Каталог
аксессуаров

Вам
достанется
больше

Больше места, больше красоты, больше безопасности. И, конечно же, больше аксессуаров. Когда Вы
думаете, что новый Suzuki Swift дает «всего и побольше», на самом деле кое-чего у Вас становится меньше. Меньше волнений, меньше расходов и
меньше вредных выбросов. Именно поэтому Swift
может стать Вашим новым любимым автомобилем.
Кому, в конце концов, не нравится гармоничное превосходство?

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.

Экстерьер
Больше причин для восхищения.

1 | Спойлер переднего бампера3
грунтованный, рекомендуем
окраску в цвет кузова.
Арт № 990E0-68L02-000

Не устанавливается с жесткими брызговиками
(передними Арт. № 990E0-68L11-000 и задними Арт. № 990E0-68L12-000).
2
Не устанавливается с гибкими брызговиками
(передними Арт. № 990E0-68L13-000 и задними Арт. № 990E0-68L14-000).
3
Не устанавливается с расширителем крыла (Арт. № 990E0-68L09-000 и 990E0-68L10-000).
4
Не устанавливается с фаркопом (990E0-68L43-000).
1

Как только вы познакомитесь поближе со своим новым Swift, Вам
конечно же захочется, чтобы его было больше. Хорошая новость
– это возможно. Используя множество наружных аксессуаров, включая спортивные боковые пороги и спойлеры, Вы можете улучшить
этот уникальный вид, на который Вы с самого начала обратили внимание. И не переживайте, что бы Вы не добавили, оно будет всякий
раз радовать Ваш взгляд.

2 | Боковые спортивные
пороги1, 2, 3
2 шт. в комплекте, грунтованные,
рекомендуем окраску в
цвет кузова.
Арт № 990E0-68L03-000

3 | Спойлер заднего бампера 1, 2, 3, 4
грунтованный, рекомендуем
окраску в цвет кузова или
двухцветную, на фотографии
изображена двухцветная
покраска.
Арт № 990E0-68L04-000

4 | Комплект противотуманных фар
в комплект входят противотуманные
фары, обрамление и проводка.
Арт № 990E0-68L51-000
5 | Спойлер крыши
грунтованный, рекомендуем окраску
в цвет кузова.
Арт № 990E0-68L05-000

Экстерьер
6 | Расширитель крыла без
боковых декоративных
порогов1, 2, 3, 4, 5
полный комплект
на 4 крыла.
Арт № 990E0-68L09-000

Не устанавливается с боковыми спортивными порогами (Арт. № 990E0-68L03-000).
Не устанавливается с жесткими брызговиками (передними Арт. № 990E0-68L11-000 и задними Арт. № 990E0-68L12-000).
3
Не устанавливается с гибкими брызговиками (передними Арт. № 990E0-68L13-000 и задними Арт. № 990E0-68L14-000).
4
Не устанавливается со спойлером переднего бампера (Арт. № 990E0-68L02-000).
5
Не устанавливается со спойлером заднего бампера (Арт. № 990E0-68L04-000).
1
2

7 | Расширитель крыла с
боковыми порогами1, 2, 3, 4, 5
полный комплект на 4 крыла и
боковые пороги.
Арт № 990E0-68L10-000

8 | Молдинг двери багажного
отделения
хромированный
Арт № 990E0-68L22-000

Экстерьер
Больше вращения.

Ничто так не подчеркивает стиль, как комплект хорошо подобранных дисков. И, к счастью, к новому Swift предлагается более чем
достаточно вариантов выбора сияющих легкосплавных дисков. Дополните свои любимые диски удобными колесными гайками с секретом, и тогда внешний вид Вашего автомобиля никого не оставит
равнодушным.

9 | Легкосплавный диск “Beat”
5 x 15 с 8 спицами, для шин 175/65 R15,
комплектуется центральным колпачком.
Серебро
Арт № 990E0-68L72-000
Полированный алюминий/черный
Арт № 990E0-68L74-000

Экстерьер

10 | Легкосплавный диск “Beat”
5 x 15 с 8 спицами, для шин 175/65 R15,
комплектуется центральным колпачком.
Титановый
Арт № 990E0-68L78-000
Полированный алюминий/титановый
Арт № 990E0-68L79-000

Сохраняйте контакт с дорогой на любой скорости: оригинальные диски Suzuki помогут эффективно использовать мощность двигателя.
Просто подберите диски с одним из многих
рисунков, передающих спортивный, классический или элегантный вид, благодаря которому
на Ваш Swift будут засматриваться. И не забудьте доверить все остальное нам. Чтобы быть
уверенными в прочности и качестве Ваших
дисков, инженеры Suzuki проводят обширные
испытания на гоночном треке в Нюрбургринге
– таков наш фирменный стиль.
На фото: Испытание на прочность
в Нюрбургринге, Германия.

Экстерьер

11* | Легкосплавный диск “Anthra”
6,5 x 16 с 7 спицами, для шин 185/55
R16, комплектуется колесными
болтами и центральным колпачком.
Полированный алюминий/серый
Арт № 990E0-68L77-000
Полированный алюминий/черный
Арт № 990E0-68L73-000

* Инсталляция колесных дисков 16” и 17” радиуса возможна только на автомобили с
установленными с завода 16” колесными дисками. За детальной информацией обращайтесь к официальному дилеру SUZUKI.

