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1ВВЕДЕНИЕ

Модель TOYOTA GRANVIA представляет собой превосходный автомобиль с однообъемным кузовом, с максимальным 
использованием пространства салона, функциональным интерьером и местом для отдыха. Модель GRANVIA также 
характеризуется превосходными функциями управления, которые не всегда характерны для микроавтобусов. Автомо-
биль способен стать «средством передвижения будущего поколения».
В данном руководстве приведены подробные инструкции по эксплуатации, чтобы помочь Вам приобрести уверен-
ность в управлении автомобилем. Если у Вас нет времени прочесть все руководство, для краткого ознакомления с 
автомобилем рекомендуется прочесть первую главу. Модель GRANVIA оснащена дополнительным оборудованием, с 
детальным описанием которого Вы можете ознакомиться, если прочитаете данное руководство. В данном руковод-
стве Вы найдете информацию о том, как правильно управлять полноприводным автомобилем, наряду с детальным 
описанием обслуживания автомобиля и многое другое.
Обращайтесь к данному руководству каждый раз, когда необходимо получить какую-либо информацию об эксплуата-
ции Вашего автомобиля. Авторы надеются на то, что руководство окажется полезным для владельца автомобиля.
Это руководство дает описание следующих моделей GRANVIA: RCH1#, KCH1#, VCH1#- 08 /1995 ~.
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2 ВВЕДЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
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3ВВЕДЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

1. Подушка безопасности сидения пассажира
2. Главный переключатель заднего отопителя
3. Главный переключатель заднего охладителя
4. Аудиосистема (мультимедийная станция)
5. Выключатель подогрева заднего стекла
6. Аварийная сигнализация
7. Кондиционер воздуха
8. Часы
9. Прикуриватель
10. Рычаг переключения коробки передач
11. Стеклоочистители и омыватели
12. Подушка безопасности водителя
13. Приборы
14. Переключатель освещения
15. Переключатель дистанционного управления зеркалами
16. Переключатель управления сдвижными дверьми
17. Переключатель увеличения оборотов холостого хода
18. Рулевое колесо с регулируемым наклоном
19. Замок зажигания
20. Рычажок открывания капота
21. Переключатель управления занавесками
22. Главный переключатель заднего отопителя
23. Переключатель электронной системы управления переключениями передач.
24. Задний и боковой локатор
25. Перчаточный ящик
26. Подстаканник
27. Пепельница
28. Сигнальная шашка
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18 КЛЮЧИ, ДВЕРИ, ОКНА, КАПОТ И ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА

УСТРОЙСТВО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАКРЫВАНИЯ СДВИЖНОЙ 
ДВЕРИ

Если сдвижная дверь не закрыта 
должным образом, тогда она полно-
стью закроется автоматически.

Предостережение:
Когда наполовину закрытая дверь 
закрывается автоматически, будь-
те осторожны, чтобы закрываю-
щиеся двери не зажали Вам руки. 
Не допускайте того, чтобы дети от-
крывали или закрывали двери.

Примечание:
Не применяйте силу, когда 
дверь закрывается автомати-

чески, поскольку это может привести 
к неисправности сдвижной двери.

Примечание:
Если Вы хотите закрыть 
дверь и при этом тяните 

ручку двери на себя, устройство 
автоматического закрывания две-
ри не сработает.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК 
(ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

Автомобиль оборудован предохра-
нительным замком детской безопас-
ности, расположенным на сдвижной 
двери, который препятствует откры-
ванию двери изнутри автомобиля, 
несмотря на кнопку фиксации. Пре-
дохранительный замок сработает, 
когда дверь будет закрыта и рычаг 
будет опущен вниз. Когда активи-
зирована система безопасности, 
задние двери можно будет открыть 
только снаружи автомобиля.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

1. Установите ключ в замочную сква-
жину и поверните, как показано на 
рисунке. Поверните ключ влево, что-
бы открыть дверь, и вправо, чтобы за-
крыть дверь.
2. Потянув на себя рычаг, полностью 
поднимите заднюю дверь. Убеди-
тесь, что задняя дверь не опустится.

Предостережение:
• Никогда не управляйте автомо-
билем с поднятой задней дверью, 
потому что это может привести к 
созданию аварийной ситуации.
• Закрывая заднюю дверь, будь-
те осторожны, чтобы не защемить 
себе руки.
• Закрывая заднюю дверь, убе-
дитесь, что она полностью за-
крыта.

Отпереть

Запереть

Отпереть Запереть
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43СИДЕНИЯ И РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Убедитесь, что на сиде-
ниях с подлокотниками вто-

рого ряда, ремни безопасности 
проходят под подлокотником.
• Когда ремни безопасности на 
передних сидениях будут под-
вержены сильному воздействию 
во время столкновения, появится 
индикатор «Replace сменный ре-
мень». Если это произойдет, зна-
чит пришло время заменить ре-
мень безопасности.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ПЛЕЧЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ)

Отрегулируйте держатель ремня 
безопасности, если ремень слиш-
ком свободно проходит через плечо 
или ремень проходит через область 
шеи.

