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пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провер-
нуть его вперед/назад.
При запирании ключом двери водите-
ля или двери переднего пассажира
автоматически блокируются замки
всех дверей, в том числе и задней
двери.
Чтобы отпереть все двери сразу, не-
обходимо дважды повернуть назад
ключ в замке двери водителя.
Примечание: при отпирании води-
тельской двери или двери переднего
пассажира в салоне автомобиля за-
гораются передние лампы местной
подсветки и подсветка замка зажи-
гания на 15 секунд.

Изнутри двери отпираются следую-
щим способом: переведите рычаг бло-
кировки замка двери в положение
"UNLOCK", потяните ручку открывания
двери и отоприте дверь.
Передние двери снаружи можно запе-
реть без ключа. Для этого изнутри пе-

реведите рычаг блокировки замка
двери в положение "LOCK" и закройте
дверь.

Примечание: если ключ оставлен в
замке зажигания или открыта дверь
водителя, то боковые двери таким
способом закрыть нельзя.
Для запирания сдвижных дверей пере-
местите кнопку блокировки замка двери
и закройте дверь.

4. В салоне автомобиля на панели две-
ри водителя установлен главный вы-
ключатель центрального замка, распо-
ложенный, как показано на рисунке.

Такой же выключатель установлен на
двери переднего пассажира. При на-
жатии на переднюю часть выключате-
ля (положение "LOCK") происходит
автоматическая блокировка замков
боковых дверей и задней двери, так
что двери не могут быть открыты из-
нутри или снаружи автомобиля. При
нажатии на заднюю часть выключате-
ля (положение "UNLOCK") происходит
автоматическая разблокировка замков
боковых дверей и задней двери, так
что двери могут быть открыты как
снаружи, так и изнутри.
5. На все автомобили устанавливает-
ся система дистанционного управле-
ния центральным замком. В зависи-
мости от комплектации автомобиля
различают несколько видов брелков-
передатчиков.

1 - запереть, 2 - отпереть, 3 - сдвиж-
ная дверь (правая), 4 - сдвижная
дверь (левая), 5 - задняя дверь,
6 - кнопка "PANIC".
Отпирание/запирание дверей, а также
задней двери, осуществляется нажа-
тием соответствующей кнопки на
брелке-передатчике.
Расстояние до автомобиля при этом
должно быть не более 1 м.
Внимание:

- Если центральный замок не сра-
батывает, либо индикатор горит
тускло или не загорается, то раз-
рядился элемент питания пере-
датчика.
- Не подвергайте брелок-передат-
чик каким-либо ударам, воздейст-
вию каких-либо жидкостей и пря-
мых солнечных лучей.

Примечание: центральный замок не
срабатывает, если ключ зажигания
находится в замке зажигания или не-

Панель приборов. 1 - переключатель света фар и указателей поворота,
2 - переключатель стеклоочистителя и омывателя лобового стек-
ла/заднего стекла, 3 - выключатель обогревателя стекла задней двери,
4 - выключатель аварийной сигнализации, 5 - магнитола, монитор камеры
заднего вида или навигационная система, 6 - выключатель подачи пита-
ния (АС 115V), 7 - индикатор иммобилайзера, 8 - панель управления ото-
пителем и кондиционером, 9 - выключатели обогревателей сидений или
дополнительный вещевой ящик, 10 - дополнительный вещевой ящик,
11 - подстаканник, 12 - разъемы для подключения дополнительного обо-
рудования, 13 - главный выключатель ламп местной подсветки, 14 - за-
мок зажигания, 15 - выключатель противобуксовочной системы ("TRAC
OFF"), 16 - переключатель системы поддержания скорости, 17 - переклю-
чатель установки дистанции адаптивной системы поддержания скорости,
18 - рычаг блокировки положения рулевого колеса, 19 - установочная
кнопка системы контроля давления в шинах, 20 - главный выключатель
электропривода сдвижных дверей ("SLIDE DOOR OFF"), 21 - главный вы-
ключатель электропривода задней двери ("BACK DOOR OFF"), 22 - панель
управления положением зеркал, 23 - переключатель управления положе-
нием заднего бокового стекла ("REAR VENT"), 24 - регулятор системы
коррекции положения фар.
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Выключение заднего кондиционера
осуществляется повторным нажатием
на выключатель (6) или нажатием на
выключатель (5).
2. Регулировка силы потока воздуха.
Изменение силы потока воздуха осу-
ществляется нажатием соответст-
вующего выключателя (4).
3. Регулировка температуры потока
воздуха.

а) Регулировка температуры потока
воздуха с панели управления зад-
ним кондиционером осуществляется
переключателем (3). Для увеличе-
ния температуры нажмите на левую
часть переключателя, для уменьше-
ния температуры - на правую часть
переключателя.

Примечание: при появлении на ЖК
дисплее заднего кондиционера инди-
кации "SYNC" дальнейшее управле-
ние задним кондиционером осущест-
вляется с панели управления ото-
пителем и кондиционером.

