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ЧАСТЬ 1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел 1 

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ               
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Глава 1. Обзорприборной панели и органы управления
 1. Приборная панель ....................................................1

 2. Комбинация приборов .............................................5
 3. Сигнальные лампы на приборной панели ................6

1. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

• Вид А

АВТОМОБИЛИ  С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ

1. Боковые выходные отверстия анти-
обледенителя
2. Боковые вентиляционные отверстия
3. Комбинация приборов
4. Центральные вентиляционные от-
верстия
5. Дополнительный ящик
6. Ручной двухпозиционный переклю-

чатель подушки безопасности
7. Переключатели управления стекло-
подъемниками
8. Перчаточный ящик
9. Рычаг селектора АКПП или рычаг 
переключения передач МКПП
10. Отделение в центральном подло-
котнике

11. Розетка для электроприборов
12. Переключатели регулировки зеркал 
заднего вида
13. Рычаг стояночного тормоза
14. Держатели для емкостей с напитками
15. Рычаг отпирания капота
16. Переключатель запирания окон
17. Кнопка центрального замка
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Глава 2. Ключи и двери
 1. Ключи .......................................................................7
 2. Система автоматической блокировки двигателя .....8
 3. Пульт дистанционного управления ..........................9
 4. Интеллектуальная система доступа и запуска 
  двигателя ............................................................... 11

 5. Двери ..................................................................... 13
 6. Электрические стеклоподъемники ........................ 14
 7. Капот ...................................................................... 15
 8. Противоугонная система ....................................... 16
 9. Пробка заливной горловины топливного бака ....... 17
 10. Люк с электрическим приводом ............................. 17

АВТОМОБИЛИ                                   
С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТИПА

В комплект Вашего автомобиля 
входят два типа ключей.
1. Главные ключи (черные). Эти клю-
чи подходят для любого замка. Для 
изготовления нового ключа со встро-
енным электронным чипом необходи-
мо предоставить один из них дилеру 
Toyota.
2. Запасной ключ (серый). Этим клю-
чом нельзя открыть перчаточный ящик.

Электронный чип для системы ав-
томатической блокировки двигателя 
расположен в головке главного и запас-
ного ключа. Эти чипы необходимы для 
включения системы и ее корректного 
функционирования, поэтому постарай-
тесь не потерять ключи. Если Вы сами 
изготовите дубликат ключа, то Вы не 
сможете отключить систему и запус-
тить двигатель.

Передавая управление Вашим ав-
томобилем постороннему лицу, напри-
мер, служащему гостиницы, чтобы тот 
припарковал его, отдайте ему только 
запасной ключ, чтобы избежать кражи 
вещей в перчаточном ящике.

Поскольку боковые двери можно за-
переть без ключа, необходимо всегда 
иметь запасной ключ на случай, если 
Вы случайно закроете автомобиль с 
ключами в салоне.

УВЕДОМЛЕНИЕ
При использовании ключа с 
электронным чипом соблю-

дайте следующие меры предосто-
рожности:

• Запуская двигатель, следи-
те за тем, чтобы кольцо не осталось 
надетым на головку ключа, не при-
жимайте кольцо к головке ключа. В 
противном случае,двигатель может 
не запуститься или может заглохнуть 
сразу после запуска.

• Запуская двигатель, следите 
за тем, чтобы другие ключи с чипа-
ми (например, ключи от другого ав-
томобиля) не оказались вплотную 
к ключу, который Вы используете, 
и не прижимайте к используемому 
ключу головку другого ключа. В про-
тивном случае,двигатель может не 
запуститься или может заглохнуть 
сразу после запуска. Если это слу-
чилось, выньте ключ и вставьте его 
снова, сняв с кольца другие ключи с 
чипами (в том числе ключи от друго-
го автомобиля) или держа их в руке 
или прикрыв рукой при запуске дви-
гателя.

• Не сгибайте головку ключа.
• Не закрывайте головку ключа 

предметами из материалов, кото-
рые не пропускают электромагнит-
ные волны.

• Не допускайте ударов ключа о 
другие твердые предметы.