12* | Легкосплавный диск “Star”
7 x 17, с 5 спаренными спицами;
для шин 205/40 R17; с колесными
болтами и центральным колпачком.
Серебро
Арт № 990E0-68L76-000
13* | Легкосплавный диск “Chrono”
7 x 17 с 12 спицами, для шин
205/40 R17, комплектуется
центральным колпачком.
Полированный алюминий/черный
Арт № 990E0-68L71-000

Экстерьер

14* | Легкосплавный диск “Sun”
7 x 17 с 12 спицами, для шин
205/40 R17, комплектуется
колесными болтами и
центральным колпачком.
Черный матовый
Арт № 990E0-68L70-000
Серебро
Арт № 990E0-68L75-000
Белый
Арт № 990E0-68L80-000

* Инсталляция колесных дисков 16” и 17” радиуса возможна
только на автомобили с установленными с завода 16” колесными дисками. За детальной информацией обращайтесь
к официальному дилеру SUZUKI.

16 | Колпак колеса “Wind”
Для 15” стальных дисков,
4 шт. в комплекте.
Черный
Арт № 990E0-86G38-000
Серебро
Арт № 990E0-86G37-000

15 | Колпак колеса “Aruba”
Для 15” стальных дисков, 4 шт. в комплекте.
Арт № 990E0-86G30-000

17 | Колпак колеса
(центральный) “Red”
Красный логотип S на
отполированном фоне,
только для легкосплавных дисков “Chrono”.
Арт № 990E0-68L71-CAP

18 | Колесные болты с секретом
“Sicustar”
с разрешением Thatcham.
Арт. № 990E0-59J46-000
19 | Колесные болты с секретом
“Sikurit”
(не изображены)
Арт. № 990E0-59J48-000

Салон

Больше причин хорошо провести время.

Иногда небольшая добавка производит сильное впечатление. Особенно, когда салон Вашего Swift единственный в своем роде. Достаточно только начать, и Вы будете удивлены большому разнообразию дополнений, таких как
стильные декоративные накладки, подлокотник с практичными отделениями
для хранения предметов и различные впечатляющие спортивных аксессуары.
Наш совет: Если сомневаешься, бери больше.

1 | Подлокотник
с архивом компакт-дисков в
подлокотном боксе, черный с
серыми вставками.
Арт № 990E0-68L35-000
2 | Подлокотник
с подлокотным боксом
Арт № 990E0-68L15-000

3 | Плечики для одежды
крепятся к опорам переднего
подголовника, 1 шт.
Арт № 990E0-79J89-000

4 | Пепельница
Арт. № 89810-86G10-5PK
5 | Прикуриватель
(не изображен)
Арт. № 99KIT-68L00-LIG

6 | Ручка рычага переключения
передач
в комплекте с кожаным чехлом
и светло-серым швом.
Арт № 990E0-68L36-000
7 | Ручка рычага переключения
передач “Red”
в комплекте с кожаным чехлом
и красным швом.
Арт № 990E0-68L37-RED
8 | Ручка рычага переключения
передач
алюминий с кожаным чехлом.
Арт № 990E0-68L37-000
9 | Спортивный руль
Черный с вставками из нубука.
Арт № 990E0-68L91-000
10 | Спортивный руль
Черный с красными вставками.
Арт № 990E0-68L92-000

11 | Отделка центральной консоли
для автомобилей с левым
расположением руля.
Арт № 990E0-68L30-000

12 | Холодильник*
Объем 15 л, можно закрепить
ремнем безопасности.
13 | Холодильник*
с креплением ISOFIX,
объем 21 л.
* По вопросам приобретения обращайтесь
к официальному дилеру SUZUKI.

Салон
15 | Спортивные накладки на педали
алюминиевые для автомобилей с механической
коробкой передач и левым расположением руля.
Арт № 990E0-68L93-000

Салон

Больше для малышей.

Чем старше становятся дети, тем больше у них нужд, и тем больше дополнительного оборудования. Руководствуясь главной задачей – защитить Ваших
детей в любой поездке – мы производим множество сертифицированных аксессуаров, которые превратят салон Swift в безопасное место как для младенцев, так и для шестилетних детей. Просто выберите подходящее детское
кресло, зафиксируйте егов крепления ISOFIX, предусмотренными в Вашем
Swift, и Вы сами увидите, что мобильность, как никогда раньше, может легко
стать неразрывной частью жизни Вашей семьи.