б) Регулировка температуры потока
воздуха с передней панели управ-
ления отопителем и кондиционером
осуществляется переключателем
(7). Для увеличения температуры
нажмите на верхнюю часть пере-
ключателя, для уменьшения темпе-
ратуры - на нижнюю часть переклю-
чателя.

Примечание: регулировка темпера-
туры потока воздуха заднего конди-
ционера осуществляется в диапазо-
не  5С от температуры, установ-
ленной на передней панели управле-
ния.
4. Автоматическое управление задним
кондиционером.
Выключатель (1) (AUTO) предназначен
для автоматического управления рабо-
той заднего кондиционера.

а) При нажатии на выключатель
включается автоматический режим

работы кондиционера, при котором
автоматически поддерживается за-
данная температура, мощность по-
тока воздуха и т.д. Индикация на
выключателе (1) показывает, что
включен режим "AUTO".
б) Режим "AUTO" отключается при
повторном нажатии на выключатель
(1).

5. Изменение режима распределения
потоков воздуха.
Для изменения режима распределе-
ния потоков воздуха, предназначены
выключатели (2). Включение режима
осуществляется нажатием на соответ-
ствующий выключатель и сопровож-
дается горением индикатора на вы-
ключателе.
Примечание: распределение потоков
воздуха при различных режимах при-
ведено в подразделе "Панель управ-
ления задним кондиционером с руч-
ным управлением".

Магнитола
Основные моменты
эксплуатации
Радио
Качество приема радиосигнала может
существенно изменяться во время
движения автомобиля из-за особенно-
стей рельефа местности, погодных
условий и близости источников элек-
тромагнитного излучения.
Кассетный проигрыватель
Примерно раз в месяц производите
очистку лентопротяжного механизма
магнитолы с помощью чистящей кас-
сеты. Это обеспечит постоянное каче-
ство воспроизведения.
Используйте кассеты продолжитель-
ностью не более 90 минут. При ис-
пользовании долгоиграющих кассет
длительностью более 90 минут из-за

малой толщины пленки есть опас-
ность намотки пленки на элементы
лентопротяжного механизма.
Не подвергайте аудиокассеты воздей-
ствию прямых солнечных лучей. Есть
опасность деформации корпуса кассе-
ты и невозможности ее дальнейшего
использования.
Проигрыватель компакт-дисков
Данный проигрыватель позволяет ис-
пользовать только компакт-диски с
этикеткой, показанной на рисунке
(компакт-диски CD-R и CD-ROM ис-
пользовать нельзя).

В холодное время года и при повы-
шенной влажности возможно запоте-
вание оптических элементов проигры-
вателя наподобие запотевания стекол
автомобиля. В таких случаях возмож-
ны искажения звука и сбои при вос-
произведении, поэтому на некоторое
время включите кондиционер, после
нормализации влажности работа сис-
темы восстанавливается.
При сильной вибрации возможны иска-
жения и перерывы воспроизведения.
Примечание: не подвергайте ком-
пакт-диски воздействию прямых
солнечных лучей. Существует опас-
ность, что диск покоробится, и его
использование станет невозможным.

Настройка громкости,
баланса и тембра звука
1. Выключатель (13) "PWR VOL"/Регу-
лятор громкости.
Выключатель (13) позволяет вклю-
чать/выключать питание и настраи-
вать громкость.

Панель управления задним кондиционером с ручным
управлением. 1 - дополнительный регулятор скорости
вращения вентилятора, 2 - выключатели выбора на-
правления потоков воздуха, 3 - регулятор температу-
ры потока воздуха, 4 - главный регулятор скорости
вращения вентилятора.

Панель управления задним кондиционером с автома-
тическим управлением. 1 - выключатель автоматиче-
ского управления задним кондиционером, 2 - выклю-
чатели выбора направления потоков воздуха, 3 - до-
полнительный переключатель выбора температуры
потока воздуха, 4 - выключатели изменения скорости
вращения вентилятора, 5 - выключатель кондиционе-
ра, 6 - выключатель заднего кондиционера, 7 - глав-
ный переключатель выбора температуры потока воз-
духа.
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Стойка передней
подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите крышки стеклоочистите-
лей.
3. Снимите очистители лобового стек-
ла.
4. Снимите вентиляционную решетку.
5. Снимите электродвигатель и тяги
рычагов стеклоочистителей.
6. Снимите панель вентиляционной
решетки.

а) Отсоедините жгут проводов от
панели.
б) Отверните девять болтов и сни-
мите кронштейн и панель вентиля-
ционной решетки.

7. Отверните гайку и отсоедините
стойку стабилизатора поперечной ус-
тойчивости от стойки амортизатора.
Примечание: если ось шарового шар-
нира проворачивается вместе с гай-
кой, придерживайте ее с помощью
торцевого ключа.

8. Снимите переднюю стойку.
а) Ослабьте гайку штока амортиза-
тора.