• Не подвергайте ключ длитель-
ному воздействию высоких тем-
ператур, например, оставив его на 
приборной панели или капоте под 
прямыми солнечными лучами.

• Не опускайте ключ в воду и не 
мойте его в ультразвуковой мойке.

• Не используйте ключ вместе с 
другими электромагнитными мате-
риалами.

ПЛАСТИНКА                                       
С НОМЕРОМ КЛЮЧА

Номер Вашего ключа указан на 
пластинке. Храните пластинку с номе-
ром ключа в надежном месте, напри-
мер, в бумажнике (но не в автомобиле).

В случае потери ключей или при не-
обходимости иметь дополнительный 
ключ дубликаты можно изготовить у 
дилера Toyota, зная номер ключа. Реко-
мендуется записать номер ключа и хра-
нить запись в надежном месте.

1. КЛЮЧИ
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Раздел 2

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЖДЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ TOYOTA

Данный автомобиль принадле-
жит к классу автомобилей общего 
назначения, имеет больший дорож-
ный просвет и суженную колею от-
носительно центра тяжести автомо-
биля, что позволяет ему двигаться 
в различных условиях бездорожья. 
Центр тяжести таких автомобиля 
выше, чем у обычных легковых авто-
мобилей. Из-за этих конструктивных 
особенностей они имеют большую 
склонность к опрокидыванию. Авто-
мобили общего назначения имеют 
значительно более высокую ско-
рость опрокидывания, чем другие 
типы автомобилей. Более высокий 
дорожный просвет позволяет луч-

ше видеть дорогу и, следователь-
но, легче объезжать препятствия 
на дороге. Автомобиль значительно 
лучше приспособлен для движения 
по бездорожью, чем спортивные 
автомобили с низкой посадкой, и не 
рассчитан на прохождение поворо-
тов с такой же скоростью, как обыч-
ные легковые автомобили. Поэтому 
вхождение в крутой поворот на зна-
чительной скорости может привести 
к опрокидыванию автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Всегда соблюдайте указан-
ные ниже меры предосто-

рожности, чтобы снизить риск се-
рьезной травмы или повреждения 
автомобиля.

• В случае опрокидывания не-
пристегнутые пассажиры имеют зна-
чительно больше шансов получить 
смертельные травмы, чем пассажи-
ры, пристегнутые ремнями безопас-
ности. Поэтому во время движения 
автомобиля водитель и все пассажи-
ры должны быть пристегнуты ремня-
ми безопасности.

• По возможности избегайте 
резких поворотов и маневров. Не-
соблюдение правил управления дан-
ным автомобилем может привести к 
потере управляемости или опроки-
дыванию, что может стать причиной 
смерти или серьезной травмы.

• При закреплении багажа на 
крыше центр тяжести автомобиля 

сместится вверх. Избегайте движе-
ния на высокой скорости, резкого 
трогания с места, резкого торможе-
ния и маневров. В противном случае, 
вероятны потеря управляемости и 
опрокидывание автомобиля, что мо-
жет стать причиной смерти или серь-
езной травмы.

• Всегда замедляйте движение 
при порывистом боковом ветре. Из-
за особенностей профиля и высо-
кого центра тяжести автомобиля он 
более чувствителен к порывам бо-
кового ветра, чем обычный легковой 
автомобиль. При снижении скорости 
управляемость автомобиля будет 
лучше.

• При движении по бездорожью 
или пересеченной местности избе-
гайте очень высокой скорости, не 
делайте резких поворотов, старай-
тесь не наезжать на препятствия и 
т. д. В противном случае, вероятны 
потеря управляемости и опрокиды-
вание автомобиля, что может стать 
причиной смерти или серьезной 
травмы. При таком вождении Вы 
также рискуете повредить подвеску 
и шасси, что потребует дорогостоя-
щего ремонта.

• Не ведите автомобиль вдоль 
крутых склонов. Более предпочти-
тельно движение поперек вверх или 
вниз. Ваш автомобиль (как любой 
другой внедорожный автомобиль) 
легче опрокидывается на бок, чем 
вперед или назад.

1. МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ВОЖДЕНИИ 
АВТОМОБИЛЯ
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Раздел 3

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ                      
И ДВИЖЕНИЕ

1. Перед запуском двигателя проверь-
те участок земли вокруг автомобиля.
2. Отрегулируйте положение сиденья, 
угол наклона спинки сиденья, высоту 
подушки сиденья, высоту подголовни-
ка, угол наклона руля и высоту рулевой 
колонки.
3. Отрегулируйте внутренние и наруж-
ные зеркала заднего вида.
4. Закройте все двери.
5. Наденьте ремни безопасности.

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ВРАЩЕНИЯ

Только с интеллектуальной сис-
темой доступа и запуска двигателя

Когда Вы нажимаете и отпускаете 
кнопку «ENGINE START STOP» (запуск 
- останов двигателя), функция подде-
ржания оборотов продолжает провора-
чивать двигатель до тех пор, пока он не 
заведется.

Если двигатель не заведется, фун-
кция останавливает вращение колен-
вала двигателя не позже чем через 25 
секунд. Подождите несколько секунд 
перед следующей попыткой завести 
двигатель.

Если Вы нажимаете и удерживаете 
кнопку «ENGINE START STOP» (запуск-
останов двигателя), функция будет под-
держивать обороты двигателя не более 
30 секунд.

(А) ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

1. Прочно затяните стояночный тормоз.

2. Выключите ненужные лампы и обо-
рудование.
3. Механическая коробка передач: 
полностью выжмите педаль сцепления 
и переведите рычаг переключения пе-
редач в нейтральное положение. Удер-
живайте педаль сцепления выжатой до 
тех пор, пока не запустится двигатель.

Автоматическая коробка пере-
дач: поставьте рычаг селектора в поло-
жение «Р». При необходимости переза-
пустить двигатель во время движения 
автомобиля поставьте рычаг селектора 
в положение «N». Предохранительное 
приспособление стартера предотвра-
тит включение стартера, если рычаг 
селектора находится в любом другом 
положении.
4. Только автоматическая коробка 
передач: нажмите на педаль тормоза 
и удерживайте ее нажатой до тех пор, 
пока автомобиль не остановится.

(B) ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
(АВТОМОБИЛИ                                    
С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТИПА)

Перед запуском двигателя убеди-
тесь, что соблюдены инструкции, изло-
женные в п. «(а) Перед запуском».

ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 
(БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

Система многоточечного впрыска 
топлива / система последовательного 
многоточечного впрыска топлива авто-
матически создает оптимальную для 
запуска топливно-воздушную смесь. 
Вы можете запустить холодный или го-
рячий двигатель следующим образом: 
заведите двигатель, нажимая на педаль 
газа и одновременно поворачивая ключ 
в положение «START». Отпустите ключ, 
когда двигатель заведется.

Перед движением двигатель дол-
жен прогреться. Однако не делайте это 
на холостом ходу. Для того чтобы дви-
гатель нагрелся, ведите автомобиль, 
плавно увеличивая обороты, до тех пор, 
пока температура охлаждающей жид-
кости не достигнет нормальных значе-
ний.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 
ПРЕДПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 
(ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

1. Поверните ключ в положение «ON» 
(Вкл.) и проверьте, что загорелась сиг-
нальная лампа предпускового разогре-
ва двигателя. Держите ключ в положе-
нии «ON» (Вкл.) до тех пор, пока лампа 
не погаснет.
2. Заведите двигатель, нажимая на пе-
даль газа и одновременно поворачивая 
ключ в положение «START». Отпустите 
ключ, когда двигатель заведется.

Перед движением двигатель дол-
жен прогреться. Однако не делайте это 
на холостом ходу. Для того чтобы дви-
гатель нагрелся, ведите автомобиль, 
плавно увеличивая обороты, до тех пор, 
пока температура охлаждающей жид-
кости не достигнет нормальных значе-
ний.

1. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ

2. КАК ЗАПУСТИТЬ 
ДВИГАТЕЛЬ
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Раздел 4

В СЛУЧАЕ АВАРИИ

(А) ПРОСТЫЕ ПРОВЕРКИ 
(БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

Перед тем как выполнить эти про-
верки, убедитесь, что Вы правильно 
выполняете процедуру запуска дви-
гателя, указанную в п. «Как запустить 
двигатель» в разделе 3, а также в том, 
что в баке достаточно топлива. Про-
верьте также, можно ли завести дви-
гатель с помощью других ключей. Если 
да, то причиной неудачного запуска 
двигателя могла быть поломка ключа. 
Проверьте ключ у дилера Toyota. Если 
другой ключ не заводит двигатель, воз-
можно, имеется неисправность в сис-
теме блокировки двигателя. Свяжитесь 
с дилером Toyota. (См. «Ключи» в раз-
деле 1-2.)

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАВОДИТСЯ ИЛИ ОБОРОТЫ 
СЛИШКОМ НИЗКИЕ

1. Проверьте клеммы аккумуляторной 
батареи: они должны быть чистыми, а 
контакты – хорошо закрепленными.
2. Если клеммы аккумуляторной ба-
тареи в порядке, включите внутреннее 
освещение.
3. Если свет не включается, кажется 
тусклым или гаснет при запуске стар-
тера, это означает, что батарея разря-
жена. Вы можете попытаться завести 
двигатель от внешнего источника. См. 
«(d) Запуск двигателя от внешнего ис-
точника».
4. С интеллектуальной системой 
доступа и запуска двигателя.

Если двигатель не заводится даже 
после зарядки или замены аккумуля-
торной батареи, см. инструкции в раз-
деле «(е) Запуск двигателя при разря-
женной аккумуляторной батарее».

Если освещение работает нормаль-
но, но двигатель по-прежнему не заво-
дится, это означает, что требуется его 
регулировка или ремонт. Свяжитесь с 
дилером Toyota или с другим квалифи-
цированным сервисным центром.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Не заводите автомобиль с 
применением буксира. В 

этом случае автомобиль может быть 
поврежден, либо возможно столкно-
вение во время запуска двигателя. 
Кроме того, трехступенчатый ката-
литический нейтрализатор может 
перегреться и вызвать возгорание.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ НОРМАЛЬНЫЕ 
ОБОРОТЫ, НО НЕ ЗАВОДИТСЯ

1. Установите ключ зажигания в поло-
жение «АСС» или выньте его и попро-
буйте завести двигатель снова.
2. Если двигатель не заводится, воз-
можно, произошел перелив топлива 
в двигателе из-за повторной попытки 
запуска. См. «(b) Запуск двигателя при 
переливе топлива (бензиновый двига-
тель)».
3. Если двигатель по-прежнему не за-
водится, это означает, что требуется 
его регулировка или ремонт. Свяжитесь 
с дилером Toyota или с другим квали-
фицированным сервисным центром.

(А) ПРОСТЫЕ ПРОВЕРКИ 
(ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

ЕСЛИ В ТОПЛИВНОМ БАКЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ 
ТОПЛИВО

См. «(с) Если топливо кончилось, и 
заглох двигатель».

ЕСЛИ ТОПЛИВА ДОСТАТОЧНО

Перед тем как выполнить эти про-
верки, убедитесь, что Вы правильно 
выполняете процедуру запуска двига-
теля, указанную в п. «Как запустить дви-
гатель» в разделе 3. Проверьте также, 
можно ли завести двигатель с помощью 
других ключей. Если да, то причиной 
неудачного запуска двигателя могла 
быть поломка ключа. Проверьте ключ 
у дилера Toyota. Если другой ключ не 
заводит двигатель, возможно, имеется 

неисправность в системе блокировки 
двигателя.

Свяжитесь с дилером Toyota. (См. 
«Ключи» в разделе 1-2.)

