
пользователя (до 3 пользователей).
Возможность расширения:
2х RCA AV входа (1 сзади, 1 (mini jack) спереди);1 х RCA AV
сзади; 3х RCA выхода (F + R + S/W); оптический цифровой
выход; вход SD карты (спереди); USB контроль (задний
кабель входит в комплект); подключение портативных
устройств через дополнительный кабель 990F0-59J09-VID;
вход для камеры заднего вида для камеры заднего вида
990F0-59J09-KAM (опция); функция «direct sub drive», готовность к дистанционному управлению.
Аудио:
MOSFET 50 Вт x 4 усилителя; 3-полосный параметрический
эквалайзер (PEQ); обработка звука.

1

тип 2

2

Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
iPod®, iPhone® и iTunes® – зарегистрированные торговые марки Apple Inc.
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Монтажный комплект для Pioneer
AVIC-F910BT и AVIC-F310BT
состоит из следующих компонентов:
пульт дистанционного управления (для
рулевого колеса), провод выключения
звука комплекта «свободные руки»,
соединительный кабель, каркас для
центральной консоли, руководство по
установке (не изображено), для Pioneer
AVIC-F910BT и AVIC-F310BT.

Камера заднего вида для Pioneer
AVIC-F910BT
позволяет видеть пространство сзади
автомобиля при движении задним ходом,
изображение выводится на монитор
радио/навигационной системы Pioneer
(не изображено), для Pioneer AVIC-F910BT.

Видео адаптер для Pioneer AVICF910BT и AVIC-F310BT
для подключения внешнего
устройства (ТВ приемника, DVD
плеера, игровой приставки и т.п.)
к навигационной системе Pioneer
(не изображено), для Pioneer AVICF910BT и AVIC-F310BT.

Адаптер iPod®2 для Pioneer
AVIC-F910BT
Для подключения внешнего iPod®2
к навигационной системе Pioneer
(не изображено), для AVIC-F910BT.

Модели SX4 Hatchback:
тип 1, Outdoor

тип 1, Urban

тип 2, Outdoor

тип 2, Urban
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Оригинальные аксессуары Suzuki разработаны специально
для автомобилей Suzuki и отвечают тем же стандартам качества, что и сам автомобиль. Пожалуйста обратите внимание,
что только оригинальные аксессуары Suzuki прошли испытание и разрешены для применения в Suzuki. Необходимые
инструкции указаны в соответствующих руководствах по
эксплуатации. Существует вероятность, что установка и/или
использование комплектующих других производителей негативно повлияют на конструктивные характеристики Вашего автомобиля и тем самым снизят безопасность движения.
Компания Suzuki не несет ответственности за повреждения,
вызванные использованием аксессуаров, не являющихся
оригинальными аксессуарами Suzuki.
После публикации данной брошюры вся ранее представленная информации становится недействительной. На некоторых
фотографиях в брошюре изображено специальное оборудование.
Информация, представленная в данной брошюре, не влечет
за собой никаких обязательств и приводится исключительно
в ознакомительных целях. Ошибки не исключены.
Последнее обновление: Апрель 2010 г.

Ваш партнер Suzuki

www.suzuki.ua
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