Чтобы опустить:

Нажмите блокиратор и переведите 
держатель вниз.

Чтобы поднять:

Для того, чтобы поднять держатель, 
достаточно потянуть его вверх. В том, 
что во время регулировки держатель 
зафиксирован на должном месте, Вы 
убедитесь, услышав характерный 
щелчок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Ремень безопасности не должен 
проходить через область шеи. 
Убедитесь, что после регулировки 
держатель надежно зафиксирован 
на должном месте.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С 
МЕХАНИЗМОМ КРЕПЛЕНИЯ 
ДЕТСКОГО СИДЕНИЯ

(Для левого и правого сидения 
второго ряда)

В 3-х точечные ремни безопасности 
сидений второго ряда встроен ме-
ханизм крепления детского сидения. 
Когда этот механизм работает, не-
возможно вытянуть ремень безопас-
ности, что позволяет установить дет-
ское кресло.

Установка детского кресла:

1. Установите детское кресло (Смо-
трите инструкцию изготовителя)
2. Поместите пряжку в замок так, что-
бы раздался характерный щелчок.

Блокиратор
Держатель
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48 УКАЗАТЕЛИ, ФАРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИБОРОВ

АВТОМОБИЛЬ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Комбинация приборов с системой подсветки «Optitron» (опция)

Комбинация приборов с аналоговыми указателями (опция)

1. Предупредительный световой сиг-
нал системы ABS
2. Предупредительный световой сиг-
нал системы подушек безопасности 
SRS
3. ECT – Электронная система управ-
ления переключениями передач
4. Индикатор положения рычага пе-
реключения коробки передач
5. Световой сигнал отключения ре-
жима «Повышения передачи»

1
2

3 4 5

1 235
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64 СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Режим LOCK:

В этом режиме моно устанавливать и 
извлекать ключ из замка зажигания. 
После извлечения ключа рулевое ко-
лесо заблокируется.

Режим ACC:

В этом положении двигатель не будет 
работать, но можно использовать до-
полнительное оборудование автомо-
биля. Аудиосистему, прикуриватель, 
дистанционное управление электро-
зеркал. (www.monolith.in.ua)

Режим ON:

После запуска двигателя, ключ снова 
повернется в положение ON. Это по-
ложение замка зажигания при рабо-
тающем двигателе. В автомобилях с 
дизельным двигателем нагреваются 
свечи накаливания.

Режим START:

Это положение предназначено толь-
ко для запуска двигателя. После за-
пуска двигателя ключ повернется в 
положение ON.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда двигатель выключен, 
не устанавливайте замок 

зажигания в положение ACC или 
ON, потому что есть опасность 
разрядить аккумулятор.

Поворот ключа из положения 
LOCK в положение ACC:

Если ключ не переводится  из поло-
жения LOCK в положение ACC, пово-
рачивая ключ, одновременно слегка 
поворачивайте рулевое колесо влево 
и вправо.

Поворот ключа из положения 
ACC в положение LOCK:

Установите рычаг переключения ко-
робки передач в положение Р, вставь-
те ключ в замок зажигания и поверни-
те его, переводя из положения АСС в 
положение LOCK.
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Система подушки безопасности не 
может быть выключена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Демонтировать систе-
му подушки безопасности 

может только дилер компании 
TOYOTA.
• Если область расположения по-
душки безопасности повреждена 
(поцарапана, треснута и т.д.), как 
можно скорее обратитесь к дилеру 
компании TOYOTA для ее замены.

• Нельзя повторно использовать 
развернувшиеся подушки безо-

пасности. Обратитесь к дилеру 
компании TOYOTA для замены ис-
пользованной системы подушки 
безопасности.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ 
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Когда замок зажигания установлен 
в положение ON или ACC, на панели 
приборов на несколько секунд заго-
рится, а потом погаснет предупре-
дительный сигнал системы подушки 
безопасности. 
Если предупредительный сигнал не 
включается или продолжает гореть, 

или загорается во время движения 
автомобиля, как можно скорее об-
ратитесь к дилеру компании TOYOTA 
для проверки автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Подушки безопасности 
разработаны для использо-

вания вместе с ремнями безопас-
ности, а не вместо них. Во время 
вождения примите правильное по-
ложение на сидении и обязатель-
но пристегните ремень безопас-
ности.
• Убедитесь в том, что Вы пра-
вильно пристегнули ремень 
безопасности. Без ремней безо-
пасности система подушки без-
опасности не будет работать до-
статочно эффективно, потому что 
ремни безопасности не смогут 
принять на себя часть удара во 
время столкновения. Более де-
тальную информацию смотрите в 
разделе «Ремни безопасности».
• Не размещайте какие-либо по-
крытия, наклейки или радио и ак-
сессуары на элементы облицов-
ки салона, потому что это может 
ухудшить функцию системы по-
душки безопасности.

