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ВВЕДЕНИЕ 1

Спасибо Вам, что Вы приобрели руководство по эксплуатации Toyota Duet. Это руководство по 
эксплуатации расскажет Вам о многочисленных аспектах Вашего автомобиля и придаст Вам 
чувство уверенности во всех Ваших действиях. Если Вы не имеете достаточного времени для про-
чтения всего руководство по эксплуатации, пожалуйста, прочтите первую главу для начального 
знакомства с Вашим автомобилем.
Это руководство по эксплуатации распространяется на автомобиль модели Toyota Duet, выпуска 
1998 – 2004 годов.

Наименование 
автомобиля

Модель Двигатель Привод Обозначение 

Duet

М100А

EJ-VE

2WD
V

X

М110А 4WD
V

X

М101А
K3-VE2

2WD
1.3V

М111А 4WD

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ 3

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА АВТОМОБИЛЯ

EJ-VE (ОБЪЕМ 1,0 Л )                                                K3-VE2 (ОБЪЕМ 1,3 Л )

111098

7654321 1 2

3

4 5 6 7

8 9 10 11
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ВВЕДЕНИЕ4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА АВТОМОБИЛЯ

1. Бачок для жидкости гидропривода рулевого управления
2. Бачок с тормозной жидкостью*
3. Приводной ремень 
4. Горловина для залива масла в двигатель*
5. Автоматический датчик уровня жидкости в ведущем мосте
6. Бачок с жидкостью для омывателей*
7. Блок плавких предохранителей
8. Датчик уровня масла в двигателе*
9. Крышка радиатора
10. Бачок для жидкости охлаждения двигателя 
11. Аккумулятор

* Указанные части, относятся к стандартной конфигурации. Обратитесь к сервисной службе для более деталь-
ного уточнения положения этих частей.
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ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 31

СИДЕНИЯ

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ЕЗДЕ

Чтобы достигнуть правильного положения при езде, отрегулируйте место, принимая во внимание следующие 
пункты.

Подголовник должен быть 
расположен симметрично Расслабленные руки должны с легкостью 

достигать рулевого колеса

Водитель должен глубоко 
располагаться в сидении.

Поясная секция ремня безопасности должна 
охватывать бедра.

Педали должны полностью 
надавливаться ногами
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ60

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ 
ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧЕЙ

Кроме закрытия и открытия двери, ключ также исполь-
зуется для запуска и остановки двигателя. 
В комплекте поставки идет один ключ типа “A” и два 
ключа типа “B”.

Примечание:
Обратитесь к своему региональному диле-
ру компании Toyota, если хотите сделать 

дубликаты.
Если используется не фирменный ключ компании 
Toyota, ключ, при проворачивании может заедать.

Автомобиль с встроенным центральным замком

Номерной знак ключа

Для индивидуализации номер ключа написан на но-
мерной пластине ключа. (Номер не написан на самом 
ключе). 

Примечание:
Храните номерную пластину не в автомо-
биле.

Если ключ украден, Ваш региональный дилер 
компании Toyota может сделать фирменный ключ 
компании Toyota по номеру ключа.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Закрытие и отпирание при помощи ключа

Поверните ключ вперед, чтобы запереть, и поверните 
назад чтобы отпереть.

Кнопка замка

Нажмите на кнопку замка, чтобы запереть, и вытяните 
для открытия.

Основной ключ Запасной ключ

Беспроводный дверной замок 
укомплектован основным ключом

Электронная карта ключа

Основной ключ

Запасной ключ

Номер ключа

ОткрытоЗакрыто

Перед
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ82

Контрольные лампы и световая сигнализация

Автомобили оборудованные тахометром

Автомобили не оборудованные тахометром

12 3178 12

10 15 6 14 4 5 11 9

1 1 2

3 15141211109 8
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 97

Внимание:
Когда передвигаете , не нажимайте кнопку ры-
чага переключения передач. Любое нажатие кноп-
ки рычага переключения передач может случайно 
переместить рычаг в положение P, R или 2, что мо-
жет привести к несчастному случаю и получению 
серьезных травм.