Примечание: не отворачивайте гайку.

б) Отверните болт и отсоедините
тормозной шланг и провод датчика
частоты вращения колеса от стойки
амортизатора.

Примечание: не повредите датчик
частоты вращения при его снятии.

в) Отверните две гайки нижней опо-
ры стойки амортизатора, извлеките
два болта и отсоедините переднюю
стойку от поворотного кулака.

Передняя подвеска

Передняя стойка амортизатора. 1 - крышка стеклоочистителя, 2 - рычаг и
щетка стеклоочистителя, 3 - вентиляционная решетка, 4 - электродвига-
тель и тяги рычагов стеклоочистителей, 5 - кронштейн, 6 - панель венти-
ляционной решетки, 7 - тормозной шланг, 8 - датчик частоты вращения
переднего колеса, 9 - стойка стабилизатора, 10 - передняя стойка,
11 - верхняя опора стойки, 12 - подшипник, 13 - верхнее седло пружины,
14 - верхний виброизолятор, 15 - пружина, 16 - ограничитель хода сжатия
пружины, 17 - нижний виброизолятор, 18 - передний амортизатор.
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Проверка обратного
клапана
Снимите обратный клапан и убеди-
тесь, что воздух проходит в сторону
двигателя и не проходит в обратную
сторону. При необходимости замените
клапан.

Передние тормоза
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- После установки заполните бачок
тормозной жидкостью, прокачайте
тормозную систему и проверьте
отсутствие утечек.

1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
2. Удалите тормозную жидкость из
системы.
3. Отверните штуцерный болт, сними-
те прокладки и отсоедините тормоз-
ной шланг.
Момент затяжки........................29 Нм
4. Удерживая направляющие пальцы,
отверните два болта крепления и
снимите тормозной суппорт в сборе.
Момент затяжки........................34 Нм

5. Снимите тормозные колодки.
6. Снимите антискрипные прокладки и
индикатор износа накладки.

7. Снимите удерживающие пластинча-
тые вкладыши.

Разборка и сборка суппорта
Примечание: сборку проводите в по-
рядке, обратном разборке.
1. Снимите два направляющих пальца.

2. Используя отвертку, снимите втулку
с направляющего пальца.

Передние тормоза. 1 - штуцерный болт, 2 - прокладка, 3 - тормозной
шланг, 4 - колпачок штуцера прокачки, 5 - штуцер прокачки, 6 - тормозной
суппорт, 7 - манжета, 8 - поршень, 9 - чехол, 10 - стопорное кольцо,
11 - направляющий палец, 12 - пыльник, 13 - тормозной диск, 14 - втулка,
15 - скоба суппорта, 16 - удерживающие пластинчатые вкладыши, 17 - ин-
дикаторы износа накладки тормозной колодки, 18 - антискрипная про-
кладка, 19 - тормозные колодки.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - консистентную смазку;
 - специальную смазку для дисковых тормозов.
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Снятие и установка
держателей (пистонов)
Если при креплении деталей исполь-
зуются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (см. ус-
ловные обозначения на рисунках).

Передний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Отверните два винта крепления
подкрылка.
Примечание: не снимайте подкрылок
полностью.

2. Снимите передний бампер.
а) Приклейте защитную ленту на пе-
редние крылья автомобиля, чтобы не
повредить окрашенные поверхности
кузова.
б) (Модели с противотуманными
фарами) Отсоедините разъемы про-
тивотуманных фар.
в) Отверните шесть винтов, отсоеди-
ните четыре пистона и снимите бам-
пер.

Момент затяжки ....................... 50 Н·м

3. Отверните болты и снимите перед-
ние боковые датчики системы парковки.

4. Снимите гаситель энергии.
5. Отверните шесть болтов и снимите
усилитель бампера.
6. Отверните болты и при помощи
плоской отвертки снимите боковые
кронштейны переднего бампера.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.
7. При помощи плоской отвертки ос-
вободите фиксаторы и снимите на-
кладки решетки радиатора.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.
8. Снимите следующие детали:

а) Решетку радиатора.
б) Эмблему "TOYOTA".
в) (Модели без противотуманных
фар) Заглушки под противотуманные
фары.

9. Отверните гайки и снимите проти-
вотуманные фары.
10. Освободите семь фиксаторов и
снимите отделку датчика адаптивной
системы поддержания скорости.
11. Освободите фиксаторы и снимите
накладки переднего бампера.

Кузов

Передний бампер. 1 - боковой кронштейн переднего бампера, 2 - гаситель
энергии, 3 - усилитель переднего бампера, 4 - подкрылок, 5 - решетка ра-
диатора, 6 - накладка радиатора, 7 - передний бампер, 8 - эмблема
"TOYOTA", 9 - противотуманная фара, 10 - заглушка под противотуманную
фару (модели без противотуманных фар), 11 - передний боковой датчик
системы парковки, 12 - накладка переднего бампера, 13 - отделка датчика
адаптивной системы поддержания скорости.