Подушка безопасности 
водителя

Подушка безопасности 
пассажира

Области расположения подушек 
безопасности (система SRS)

Предупредительный сигнал 
системы подушки безопасности
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82 КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЫЧНОМ 
РЕЖИМЕ:

Следующие действия обеспечат соз-
дание комфортной температуры воз-
духа в салоне автомобиля:
(1). Нажмите переключатель кондицио-
нера «AUTO» (автоматический режим)
(2). Нажмите выключатель A/C. Начнет 
работать функция охлаждения и вла-
гоотделения.
(3). С помощью переключателя регули-
ровки температуры установите желае-
мую температуру воздуха в салоне. 
Изменение установленной температу-
ры не изменит время, которое потре-
буется для достижения необходимой 
температуры. (www.monolith.in.ua)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время движения в тун-
нелях или по местности, 

где воздух сильно загрязнен, или, 
желая быстро прогреть воздух в 
салоне автомобиля, включите ре-
жим рециркуляции воздуха.

Подогрев окон

1. Выберите режим подачи воздуха в 
область лобового стекла. (Во время 
устранения запотевания, выберите 

режим подачи воздуха в нижнюю об-
ласть ног / лобового стекла для подачи 
теплого потока воздуха в область ног)
2. Выберите режим подачи свежего 
воздуха. Издательство «Монолит»
3. Отрегулируйте температуру и на-
правление воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Другой способ быстрого 
удаления конденсата с окон:

• Нажмите выключатель A/C, 
чтобы включить кондиционер.
• Увеличьте скорость подачи 
воздуха через вентиляционные 
отверстия, переключив вправо ры-
чаг воздуходувного устройства.
• Повысьте температуру возду-
ха, переместив вправо рычаг регу-
лировки температуры.

Переключатели 
автоматического кондиционера 
воздуха:

Выключатель кондиционера 
воздуха (A/C)

Этот выключатель включает и выклю-
чает кондиционер воздуха (функции 
охлаждения и удаления конденсата). 
Кондиционер воздуха будет рабо-
тать, если включен переключатель 
«AUTO» (автоматический режим) 
или система вентиляционных отвер-
стий. Чтобы включить или выключить 
кондиционер воздуха, нажмите вы-
ключатель. Во время работы конди-
ционера внутри выключателя будет 
гореть лампочка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если температура снаружи 
автомобиля понизилась до 

значения 0°, кондиционер воздуха 
может автоматически выключиться.

Переключатель кондиционера 
«AUTO» (автоматический режим)

Нажмите переключатель AUTO для 
автоматической регулировки скоро-
сти и направления потока воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включен режим AUTO, 
кондиционер воздуха мо-
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93АУДИОСИСТЕМА

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИОСИСТЕМЫ

Не рекомендуется включать аудиоси-
стему при управлении автомобилем, 
так как это отвлекает внимание во-
дителя.

РАДИО

Ваша антенна иногда будет пло-
хо принимать радиосигналы из-за 
смены положения антенны, электро-
помех, создаваемых высокими зда-
ниями, поездами, светофорами и 
высоковольтными линиями электро-
проводов и т.д. Как только Вы уедете 
из зоны радиопомех, прием радио-
сигналов улучшится.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 
АУДИОКАССЕТ

Для удаления грязи с головок магнит-
ной деки рекомендуется раз в месяц 
использовать очищающую ленту. Ау-
диокассеты рекомендуется хранить 
в футлярах, в местах, изолированных 
от воздействия прямых солнечных 
лучей. Не используйте кассеты с 90-
минутными лентами, поскольку эти 
ленты слишком тонкие и могут за-

жать кассетную деку. Не используйте 
деформированные кассеты или кас-
сеты с оторванной этикеткой. Если 
кассету зажмет, её будет очень труд-
но удалить. Издательство «Монолит»
Вставляя кассету, убедитесь, что она 
расположена правильной стороной. 
Не пытайтесь извлекать кассету, так 
как это может повредить стереоси-
стему и саму кассету. Если лента рас-
кручена, плотно прокрутите ленту при 
помощи карандаша или чего-нибудь 
ещё, во избежание спутывания лен-
ты внутри кассетной деки. Никогда 
не пытайтесь смазать проигрыватель 
аудиокассет. Никогда не устанавли-
вайте в проигрыватель металличе-
ские предметы или магниты.

CD Компакт-диск

Данная аудиосистема будет воспро-
изводить компакт диски соответ-
ствующей марки.

Для CD – плеера можно использовать 
8 см компакт-диски, но в использо-
вании адаптера нет необходимости. 
Если использовать адаптер, есть ве-
роятность того, что компакт-диск за-
стрянет в CD – плеере.
В холодную или дождливую погоду 
внутри плеера может накапливаться 
влага, которая ухудшит качество зву-
ка и даже может остановить работу 
CD плеера. Выньте диск и проветри-
те CD-плеер для удаления влаги или 
прогрейте воздух внутри автомо-
биля, после чего можно продолжать 
пользоваться CD плеером.
• Во время движения по ухаби-
стым дорогам возможны перебои со 
звуком.
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