Примечание:
Система блокировки перемещения рычага.
• Эта система предотвращает ошибки, 

при перемещении рычага переключения передач 
на автомобиле с АКП.
• Рычаг переключения не может быть перемещен 
из положения P, если педаль тормоза не нажата.
• Если зажигание находится в положении LOCK, 
рычаг переключения передач не перемещается, 
даже если педаль тормоза нажата.
• Если кнопка рычага нажата, при нажатии педа-
ли тормоза, рычаг не перемещается. 
• Ключ не может быть удален, если рычаг пе-
реключения передач НЕ находится в положе-
нии P.
• Удаляя ключ из замка зажигания, помести-
те рычаг переключения передач в положение 
P. Если рычаг не будет в положении P, то ключ 
не повернется из положения ACC, в положение 
LOCK.
• При перемещении рычага в положение R, про-
звучит звуковой сигнал.

Переключение передач кнопками 
на рулевом колесе

Автомобили оборудованные данной системой 
Когда рычаг переключения передач находится в поло-
жении D, при включении кнопки загорится индикатор 
на приборной панели, при этом возможно переключе-
ние передач.

Примечание:
При частом использовании данного режима 
возможен перегрев масла в трансмиссии, 

тогда прозвучит предупредительный сигнал. 
В описанных ниже случаях режим переключения 
кнопками на руле автоматически выключится:
• Переключатель был снова включен.
• Рычаг переключения передач не находится в 
положении D.
• Замок зажигания находится в любом положе-
нии кроме ON.

Кнопки на рулевом колесе
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 107

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

РАСПОЛОЖЕНИЕ СОПЕЛ ВЕНТИЛЯЦИИ

Направление потока воздуха регулируется путем 
перемещения сопла вверх/вниз и влево/вправо.

Примечание:
При работе кондиционера, на охлаждение, 
может из сопла выходить туман, из-за ох-

лажденного воздуха это не является поломкой.

•

Левое сопло Центральное сопло Правое сопло

Управляющая область

Кнопка

ДЛЯ ЗАМЕТОК

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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ВЫ И ВАША МАШИНА 129

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ 

ПОДГОТОВКА / ПРОВЕРКА

Машинное масло
Замените машинное масло в соответствии с внешней 
температурой.
Жидкость омывателя
Для предотвращения замерзания жидкости в системе 
омывателя, используйте присадку с соответствующей 
температурой замерзания, рекомендованное соотноше-
ние для температуры указано на емкости с жидкостью.
Охлаждающая жидкость
Для предотвращения замерзания, измените соотно-
шение концентрата и воды, для соответствующей вне-
шней температуры.

Тип климата
Концентарция 

антифриза
Температура 
замерзания

Теплый 30% -12°C

Холодный 50% -35°C

Аккумулятор
Эффективность работы аккумулятора уменьшается 
при холодной погоде. Проверьте уровень жидкости 
в аккумуляторе и ее плотность. Снова наполните или 
перезарядите в случае необходимости.
Зимние шины / Цепи для шин
Переходя на зимние шины убедитесь, что все четыре 
шины имеют соответствующий размер, одного произ-
водителя, размер, марку и рисунок протектора. Под-

готовьте цепи для шин, которые должны иметь соот-
ветствующий размер Ваших шин.

ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ

Снег на крыше
Снег на крыше должен быть удален перед вождением, 
для предотвращения ослабления видимости через 
стекла.
Снег на окнах или замерзание окон
Используйте антиобледенитель, чтобы удалить снег или 
изморозь с окон, для обеспечения хорошей видимости.
Лед вокруг шины
Лед, намерзшийся на шины, должен быть удален, не 
повреждая автомобиль.
Замерзшие дворники
Когда дворники, дверные зеркала, окна и т.д. замо-
рожены и не работают, разморозьте их при помощи 
обогревателей и прогрева мотора, не используйте за-
фиксированные льдом устройства.
Снег в воздухозаборнике
Удалите снег из входного отверстия воздухозаборни-
ка перед включением кондиционера, или вентилято-
ра, поскольку они могут повредиться.
Замерзшие двери
Когда закрытые двери заморозятся, при открытии си-
лой резиновый уплотнитель вокруг дверей будет сор-
ван. Желательно вылить горячую воду вокруг заморо-
женных областей, чтобы расплавить лед.
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ДАННЫЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Наименование
Техни-
ческие 
данные 

Педаль 
тормоза

Свободный ход (мм) 0.5-3

Зазор между полностью 
нажатой педалью и 

полом (мм) (Усилие на-
жатия 294 Н) (двигатель 

работает)

Более 72

Педаль 
сцепления

Свободный ход (мм) 15-30

Зазор между полностью 
нажатой педалью 

и полом (мм)
Более 20

Ручной тормоз 
Количество щелчков

(Усилие нажатия 196 Н)
4-7

При-
вод-
ной
ре-

мень

Ремень 
гене-

ратора 
Ремень 
насоса 
гидро-

усилите-
ля руля

Прогиб 
(мм) 