17 | Детское кресло “Kidfix”1
18 |
16 | Детское кресло “Baby Safe”1
Безопасное и удобное. Это кресло,
Оберегает вашего малыша. Кресло Kidfi x
рассчитанное на младенцев от рожгруппы 2 и 3 рассчитано на детей весом
дения до 18 месяцев, вес которых
от 15 до 36 кг. Оно соответствует трене превышает 13 кг, соответствует
бованиям норматива безопасности для
требованиям норматива безопаснодетских кресел ECE R 44/04 и обеспечисти для детских кресел ECE R 44/04
вает оптимальную защиту от боковых
Оно крепится 3-точечным ремнем
ударов. Ребенок в нем пристегивается
безопасности лицом назад, обеспештатным 3-точечным ремнем безопасчивает оптимальную защиту от боконости, а кресло дополнительно фиксирувых ударов, оборудовано 5-точечным
ется анкерными креплениями ISOFIX для
ремнем безопасности и подголовобеспечения максимальной устойчивости
ником для младенцев возрастом до
и безопасности. Высота подголовника
4 месяцев. Ткань подушек сиденья
регулируется, имея 11 положений, угол
наклона спинки регулируется вместе с
можно снять и постирать. Детское
кресло нельзя устанавливать на
сиденьем. Наклон спинки осуществляпереднее сиденье с активированной
ется с помощью рычага в прорези чехла
подушкой безопасности переднего
подушки кресла, которую можно снять и
пассажира.
постирать.

Детское кресло “Duo Plus”1
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.

19 | Детское кресло FAIR для северной Европы1,2
Эта система безопасности специально рассчитана на детей с весом, начиная от рождения и до 18 кг,
в возрасте от 0 месяцев и приблизительно до 4 лет. Детское кресло FAIR соответствует требованиям
норматива ECE R 44/04. Вместе с платформой FAIR кресло можно установить на любое из задних сидений. Просим заказывать платформу FAIR отдельно.
20 | Детское кресло FAIR для северной Европы1
для стран: S, FIN, DK, EST, LV, LT.
21 | Детское кресло FAIR для восточной Европы1,2
для стран: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY.
22 | Детское кресло FAIR для центральной Европы1,2
для стран: F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY.
23 | Платформа FAIR1
Эта система предназначена для крепления детского кресла FAIR на анкерных скобах ISOFIX. Система позволяет перевозить детей от рождения и до 4 лет, вес которых не превышает 18 кг. Платформа
соответствует требованиям норматива ECE R 44/04. Существует 4 различных платформы с разными
размерами, чтобы охватить большую часть автомобильного рынка (A-B-C-D).

1
2

По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру SUZUKI.
Устанавливается только с платформой FAIR (Арт. № 990E0-68L01-001).

24 | Набор ковриков “Eco”
черный ворс, с логотипом Swift,
для автомобилей с левым
расположением руля и механической или автоматической коробкой
переключения передач, 4 шт.
Арт № 990E0-68L38-001

25 | Комплект люксовых ковриков
черный велюр, с логотипом Swift, для
автомобилей с левым расположением
руля и механической или автоматической коробкой переключения передач,
4 шт.
Арт № 990E0-68L39-000

Салон

Больше, чтобы стать особенным.

Благодаря различным функциональным компонентам, в обычном салоне
Swift очень комфортно. Тем не менее, у Вас всегда будет возможность сделать его для себя еще удобнее. Например, воспользовавшись, багажным
контейнером. Или же Вы можете попробовать коврики и солнцезащитные
шторки, чтобы Ваш Swift стан не только более комфортабельным, но и особенным.

26 | Комплект эксклюзивных ковриков
“Red”
черный велюр, кант из нубука, красный шов, без логотипа Swift, 4 шт.
для автомобилей с левым расположением руля и МКПП или АКПП.
Арт № 990E0-68L39-RED

27 | Комплект солнцезащитных шторок 29 | Всесезонные коврики
Для 3-дверной версии
резиновые, с высокими краями, для
автомобилей с левым расположениАрт № 990E0-68L19-000
ем руля, 4 шт. (не изображены)
28 | Комплект солнцезащитных шторок
Для 5-дверной версии
Арт № 990E0-68L20-000

Салон

Больше, чтобы соответствовать Вашему стилю.

30 | Накладки порогов
нержавеющая сталь, с логотипом Swift
для 3-дверных версий, 2 шт.
Арт № 990E0-68L59-000
31 | Накладки порогов
нержавеющая сталь, с логотипом Swift
для 5-дверных версий, 4 шт.
(не изображены)
Арт № 990E0-68L60-000

32 | Накладки порогов
светло-серые, с логотипом Swift,
для 3-дверных версий, 2 шт.
Арт № 990E0-68L26-000
33 | Накладки порогов
светло-серые, с логотипом Swift,
для 5-дверных версий, 4 шт.
(не изображены)
Арт № 990E0-68L27-000

34 | Багажный контейнер
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 № 990E0-68L21-000

36 | Поддон багажника
с логотипом Suzuki, в форме
поддона, высота краев 5 см,
водонепроницаемый.
Арт № 990E0-68L16-000
37 | Коврик багажника “ECO”
черный ворс, с логотипом Swift.
Арт № 990E0-68L40-000

35 | Защита багажного отделения
Нержавеющая сталь.
Арт № 990E0-68L62-000

Защита
1 | Защитные накладки для бампера
для переднего и заднего бамперов,
4 шт.
Арт № 990E0-68L06-000

2 | Комплект ветровиков дверей
для 3-дверной модели.
Арт № 990E0-68L23-000

3 | Комплект ветровиков дверей
для 5-дверной модели, для передних окон.
Арт № 990E0-68L24-000
4 | Комплект ветровиков дверей
для 5-дверной модели, для задних окон.
Арт № 990E0-68L25-000

