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Dětská sedačka ISOFIX „DuoPlus“  
Dětská sedačka skupiny 1 pro děti s hmot-
ností od 9 do 18 kg nebo ve věku od 8 měsíců 
do 3,5 roku. Tato sedačka je testována a 
vyzkoušena podle aktuálních bezpečnostních 
standardů dětských sedaček ECE R 44/04. 
Instalace je ve vozidle provedena držákem 
ISOFIX pro všechna vozidla Grand Vitara. 
Sedačka zajišťuje optimální ochranu proti 
bočnímu nárazu, má jedinečné nastavení 
sklonu vpřed, jednoruční přestavení pro 
změnu ze vzpřímené pozice do nakloněné 
pozice nebo do pozice pro spánek, 5bodový 
systém bezpečnostních pásů s nastavením 
jedním tahem, zádové obložení snižující zátěž 
v oblasti krku a hlavy. Komfortní obložení je 
demontovatelné za účelem čištění. Sedačka 
může být ve vozidle umístěna i bez systému 
ISOFIX pomocí 3bodových bezpečnostních 
pásů vozidla.
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Dětská sedačka „Baby Safe“ 
Dětská sedačka skupiny 0+ pro děti 
s hmotností až 13 kg nebo do věku 
přibližně 18 měsíců. Tato sedačka 
je testována a přezkoušena pod-
le aktuálních bezpečnostních 
standardů dětských sedaček ECE R 
44/04. 3bodová instalace pomocí 
pásů sedačky ve vozidle, zadní 
skořepina, optimální boční ochrana 
proti nárazu, 5bodové bezpečnostní 
pásy včetně opěrky hlavy pro děti 
do věku cca 4 měsíce, jemným 
materiálem potažený kryt je vyjí-
matelný a omyvatelný. Dětská 
sedačka nesmí být použita na 
předním sedadle spolujezdce, 
pokud je sedadlo vybaveno předním 
airbagem, nebo je nutné přední 
airbag spolujezdce vypnout podle 
příručky pro použití vozidla.
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Dešťový senzor 
ovládá zcela automaticky stěrače 
čelního skla, od nejvhodnějšího 
cyklování až po první stupeň 
nepřetržitého stírání  
(na obrázku Jimny)
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Suzuki doporučuje: 
Motorové oleje Shell1:
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Střešní nosič lyží „McKinley“ 1, 2 
pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy,  
uzamykatelný
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Střešní nosič lyží „Everest“ 1, 2  
pro 6 párů lyží nebo  
4 snowboardy, uzamykatelný
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Koš na zavazadla  
„Excursion“ 1, 2  
k přepravě nákladu na střeše, 
114 x 96 x 11 cm
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Adaptér
pro připojení 7pólového konek-
toru do 13pólové zásuvky
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Adaptér 
pro připojení 13pólového 
konektoru do 7pólové zásuvky 
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 Specifikace:
širokoúhlý displej s kontaktní obrazovkou 4,3“, anti-
reflexní obrazovka, integrovaný tuner RDS TMC (včet-
ně antény), integrovaná funkce bluetooth, handsfree 
s mikrofonem, 20kanálový přijímač GPS Sirf III, proce-
sor 400 MHz, integrovaná paměť flash (2 GB, evropská 
verze), vstup pro paměťové karty SD/MMC do kapacity 
4 GB, včetně zdokonaleného montážního držáku, aku-
mulátor pro dobu plného provozu 4,5 hod., USB 2.0, 
Microsoft Windows CE.NET 5.0 Core-Version

Navigace:
extrémně rychlý výpočet trasy; interaktivní zobrazení 
map 3D s technologií smart zoom; realistické zobrazení 
měst, pamětihodností, mapy i s vyvýšeninami a mosty, 
vyhledávání cíle: adresa (PSČ, město, ulice, číslo domu), 
předchozí cíle, souřadnice, POI, oblíbené (domov/prá-
ce); nastavení trasy: nejrychlejší, nejkratší a ekonomic-
ky nejvýhodnější trasa; vyloučení: nezpevněné silnice, 
dálnice, trajekty, U-turns, silnice podléhající povolení 
k průjezdu, silnice s mýtným

Pokrytí:
bezplatně uvolněné mapové podklady pro 43 zemí, hla-
sové navádění a zobrazení v 25 jazycích

Přehrávač MP3:
paměťové karty SD/MMC pro formáty MP3 a WMA, mož-
nost přehrávání během navigace

Prohlížeč obrázků:
formát JPEG a BMP z paměťové karty SD/MMC"
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SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7, 

tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki-motor.cz

Váš partner Suzuki

Suzuki doporučuje

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla 
Suzuki a podléhá stejným kvalitativním normám jako vlast-
ní vozidlo. Upozorňujeme důrazně na to, že pouze originální 
příslušenství Suzuki bylo společností Suzuki prověřeno a 
povoleno. Požadované podmínky montáže je třeba hledat 
v příslušných návodech. Montáž a/nebo použití jiných dílů 
příslušenství může proto za určitých okolností negativně 
změnit vlastnosti Vašeho vozidla dané jeho konstrukcí a tak 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost jízdy. Pro poškození, vzniklá 
použitím příslušenství, které není originálním příslušenstvím 
Suzuki, je jakékoli ručení ze strany společnosti Suzuki 
vyloučeno.

Zveřejněním této publikace ztrácejí všechny původní infor-
mace svoji platnost. Obrázky znázorňují částečně mimo-
řádnou výbavu.

V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné a slouží pouze 
k informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem vyhra-
zeny. 

Stav: březen 2011

obj. čís. katalogu: 99999-68K00-011