(нагрузка 
98Н)

EJ-VE 6-7

K3-VE2 14.5-16.5

Ремень 
насоса 
гидро-

усилите-
ля руля

Прогиб 
(мм)

(нагрузка 
98Н)

EJ-VE 7.5-11.5

Наименование Технические данные 

Лампоч-
ка

Мощ-
ность, 

ватт

Фары .......................... 60/55 Вт
Передние лампы поворотов 
и аварийные огни  ............21 Вт
Противотуманные 
фары ............................... 35 Вт
Боковые лампы поворотов 
и аварийные огни  ............. 5 Вт
подсветка .......................... 5 W
Подсветка номерного 
знака ................................. 5 Вт
Тормозные огни ............21/5 Вт
Задние лампы поворотов 
и аварийные огни .............21 Вт
Свет заднего хода............21 Вт
Внутреннее 
освещение .......................10 Вт
Тормозные огни 
(дополн.) ..........................21 Вт

Бачек 
омыва-

теля
Литры 1.6

Бак для 
топлива Литры 

Неэти-
лиро-

ванный 
Бензин 

(K3-VE2 - 
неэтили-
рованное 
топливо 

повы-
шенного 
качества)

2WD 40

4WD 37
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ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

На перегрев указывают следующие признаки:
Если мерцает контрольная лампа температуры 
воды.
Если Вы заметили пар, выходящий из-под капота.

Внимание:
• Если пар выходит из-под капота, не открывайте 
капот, пока пар не исчезнет. Если Вы открываете 
капот при выходящем паре, Вы можете получить 
ожог. Даже когда не видно пара осторожно откры-
вайте капот, поскольку некоторые части двигате-
ля будут очень горячими.
• Не удаляйте крышку радиатора, при горячем 
радиаторе. Открытие крышки позволит горяче-
му пару вырваться, что может вызвать ожоги. Как 
только радиатор и расширительный бачек ос-
тынут, при помощи ветоши медленно откройте 
крышку.

•

•

При перегреве

1. Остановите автомобиль в безопасном месте. Если 
кондиционер работает, выключите его.
2. Проверьте, выходит ли пар из-под капота.

Если пар не идет:
Откройте капот для проветривания, при этом долж-
ны гореть аварийные огни (лампочки поворотов).

Если идет пар:
Остановите двигатель. Как только пар прекратит 
идти, откройте капот для проветривания моторно-
го отсека и проверьте двигатель.

3. Проверьте работоспособность вентилятора ради-
атора. Если вентилятор работает, а перегрев произо-
шел обратитесь сервисный центр для технического 
осмотра.

•

•
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СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ DUET (1998) 4X4

Модель автомобиля X_4WD(AT_1.0) X_4WD(МT_1.0) V_4WD(AT_1.0) V_4WD(МT_1.0)

Тип автомобиля GF-М110A GF-М110A GF-М110A GF-М110A

Привод 4x4 4x4 4x4 4x4

Количество дверей 5 5 5 5

Общая длина (мм) 3660 3660 3660 3660

Общая ширина (мм) 1600 1600 1600 1600

Общий вес (мм) 1450 1450 1450 1450

Колесная база (мм) 2370 2370 2370 2370

Минимальный просвет 150 150 150 150

Ширина колеи (мм)
Спереди 1380 1380 1390 1390

Сзади 1360 1360 1370 1370

Пассажировместимость 5 5 5 5

Вес автомобиля AT (кг) 900 870

Вес автомобиля МT (кг) - 890 - 860

Минимальный радиус поворота (м) 4.3 4.3 4.3 4.3

Подвеска
Спереди Стойки Стойки Стойки Стойки

Сзади Рычажная Рычажная Рычажная Рычажная

Тормоза Спереди
Вентилируемые 

дисковые
Вентилируемые 

дисковые
Вентилируемые 

дисковые
Вентилируемые 

дисковые

Сзади
барабанные с ручным 

тормозом
барабанные с ручным 

тормозом
барабанные с ручным 

тормозом
барабанные с ручным 

тормозом

Размер шин 
Спереди 165/65R14 79S 165/65R14 79S 145/80R13 75S 145/80R13 75S

Сзади 165/65R14 79S 165/65R14 79S 145/80R13 75S 145/80R13 75S
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