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАВОДИТСЯ ИЛИ ОБОРОТЫ 
СЛИШКОМ НИЗКИЕ

1. Проверьте клеммы аккумуляторной 
батареи: они должны быть чистыми, а 
контакты – хорошо закрепленными.
2. Если клеммы аккумуляторной ба-
тареи в порядке, включите внутреннее 
освещение.
3. Если свет не включается, кажется 
тусклым и гаснет при запуске стартера, 
это означает, что батарея разряжена. 
Вы можете попытаться завести двига-
тель от внешнего источника. См. «(d) За-
пуск двигателя от внешнего источника».
4. С интеллектуальной системой 
доступа и запуска двигателя.

Если двигатель не заводится даже 
после зарядки или замены аккумуля-
торной батареи, см. инструкции в раз-
деле «(е) Запуск двигателя при разря-
женной аккумуляторной батарее».

Если освещение работает нормаль-
но, но двигатель по-прежнему не заво-
дится, это означает, что требуется его 
регулировка или ремонт. Свяжитесь с 
дилером Toyota или с другим квалифи-
цированным сервисным центром.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Не заводите автомобиль с 
применением буксира. В 

этом случае автомобиль может быть 
поврежден, либо возможно столкно-
вение во время запуска двигателя. 
Кроме того, каталитический нейтра-
лизатор и каталитический нейтрали-
затор DPNR (Система уменьшения 
частиц NOx дизельного топлива) 
могут перегреться и вызвать возго-
рание.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ НОРМАЛЬНЫЕ 
ОБОРОТЫ, НО НЕ ЗАВОДИТСЯ

Его необходимо отрегулировать 
или отремонтировать. Свяжитесь с ди-

1. Если автомобиль не заводится .................................. 107
2. Если двигатель глохнет во время движения .............. 109
3. Если обороты двигателя не увеличиваются ............... 109
4. Если автомобиль перегрелся .................................... 109
5. Если спущена шина .................................................... 110

6. Если автомобиль застрял ...........................................113
7. Если автомобиль требуется буксировать ...................113
8. Если не переключается рычаг селектора 
 автоматической коробки передач...............................114
9. Если Вы потеряли ключи .............................................114

1. ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ               
НЕ ЗАВОДИТСЯ
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Раздел 5

МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОРРОЗИИ И ПОДДЕРЖАНИЯ 
ВНЕШНЕГО ВИДА

Благодаря постоянным исследова-
ниям, разработкам и использованию 
самых современных технологий компа-
ния Toyota обеспечивает высочайшее 
качество конструкции автомобиля и за-
щиту от коррозии. Теперь дело за Вами. 
Надлежащий уход за автомобилем по-
может обеспечить длительную защиту 
от коррозии.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ 
ПРИЧИНАМИ КОРРОЗИИ 
АВТОМОБИЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

• Скапливание дорожной соли, 
грязи и влаги в труднодоступных мес-
тах днища автомобиля.

• Сколы краски от ударов камнями 
и гравием или при незначительных ава-
риях.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 
ОСОБЕННО ВАЖЕН,                        
ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В РЕГИОНАХ 
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:

• Дорожная соль и грязь способс-
твуют возникновению химических ре-
акций, которые ускоряют коррозию, 
точно так же действует соленый воздух 
вблизи побережья моря или в регионах 
со значительными промышленными 
выбросами в атмосферу.

• Высокая влажность ускоряет 
коррозию, особенно при температуре 
чуть выше точки замерзания воды.

• Влажность и сырость в опреде-
ленных частях автомобиля в течение 
длительного времени могут вызвать 
коррозию даже в том случае, если ос-
тальные части автомобиля остаются 
сухими.

• Высокая температура окружаю-
щего воздуха может вызвать коррозию 
деталей автомобиля, которые не могут 
быстро высыхать из-за отсутствия до-
статочной вентиляции.

Все перечисленные выше причины 
говорят о необходимости ухода за ав-
томобилем, особенно за его днищем. 
Автомобиль следует содержать в чис-
тоте и как можно скорее ремонтировать 
любые повреждения лакокрасочных и 
защитных покрытий.