5 | Боковые защитные накладки
черные, для 3-дверной модели.
Арт № 990E0-68L07-000
6 | Боковые защитные накладки
черные, для 5-дверной модели
(не изображены).
Арт № 990E0-68L08-000

7 | Боковые защитные накладки
с серебристой полоской, для
3-дверной модели.
Арт. № 990E0-62J84-000
8 | Боковые защитные накладки
с серебристой полоской,
для 5-дверной модели
(не изображены).
Арт. № 990E0-62J79-000

9 | Боковые защитные накладки
с логотипом Swift,
для 3-дверной модели.
Арт № 990E0-68L66-000
10 | Боковые защитные накладки
с логотипом Swift,
для 5-дверной модели
(не изображены).
Арт № 990E0-68L67-000

11 | Боковые защитные накладки
с логотипом Swift,
для 3-дверной модели.
Арт № 990E0-68L68-000
12 | Боковые защитные накладки
с логотипом Swift,
для 5-дверной модели
(не изображены).
Арт № 990E0-68L69-000

Защита

13 | Комплект брызговиков1,3
жесткие, передние, могут быть
покрашены в цвет кузова.
Арт № 990E0-68L11-000

15 | Комплект брызговиков1,3
гибкие, передние.
Арт № 990E0-68L13-000

14 | Комплект брызговиков2,3
жесткие, задние, могут быть
покрашены в цвет кузова.
Арт № 990E0-68L12-000

16 | Комплект брызговиков2,3
гибкие, задние
Арт № 990E0-68L14-000

Не устанавливается с боковыми спортивными порогами (Арт. № 990E0-68L03-000).
Не устанавливается со спойлером заднего бампера (Арт. № 990E0-68L04-000).
3
Не устанавливается с расширителем крыла (Арт. № 990E0-68L09-000 и 990E0-68L10-000).
1
2

Защита
17 | Датчик дождя
обеспечивает автоматическое
управление стеклоочистителями,
интервал срабатывания регулируется.
Арт № 990E0-65J81-000

18 | Парктроник
4 окрашиваемых датчика
(диаметром 25 мм) и
пьезо-сигнал.
Арт № 990E0-65J10-000

19 | Защитное покрытие для
транспортировки домашних
животных
на задние сиденья.
Арт № 990E0-79J44-000
20 | Сигнализация
для автомобилей с дистанционным и бесключевым управлением.
только для автомобилей с левым
расположением руля.
Арт № 990E0-65J44-000

21 | Комплект безопасности*
соответствует DIN 13164,
включая аптечку первой
помощи, спасательный жилет
и знак аварийной остановки.

22 | Набор для подкрашивания
Pearl Ablaze Red Metallic
(красный перламутровый металлик)
Арт № 99000-10415-ZRK
Smoky Green Metallic (зеленый металлик)
Арт № 99000-10415-ZRM

23 | Краска для подкрашивания
Superior White (белый)
Арт. № 99000-10315-26U
Bright Red (ярко красный)
Арт. № 99000-10315-ZCF

Silky Silver Metallic (серый металлик)
Арт № 99000-10415-ZCC
Galactic Gray Metallic (серый металлик)
Арт № 99000-10415-ZCD
Cosmic Black Pearl Metallic
(черный перламутровый металлик)
Арт № 99000-10415-ZCE
Kashmir Blue Pearl Metallic
(синий перламутровый металлик)
Арт № 99000-10415-ZCG
Cool White Pearl Metallic
(белый перламутровый металлик)
Арт № 99000-10415-ZNL
Sunlight Copper Metallic
(медный перламутровый металлик)
Арт № 99000-10415-ZFS

* По вопросам приобретения обращайтесь
к официальному дилеру SUZUKI.

Транспортиро
1 | Фаркоп съемный1, 2, 3
Электропроводка заказывается отдельно.
Арт № 990E0-68L43-000
2 | Комплект электропроводки
13-полюсная с сигналом поворота.
Арт № 990E0-68L65-000
3 | Комплект электропроводки
7-полюсная без сигнала поворота.
Арт № 990E0-68L63-000
4 | Комплект электропроводки
7-полюсная с сигналом поворота.
Арт № 990E0-68L64-000

5 | Адаптер
для подключения 13-штырькового штекера
к 7-штырьковой розетке.
Арт. № 990E0-79J67-000
6 | Адаптер
для подключения 7-штырькового штекера
к 13-штырьковой розетке.
Арт. № 990E0-62J41-000

Макс. грузоподъемность для прицепов без тормозов составляет 200 кг (АКПП), 400 кг (МКПП) и для прицепов, оснащенных тормозами, – 200 кг (АКПП),
900 кг (дизель с МКПП), 1000 кг (бензиновый двигатель с МКПП).
Макс. вертикальная нагрузка на фаркоп: 60 кг. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
3
Не устанавливается с накладкой заднего бампера (Арт. № 990E0-68L04-000).
1

2

вка

Больше закрепить.
С Suzuki Swift Вы получаете всего по максимуму – включая пространство.
Само собой это не препятствует нам дополнительно предложить Вам различные аксессуары для транспортировки. Так, хотите ли Вы взять прицеп
или Вам достаточно семейных велосипедов, Suzuki Swift готов потянуть их
вес на себе!

