
Услуги по гибридным автомобилям Toyota Lexus

  

В последние годы ко мне всё  чаще стали обращаться  владельцы Toyota Prius 20, Prius
30, Camry HV, Highlander HV  и др. Многие установочные центры не берутся за такие
автомобили, установщики не знают какие блокировки двигателя можно сделать и боятся
влететь на ремонт автомобиля за свой счет.  За эти годы я хорошо успел изучить
особенности электроники гибридных автомобилей и установка дополнительного
оборудования на них теперь не составляет большого труда, к тому же я сам владелец
гибридного Prius 20.
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Услуги по гибридным автомобилям Toyota Lexus

          Здесь я буду вести перечень услуг,  которыми часто пользуются владельцы приусов:          

    Обновление карт навигации Тойота Приус 30    3000р                     

    Русификация навигации Toyota Prius 20. Установка карт с названиями улиц на КИРИЛЛИЦЕ!  Работает поиск на русском языке! Карты не "слетают" при снятии клеммы с АКБ. Подробнее »     5000р                   

    Русификация монитора  Prius 20(для  мониторов  Америка, Европа, Япония). Подробнее » &nbsp; &nbsp;      5000р                   

    Адаптация американских Toyota Prius 20. Перевод  мили в километры, фаренгейты в Цельсии, галлоны в литры с полным сохранением всех функций американской комплектации, таких как, датчики давления в шинах, штатная сигнализация и т.д. Подробнее »     5000р                     

    Корректировка показаний электронного одометра Toyota Prius 20 Подробнее »     3000р                     

    Адаптация американских Toyota Prius 30. Перевод  мили в километры, фаренгейты в Цельсии, галлоны в литры    5000р                     
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Услуги по гибридным автомобилям Toyota Lexus

    Русификация приборного щитка Toyota Prius 30 &nbsp; Подробнее »     4000р                     

    Корректировка показаний электронного одометра Toyota Prius 30 Подробнее »     3000р                     

    Отключение постоянно горящего ближнего света на Prius 20 и Prius 30 из Швеции    2500р                     

    Тюнинг задних габаритов Toyota Prius 20.  Подключение стоп сигналов в пол накала.    1500р                     

    Камеры заднего вида PLV-170CV5 с парковочной разметкой на Prius 20, Camry HV. Цена с установкой Подробнее »     5000р                     

    Установка оригинальной камеры заднего вида на Toyota Prius 20. Камеры в наличии нет. Цена за установку    3000р                     

    Прописывание нового Smart Key в иммобилайзер и в смарт блок Prius 20    1000р                     

    Прописывание Б.У. Smart Key в Prius 20. Если ключ был раньше прописан в другой автомобиль, то функция keyless не прописывается обычными процедурами. Требуется демонтаж и обнуление Smart Box  Подробнее »     2000р                       

    Прописывание Б.У. Smart Key ключа  в Prius 30    3000р                     

 3 / 4

index.php/car-electronic/83-2014-04-07-07-48-20/539--toyota-prius-30.html
index.php/car-electronic/83-2014-04-07-07-48-20/539--toyota-prius-30.html
index.php/component/content/article/355--toyota-prius-30-2011.html
index.php/component/content/article/308--toyota-prius-20-2007.html
http://priusforum.ru/forums/index.php?s=&amp;showtopic=1498&amp;view=findpost&amp;p=245929


Услуги по гибридным автомобилям Toyota Lexus

    Установка различных автосигнализаций, иммобилайзеров, автозапусков с сохранением всех ключей у владельца. Подробнее »     от 7000р                     

    Установка штатной системы навигации на Prius 20. Требуется  7ми кнопочный монитор , блок навигации,  GPS антенна и жгуты с коннекторами. Цена за работу  Подробнее »     5000р                     

    Установка системы навигации на базе Phantom Navi Box SPT-200. Позволяет пользоваться любыми навигационными программами (Navitel, IGO, ProGorod и т.д.), отображает пробки, сохраняется штатное управление с тачскрин. Цена "под ключ"  Подробнее »     42000р                     

    Шумоизоляция Prius 20, Prius 30  Подробнее »     28000р                     

    Погасла приборная панель и не выключается машина? Ремонт приборного щитка Prius 20  Подробнее »     3000р                     

    Перепрошивка блока SRS (обнуление Crash Data) после срабатывания подушек безопасности Prius 20 Подробнее »     3000р                   
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