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ 
АВТОМОБИЛЯ TOYOTA                   
ОТ КОРРОЗИИ, СОБЛЮДАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

Чаще мойте автомобиль. Разуме-
ется, автомобиль следует содержать в 
чистоте и регулярно мыть, однако для 
того чтобы защитить его от коррозии, 
необходимо выполнять следующие 
правила:

• При движении по дорогам, пок-
рытым солью в зимний период, или 
вблизи побережья океана промывайте 
днище автомобиля из шланга не реже 
одного раза в месяц. Это поможет 
уменьшить коррозию.

• Вода под высоким давлением 
и пар эффективно очищают днище и 
надколесные дуги автомобиля. Особое 
внимание уделите тем зонам, в кото-
рых трудно увидеть ил и грязь. Простое 
смачивание ила и грязи без удаления 
принесет больше вреда, чем пользы. 
Нижние края дверей, панели рокера и 
детали каркаса имеют дренажные от-
верстия, которые не должны засоряться 
грязью, поскольку вода, застоявшаяся 
в этих областях, может вызвать корро-
зию.

• Тщательно вымойте днище авто-
мобиля по окончании зимы.

Дополнительную информацию см. 
«Мойка и обработка воском автомоби-
лей Toyota».

Проверьте состояние лакокра-

сочного покрытия и внутренней от-
делки автомобиля. Если Вы обнару-
жили сколы или царапины, их следует 
немедленно обработать, чтобы пре-
дотвратить начало коррозии. Глубокие 
сколы или царапины до металла следу-
ет отремонтировать в мастерской.

Проверьте салон автомобиля. 
Вода и грязь могут скапливаться под 
напольным покрытием и вызвать кор-
розию. Периодически проверяйте пол 
под напольным покрытием, чтобы убе-
диться, что он сухой. Будьте особенно 
осторожны при перевозке химических 
веществ, очистителей, удобрений, соли 
и т. д.: перевозите эти вещества в спе-
циальных контейнерах. Если вещество 
прольется или возникнет утечка, не-
медленно вымойте и высушите повер-
хность.

Используйте специальные при-
способления для защиты колес 
от грязи. При движении по дорогам, 
покрытым солью или гравием, эти 
приспособления помогают защитить 
автомобиль. Лучше всего полнораз-
мерные защитные приспособления, 
которые устанавливаются как можно 
ближе к земле. Мы рекомендуем об-
рабатывать для защиты от коррозии 
стыки и области, где устанавливают-
ся защитные приспособления. Дилер 
Toyota поможет Вам приобрести и ус-
тановить защитные приспособления, 
если они рекомендованы для Вашего 
региона.

Содержите Ваш автомобиль в хо-
рошо проветриваемом гараже или 
под навесом. Не паркуйте автомо-
биль во влажном, плохо вентилиру-
емом гараже.

Если Вы моете автомобиль в гара-
же или ездите по дорогам, покрытым 
водой или снегом, влажность в гараже 
может повыситься и вызвать коррозию 
автомобиля. Даже если гараж отапли-
вается, на влажном автомобиле могут 
происходить процессы коррозии при 
плохой вентиляции гаража.

1. Защита автомобилей Toyota от коррозии ...................117
2. Мойка и обработка воском автомобилей Toyota .........118

3. Чистка салона .............................................................118
4. Водоотталкивающие зеркала .................................... 119

1. ЗАЩИТА      
АВТОМОБИЛЕЙ          
TOYOTA ОТ КОРРОЗИИ
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Раздел 6

ТРЕБОВАНИЯ                             
К ТЕХНИЧЕСКОМУ                                      
ОБСЛУЖИВАНИЮ

НЕОБХОДИМОСТЬ 
РЕГУЛЯРНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Мы настоятельно рекомендуем вы-
полнять обслуживание нового автомо-
биля Toyota в соответствии с графиком 
технического обслуживания, указанным 
в специальном буклете. Регулярное 
техническое обслуживание поможет:

• Обеспечить хорошую экономию 
топлива.

• Продлить срок службы автомо-
биля.