7 | Заднее крепление для велосипедов2
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.
Арт № 990E0-59J22-000
8 | Веломодуль2
для третьего велосипеда, только в сочетании
с креплением для велосипеда (Арт № 990E059J22-000) (не изображен)
Арт № 990E0-59J22-001

9 | Боковая сетка багажного
отделения
для сервисной книжки и руководства по эксплуатации или аптечки
первой помощи.
Арт № 990E0-68L34-000

10 | Крепление для перевозки
велосипедов1
для транспортировки
велосипедов без переднего
колеса.

11 | Крепление для перевозки велосипедов1
для транспортировки
велосипедов с передним колесом.
Арт № 990E0-59J20-000

12 | Крепление для лыж1
для 6 пар лыж или 4 сноубордов.
Арт. № 99000-990YT-107

Арт. № 990E0-59J21-000

Транспортиро
Возьмите их с собой.

13 | Поперечины багажника1
Алюминиевый профиль с
Т-образным креплением.
Арт № 990E0-68L33-000

14 | Чехол для транспортировки и
хранения2
поперечин багажника, черный, с
большим логотипом Suzuki.

1
2

Макс. грузоподъемность: 50 кг.
По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру SUZUKI.

15 | Крепление для лыж1
для 4 пар лыж или 2 сноубордов.
Арт. № 99000-990YT-106

вка

16 | Багажный бокс для монтажа на крыше1
с универсальной системой быстро
фиксируемых креплений,
дополнительный Т-образный профиль не
обязателен, открывается с обеих сторон,
объем 430 л, 192 x 82 x 42 см
Арт. № 990E0-59J45-000
17 | Крепление для багажного бокса
дополнительное Т-образное крепление
(не изображено)
Арт. № 990E0-59J45-001

18 | Багажник открытый1
для транспортировки
крупногабаритных грузов,
114 x 96 x 11 см.
Арт. № 99000-990YT-406

1 | Pioneer AVIC-F20BT*
Полнофункциональная навигационная, мультимедийная
и коммуникационная система с европейскими картами
и полным управлением с помощью уникального трехмерного графического сенсорного экрана. Телефонные
звонки можно совершать с помощью интегрированного
беспроводного модуля Parrot Bluetooth®1 (микрофон в
комплекте).
Основные характеристики
Одновременная работа навигации и аудио-видео системы, опускающийся 7” WVGA экран, сенсорное управление с принципиально новым аудио-видео трехмерным
интерфейсом, Тип карт: предустановленные карты на
встроенной флэш-памяти (4Гб NAND флеш), полезные
объекты (POI): 6 млн., ПК приложение NavGate FEEDS:
загружается из интернет для собственных POI и ведения журнала движения, NavGate FEEDS для смартфонов:
загружается из интернет для собственных POI (для
iPhone®2, Blackberry, Nokia S60), просмотр перекрестков,
беспроводный модуль Parrot Bluetooth®1, настраиваемая
подсветка клавиш (RGB цвета) и подсветка дисплея; настраиваемое меню быстрого доступа, мультисенсорная
навигация, информация о ситуации на дорогах TMC, 3D
Gyro для оптимального определения положения, Воспроизводит: CD и DVD (включая диски CD-R/-RW, DVD-R/RW), MP3, WMA, iTunes®2 (AAC), музыка в формате WAV с
CD, DVD, SD-карты и USB, аудиопоток через Bluetooth®1
непосредственно с совместимого мобильного телефона, цифровые фотографии JPEG (для персонализации
экрана запуска), воспроизведение видео в формате
MPEG4, WMV, H.264 с SD-карты и USB, файлов DivX с CD и
DVD, iPod®2 и iPhone®2 с помощью адаптера 990E0-59J40POD, с USB совместимых устройств через задний вход,
с других аудио-видео устройств через задний AUX вход,
радио, возможность голосовых подсказок, Инсталляция:
2-DIN, Защита от кражи. Языки: Навигационное покрытие
44 европейских стран; голосовые подсказки на 18 языках; меню на 17 языках; для получения дополнительной
информации обращайтесь к своему дилеру SUZUKI.
Навигация
Eco Drive, создание меню перетаскиванием: эта функция
позволяет создавать собственное меню быстрого доступа и использовать его в качестве главного меню. Это
позволяет организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Просто перетащите значки
в свое меню для быстрого доступа к этим функциям.
1
2

Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
iPod®/iPod Touch®/iPhone® и iTunes® – зарегистрированные торговые марки Apple Inc.