• Сделать вождение приятным.
• Обеспечить безопасность.
• Обеспечить надежность.
• Сохранить гарантию.
• Обеспечить соответствие зако-

нодательным требованиям.
Автомобили Toyota разработаны 

для экономичного вождения и эконо-
мичного технического обслуживания. 
Многие пункты технического обслужи-
вания теперь не требуется выполнять 
или следует выполнять реже, чем рань-
ше. Чтобы обеспечить максимально 
эффективную работу автомобиля, соб-
людайте график технического обслу-
живания.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ

Для проведения технического об-
служивания автомобиля лучше все-
го обратиться к ближайшему дилеру 
Toyota.

Технические специалисты Toyota 
являются высококвалифицированны-
ми профессионалами. Они получают 
последнюю информацию, касающую-
ся обслуживания автомобилей, через 
технические бюллетени, инструкции 
по обслуживанию, а также благодаря 
действующей программе тренингов 
технического персонала дилерской 
сети. Они учатся иметь дело с авто-
мобилями Toyota до начала обслужи-
вания Вашего автомобиля, а не в про-
цессе работы. Разве это не наилучший 
подход?

Любой дилер Toyota вкладывает 
немало средств в приобретение специ-
альных инструментов и оборудования 
для технического обслуживания и ре-
монта Toyota. Это позволяет обслужи-
вать автомобили лучше и с наименьши-
ми затратами.

Отдел технического обслуживания 
Вашего дилера Toyota выполнит любое 
плановое техническое обслуживание 
Вашего автомобиля – надежно и эконо-
мично.

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ 
ПОД САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Многие операции технического об-
служивания легко выполняются вла-
дельцем при наличии небольших навы-
ков обращения с техникой и при наличии 
нескольких основных автомобильных 
инструментов. Простые инструкции о 
том, как выполнить самостоятельное 
техническое обслуживание, изложены 

в разделе 7.
Заметим, однако, что некоторые 

задачи по техническому обслужива-
нию требуют использования специаль-
ных инструментов и соответствующей 
квалификации. Эти операции должны 
выполняться квалифицированными 
специалистами. Даже если Вы являе-
тесь опытным механиком, мы рекомен-
дуем, чтобы работы по ремонту и тех-
ническому обслуживанию автомобиля 
выполнялись официальным дилером 
Toyota, который будет вести записи о 
выполненных работах. Эти записи мо-
гут оказаться полезными в случае не-
обходимости проведения гарантийного 
обслуживания.

Будьте внимательны к изменениям 
в характере работы, необычным звукам 
и визуальным предупреждениям, кото-
рые сигнализируют о необходимости 
обслуживания автомобиля. Ниже ука-
заны некоторые важные признаки:

• Двигатель не заводится, работа-
ет с перебоями или детонирует.

• Заметная потеря мощности.
• Необычные звуки в двигателе.
• Под автомобилем видны следы 

утечки жидкости (однако капли воды, 
образующиеся в результате работы 
кондиционера – это нормальное явле-
ние).

• Изменение звука выхлопа может 
сигнализировать об утечке опасного 
угарного газа. Ведите машину с откры-
тыми окнами и как можно скорее про-
верьте систему выпуска отработавших 
газов.

• Заметно спущенная шина, чрез-
мерный визг шин при прохождении по-
воротов, неравномерный износ шин.

• При движении по ровной дороге 

1. Данные о техническом обслуживании ....................... 121
2. Нуждается ли Ваш автомобиль в ремонте ................. 121

3. График технического обслуживания Toyota ............... 122
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О ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

2. НУЖДАЕТСЯ ЛИ           
ВАШ АВТОМОБИЛЬ                
В РЕМОНТЕ
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Раздел 7

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ                                              
ТЕХНИЧЕСКОЕ                           
ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Бензиновый двигатель

Глава 1. Введение
1. Общий вид отсека двигателя ..................................... 127
2. Расположение плавких предохранителей ................. 128

3. Самостоятельное техническое обслуживание .......... 128
4. Установка домкрата ................................................... 129

1. ОБЩИЙ ВИД ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ

1 -  Блоки предохранителей; 2 - Бачок для охлаждающей жидкости; 3 - Крышка маслозаливной горловины двигателя; 4 - 
Аккумуляторная батарея; 5 - Радиатор; 6 - Конденсатор; 7 - Электрический вентилятор охлаждения; 8 - Щуп для измерения 
уровня масла в двигателе; 9 - Омыватель ветрового стекла, заднего стекла и бачок стеклоочистителя фар.
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Раздел 16

ТЮНИНГ

Слово «tuning» в переводе с англий-
ского означает «настройка», «регули-
ровка». Понятие «тюнинг автомобилей» 
стало для нас уже привычным, хотя за-
частую под этим подразумевается всего 
лишь внешнюю отделку. Тюнингованый 
автомобиль в западном понимании – это 
машина, сделанная под конкретного вла-
дельца, с учетом всех его потребностей и 
запросов. Усовершенствованию автомо-
билей нет предела. Тема эта интересна и 
увлекательна. Тюнинг может включать в 
себя достаточно серьезные изменения в 
конструкции двигателя, подвески и дру-
гих системах автомобиля.

Тюнинг – это искусство придать 
одному из сотен тысяч сходящих с кон-
вейеров одинаковых автомобилей своё 
лицо. Искусство дарить чувство инди-
видуальности. Многих их автомобиль 
в принципе устраивает, но так хочется, 
чтобы он чем-то отличался от тысяч 
других авто. Самое простое – внешняя 
отделка. От банальных наклеек, мол-
дингов, тонировки до пластиковых на-
весок, хромировок. Никаких изменений 
технических характеристик автомобиля 
эти действия не несут, если не вредят, 
хотя есть исключения.

Но если Вы хотите реально увели-
чить «способности» Вашего «железного 
коня», то в этом случае наклейками уже 
не обойтись. Здесь уже нужна серьез-
ная работа со всеми системами автомо-
биля. Скоростному авто полезны спой-

лера, усиливающие прижим к дороге и 
дополнительные воздухозаборники для 
охлаждения тормозов. Все изменения 
будут направлены на увеличение мощ-
ности и подвижности автомобиля.

ТЮНИНГ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ  
НА НЕСКОЛЬКО «СТУПЕНЕЙ»:

• Самое простое – внешняя отделка.
• Для скоростного авто – установ-

ка спойлеров, усиливающих прижим к 
дороге и дополнительных воздухоза-
борников для охлаждения тормозов.

• Далее идут незначительные тех-
нические изменения. Чип-тюнинг, «на-
строенная» система выпуска. Всё это 
позволит поднять мощность мотора, 
без каких либо серьёзных переделок 
двигателя.

• Следующий уровень – измене-
ния, затрагивающие агрегаты и узлы 
машины. Здесь уже экспериментиро-
вать не стоит, многие работы требу-
ют научных расчётов или, по крайней 
мере - практического опыта. Наиболее 
популярен вариант тюнинга легковых 
машин в сторону «кольцевых» спортив-
ных. Пожалуй, это первое, что делают 
с новой моделью, приглянувшейся тю-
нинговым фирмам. На этом же уровне 
идут изменения коробки передач с из-
менёнными передаточными числами, 
замена редукторов. Такие изменения 
(естественно, не считая крайностей) не 
требуют серьёзной перестройки всего 
автомобиля. Ведь машины в основном 
создаются под среднего потребителя и 
допускают смещение отдельных пара-

метров в определённом коридоре.
• Следующая ступень – сверхмощ-

ные и сверхлёгкие двигатели, коробки 
передач с потрясающими характерис-
тиками. Среди эпитетов «супер», есть и 
суперцена. Помимо эксклюзивности она 
определяется и материалами - лёгкие 
прочные сплавы, композиты, углепластик.

1. Что такое тюнинг ........................................................ 291
2. Примеры тюнинга кузова ........................................... 291
3. Дополнительное оборудование для Rav4 .................. 292
 • Цены на дополнительное оборудование 
  для Rav4 2006 ....................................................... 292
 • Коврики для RAV4 ................................................. 292
 • Примеры установки передних дуг ........................ 292
 • Решетка радиатора4 ............................................ 292
 • Стяжка поперечной жесткости 
  передняя BATTLEZ ............................................... 292
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 • Накладки (дверных ручек, зеркал, 
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