Совместимость iPod®2 и MusicSphere
MusicSphere: Эта функция является уникальным плагином iTunes®2, сопоставляющий музыку с Вашим настроением. Если установлен, MusicSphere анализирует всю
Вашу музыкальную библиотеку iPod®2, iPod Touch®2 или
iPhone®2 и создает специальные списки воспроизведения на основании различных атрибутов, таких как:
настроение (веселое, энергичное, мрачное и спокойное),
ритмический рисунок, количество ударов в минуту, год
песни или дата добавления в устройство.
Bluetooth®1-интерфейс
Интегрированный модуль Parrot Bluetooth®, звонок без
помощи рук, воспроизведение музыкального потока, дополнительные возможности Bluetooth®: Распознавание
голосовых команд, импорт телефонной книги, 1000 контактов на каждого пользователя (до 5 пользователей).
Возможность расширения
Вход RCA AV: 1 задний вход, задний выход RCA AV: 1, RCA
выходы: 3 (F+R+S/W), Синхр. AV вход: 2 задних входа,
разъем для SD-карты, задний USB-разъем, Подключение
портативных устройств: Через доп. кабель 990E0-59J09VID, вход камеры заднего вида: для доп. камеры заднего
вида Арт.№ 990E0-59J10-KAM, iPod®2 и iPhone®2 через
доп. адаптер Арт.№ 990E0-59J40-POD, функция «direct sub
drive», готовность к дистанционному управлению.
Аудио
Усилитель MOSFET 4x50Вт, 4x27Вт DIN синус, Эквалайзер:
7-полосный, графический, обработка звука, Радиоприемник AM/FM: D4Q RDS, Дополнительные функции:
высококачественный транзистор для стабилизации питания, округленная форма аудиосигнала для подавления
шумов, система улучшения звука.
Базовый набор для инсталляции
необходим для автомобилей со штатным радио и без
него.
Заказывайте следующие запчасти отдельно:
Для автомобилей со штатным радио:
Монтажная рамка: Арт. № 73861-68L00-5PK (1x)
Винты: Арт. № 03541-0516A-000 (4x)
Для автомобилей без штатного радио:
Крепежные пластины: 39321-68L00-000 (1x) и
39322-68L00-000 (1x)
* По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру
SUZUKI.

Аудио и

навигация

2 | Pioneer AVIC-F920BT*
Полнофункциональная навигационная, мультимедийная
и коммуникационная система с европейскими картами
и полным управлением с помощью уникального трехмерного графического сенсорного экрана. Телефонные
звонки можно совершать с помощью интегрированного беспроводного модуля Parrot Bluetooth (микрофон в
комплекте).
Основные характеристики
Одновременная работа навигации и аудио-видео системы, 6.1-дюймовый WVGA сенсорный экран с принципиально новым аудио-видео трехмерным интерфейсом, Карты:
предустановленные карты на встроенной флэш-памяти
(4Гб NAND флеш), полезные объекты (POI): 6 млн., ПК приложение NavGate FEEDS: Загружается из интернет для собственных POI и ведения журнала движения, NavGate FEEDS
для смартфонов: загружается из интернет для собственных POI (для iPhone®2, Blackberry, Nokia S60), просмотр
перекрестков, беспроводный модуль Parrot Bluetooth®1,
настраиваемая подсветка клавиш (RGB цвета) и подсветка дисплея; настраиваемое меню быстрого доступа,
мультисенсорная навигация, информация о ситуации на
дорогах TMC, 3D Gyro для оптимального определения
положения. Воспроизводит: CD и DVD (включая диски
CD-R/-RW, DVD-R/-RW), MP3, WMA, iTunes®2 (AAC), музыка в формате WAV с CD, DVD, SD-карты и USB-устройств,
цифровые фотографии JPEG (для персонализации экрана
запуска), воспроизведение видео в формате MPEG4, WMV,
H.264 с SD-карты и USB, файлов DivX с CD и DVD, iPod®2
и iPhone®2 с помощью адаптера 990E0-59J40-POD, с USB
совместимых устройств через задний вход, с других
аудио-видео устройств через задний AUX вход. Языки: навигационное покрытие 44 европейских стран; голосовые
подсказки на 18 языках; меню на 17 языках; для получения дополнительной информации обращайтесь к своему
дилеру SUZUKI.
Навигация
Eco Drive, создание меню перетаскиванием: эта функция
позволяет создавать собственное меню быстрого доступа и использовать его в качестве главного меню. Это позволяет организовать быстрый доступ к наиболее часто
используемым функциям. Просто перетащите значки в
свое меню для быстрого доступа к этим функциям.

Совместимость iPod®2 и MusicSphere
MusicSphere: Эта функция является уникальным плагином iTunes®2, сопоставляющий музыку с Вашим настроением. Если установлен, MusicSphere анализирует всю
Вашу музыкальную библиотеку iPod®2, iPod Touch®2 or
iPhone®2 и создает специальные списки воспроизведения на основании различных атрибутов, таких как:
настроение (веселое, энергичное, мрачное, спокойное),
ритмический рисунок, количество ударов в минуту, год
песни или дата добавления в устройство.
Bluetooth®1
Интегрированный модуль Parrot Bluetooth®1, звонок без
помощи рук, воспроизведение музыкального потока,
дополнительные возможности Bluetooth®1: импорт телефонной книги, 1000 контактов на каждого пользователя
(до 5 пользователей).
Возможность расширения
Вход RCA AV: 1 задний вход, задний выход RCA AV: 1, RCA
выходы: 3 (F+R+S/W), Aux вход: 1 задний вход, разъем для
SD-карты (MicroSD), Задний USB-разъем, Подключение
портативных устройств: через доп. кабель 990E0-59J09VID, вход камеры заднего вида: для доп. камеры заднего
вида Арт.№ 990E0-59J10-KAM, iPod®2 и iPhone®2 через
доп. адаптер Арт.№ 990E0-59J40-POD, функция «direct sub
drive», готовность к дистанционному управлению.
Аудио
Усилитель MOSFET 4x50Вт, Эквалайзер: 7-полосный,
графический, обработка звука, Радиоприемник AM/FM:
D4Q RDS, Дополнительные функции: высококачественный транзистор для стабилизации питания, округленная
форма аудиосигнала для подавления шумов, система
улучшения звука.
Базовый набор для инсталляции
необходим для автомобилей со штатным радио и без
него.
Заказывайте следующие запчасти отдельно:
Для автомобилей со штатным радио:
Монтажная рамка: Арт. № 73861-68L00-5PK (1x)
Винты: Арт. № 03541-0516A-000 (4x)
Для автомобилей без штатного радио:
Крепежные пластины: 39321-68L00-000 (1x) и
39322-68L00-000 (1x)

1
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Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
iPod®/iPod Touch®/iPhone® и iTunes® – зарегистрированные торговые
марки Apple Inc.

* По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру
SUZUKI.

Аудио и

навигация
3 | Pioneer AVIC-F320BT*
Полнофункциональная навигационная, мультимедийная
и коммуникационная система с европейскими картами и съемным экраном. Интегрированный модель Parrot
Bluetooth®1.
Основные характеристики
Одновременная работа навигационной и развлекательной (аудио) систем; Карты: предустановленные карты на
встроенной флэш-памяти 4Гб, полезные объекты (POI): 2.3
млн. с возможностью добавления собственных с помощью
NavGate, сенсорный экран, Дисплей (съемный): 4.3-дюймовый WQVGA экран высокого разрешения, беспроводный модуль Parrot Bluetooth®1 (микрофон в комплекте), настраиваемая подсветка клавиш и дисплея, информация о ситуации
на дорогах TMC, ECO Drive. Воспроизводит: видео в формате
MPEG4 и H.264 с SD-карты; музыку в формате CD (включая
CD-R/-RW); MP3, WMA, iTunes® (AAC) и WAV с компакт-дисков и USB; цифровые фотографии JPEG (для персонализации экрана запуска), музыка с iPod®2 and iPhone®2 через
оригинальный кабель iPod®2; музыка с USB совместимых
устройств через задний вход, код региона DVD: 2, Радио;
Голосовое управление; Возможность преобразования
текста-в-речь; Инсталляция: 2-DIN, Защита от кражи. Языки:
Навигационное покрытие 44 европейских стран; голосовые
подсказки на 18 языках; меню на 17 языках; для получения дополнительной информации обращайтесь к своему
дилеру SUZUKI.
Совместимость iPod®2 и MusicSphere
Для получения информации о совместимости iPod®2 and
iPhone®2 и необходимости покупки переходника обращайтесь к своему дилеру.
Bluetooth®1
Интегрированный модуль Parrot Bluetooth®1; с отдельным
внешним микрофоном, звонок без помощи рук (hands free
profile); Дополнительная возможности Bluetooth®1: 400 контактов для каждого пользователя (до 5 пользователей).
Возможность расширения
RCA выходы: 1 (задний или сабвуфер), Aux вход: 1 задний
вход, разъем для SD-карты для получения данных и обновления карт NavGate (спереди); USB разъем (сзади), функция
“direct sub drive”, готовность к дистанционному управлению.

Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
iPod®/iPod Touch®/iPhone® и iTunes® – зарегистрированные торговые
марки Apple Inc.
* По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру SUZUKI.

1
2

Аудио
MOSFET 4x50Вт макс., 4x27Вт DIN синус, Эквалайзер:
3-полосный параметрический эквалайзер (PEQ), Обработка звука.
Базовый набор для инсталляции
необходим для автомобилей со штатным радио и без
него.
Заказывайте следующие запчасти отдельно:
Для автомобилей со штатным радио:
Монтажная рамка: Арт. № 73861-68L00-5PK (1x)
Винты: Арт. № 03541-0516A-000 (4x)
Для автомобилей без штатного радио:
Крепежные пластины: 39321-68L00-000 (1x) и
39322-68L00-000 (1x)

Аудио и

навигация
4 | Система Bluetooth®1, Parrot MKi92003
аналогична MKi9100 с дополнительными
функциями: Совместима с картами SD и SD-HC.
Эквалайзер с цифровым усилителем на 20 Вт
класса “d”. TFT-дисплей (72x57x12mm). Отображает обложки компакт-дисков или фотографии.

5 | Система Bluetooth®1, Parrot MKi91003
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
(82x32x14mm). В комплект входит адаптер.
6 | Комплект динамиков 3
2 шт., используются сзади и спереди, сопряженный конус, 65 Ватт, частотный диапазон
80–17500 Гц, простое подключение.
7 | Комплект сабвуфера3
C учетом характеристик автомобиля Suzuki
разработала сабвуфер с усилителем, который
можно установить под передним сиденьем.
Он идеально соответствует низким частотам
динамиков и, таким образом, обеспечивает
равномерную частотную характеристику во
всем звуковом диапазоне (не изображен).
Технические данные, усилитель
2-канальный, 2 х 70 Вт, частотный диапазон
для сабвуфера 30 – 300 Hz (регулируемый).
Технические данные, сабвуфер
Ø 130 мм двойные звуковые катушки, сабвуфер, мощность: 2 x 65 Вт, частотный диапазон
50 – 300 Гц.

8 | Камера заднего вида Pioneer
позволяет видеть пространство
сзади автомобиля при движении задним ходом. Только совместно с навигационной системой Pioneer AVIC.
9 | Подключение для USB / i-POD2
разъема к Pioneer
для автомобилей с USB-разъемом в
центральной консоли и совместно с
навигационными системами Pioneer
AVIC-F20BT и AVIC-F920BT

11 | Радиоприемник Pioneer DEH 1200 MP 3
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.
10 | Навигационная система Navi ClARION MAP790
Характеристики:
Широкий сенсорный дисплей с экраном 4.3 дюйма, антибликовое покрытие, встроенный тюнер
RDS-TMC для приема информации о ситуации на
дороге, встроенный Bluetooth® интерфейс для
голосового управления мобильными телефонами
с микрофоном, 20-канальный приемник Sirf III GPS,
процессор 400 МГц, встроенная флеш-память 2Гб,
разъем для SD/MMC до 2 Гб, включая адаптер переменного тока, зарядное устройство, USB-кабель,
крепеж, TMC-антенну, стилус, DVD для резервного
копирования; аккумулятор, USB 2.0 для обновления и зарядки, разъем 3.5 мм для подключения
наушников,Microsoft Windows CE 5.0, вес 200г.
Навигация:
Реалистичные трехмерные здания и достопримечательностей, TTS с фонетической базой данных
(текст в речь), помощь при смене полосы движения
и дорожные указатели, трехмерный ландшафт с
указанием высоты над уровнем моря дорог, перекрестков и мостов, невероятно быстрый расчет
курса, интерактивные карты с интеллектуальным
изменением масштаба, интуитивный интерфейс
пользователя с крупными кнопками для нажатия,
информация об ограничении скорости, предупреждение о камерах.
Покрытие:
Карты 43 стран, включая бесплатные: AL, AD, A, BY,
BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, F, MC, MK, D, GR, HU, IE, IT,
VA, LV, LT, LU, MD, NL, NO, PT, RO, SM, SCG, SK, SI, ES, GI,
SE, CH, LI, TR, UA, GB;
голосовое управление и отображение информации
на 25 языках; Возможность преобразования текстав-речь на 11 языках.
MP3-плеер:
MP3 и WMA с SD/MMC карт, графический эквалайзер
с 12 настройками, поддержка списков воспроизведения (.m3u).
Просмотр фотографий:
JPEG и BMP с SD/MMC, просмотр миниатюр и слайдшоу.
Видеоплеер:
MP4, MOV, AVI, WMV, ASF и 3GP.

Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
iPod/iPhone® – зарегистрированная торговая марка Apple Inc.
3
По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру SUZUKI.
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12 | Автомагнитола Pioneer DEH2200 UB3
Воспроизводит компакт-диски, 4 x 50 Вт,
управление клавишами, красная подсветка,
съемная панель, гнездо вспомогательного
входа спереди, USB-вход спереди; установка должна проводиться на официальном
сервисном центре Suzuki.

13 | Автомагнитола Pioneer DEH-3200 UB3
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.

Уголок
дизайнера
Swift

Дизайн
Больше, чтобы выделяться.

Если больше всего в Swift Вам нравится уникальный дизайн, теперь у
Вас есть возможность придать своему модному другу воистину красочный вид. В Вашем распоряжении более, чем достаточно, дизайнерских
элементов, чтобы смело заявить о себе, например, с помощью декоративной пленки, или тонко подчеркнуть детали, например, с помощью
напольных ковриков и накладок порогов. Но, главное, что у Вас есть
«полотно», которое в любом случае будет выглядеть потрясающе.

1 | Самоклеящаяся пленка “Square”
полный комплект пленки для кузова.
Синий
Для 3-дверной версии
Арт № 990E0-68L96-BLU
Синий
Для 5-дверной версии
Арт № 990E0-68L97-BLU
Серый
Для 3-дверной версии
Арт № 990E0-68L96-GRY
Серый
Для 5-дверной версии
Арт № 990E0-68L97-GRY

2 | Накладки порогов “Square”
с логотипом Swift.
Синий
Для 3-дверной версии
Арт № 990E0-68L26-BLU
Для 5-дверной версии
Арт № 990E0-68L27-BLU
Серый
Для 3-дверной версии
Арт № 990E0-68L26-GRY
Для 5-дверной версии
Арт № 990E0-68L27-GRY

3 | Комплект эксклюзивных
ковриков “Square”
черный велюр, кант из нубука с
синим швом, без логотипа Swift,
4 шт.
Синий
для автомобилей с левым
расположением руля и
МКПП или АКПП.
Арт № 990E0-68L39-BLU
Серый
для автомобилей с левым
расположением руля и
МКПП или АКПП.
Арт № 990E0-68L39-SIL

4 | Ручка рычага переключения
передач “Square”
в комплекте с кожаным чехлом и
светло-серым швом.
Синий
Арт № 990E0-68L36-BLU
Серый
Арт № 990E0-68L36-GRY

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 2011 г.

Ваш дилер Suzuki

www.suzuki.ua

