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Главный ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть двери, в том
числе крышку багажника.
Дополнительный ключ позволяет от-
крыть двери,  запустить двигатель,
но не позволяет отпереть крышку ба-
гажника. При ремонте автомобиля в
автосервисе рекомендуется отдавать
дополнительный ключ представите-
лям автосервиса.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной
пластинке. Храните номерную пла-
стинку в безопасном месте от-
дельно от ключей вне автомобиля.
Новый ключ можно заказать у любо-
го официального дилера "TOYOTA",
предоставив ему номер ключа.

Хэтчбек (модели с системой
"SMART")
Автомобили с системой "SMART" ком-
плектуются несколькими брелками-
передатчиками системы "SMART". При
помощи данного брелка осуществляет-
ся дистанционное управление цен-
тральным замком и осуществляется
запуск двигателя без использования
обычного ключа зажигания.

Брелок "SMART KEY".
В корпусе каждого брелка-
передатчика системы "SMART" име-
ется дополнительный ключ, при по-
мощи которого можно отпе-
реть/запереть дверь водителя в слу-
чае неисправности передатчика.
Примечание: чтобы извлечь допол-
нительный ключ, нажмите на блоки-
ратор и извлеките ключ из корпуса
брелка-передатчика.

2. (Модели с иммобилайзером) Функ-
ция иммобилайзера заключается в
блокировке двигателя (для предот-
вращения угона автомобиля). В го-
ловке ключа или в брелке системы
"SMART" расположен передатчик, ко-
торый посылает сигнал приемнику.

Если сигнал не соответствует зареги-
стрированному, то запуск двигателя
невозможен. При вынимании ключа из
замка зажигания на панели приборов
начинает мигать индикатор иммоби-
лайзера.

3. Для открывания/закрывания замка
водительской двери и двери перед-
него пассажира снаружи, в дверной
замок необходимо вставить ключ и
провернуть его вперед/назад.

Примечание: при отпирании замков
дверей в салоне автомобиля загора-
ются лампы местной подсветки и
лампа освещения салона на 15 секунд.

Панель приборов (седан). 1 - переключатель света
фар и указателей поворота, 2 - переключатель управ-
ления стеклоочистителями и омывателями, 3 - магни-
тола, 4 - выключатель аварийной сигнализации,
5 - индикатор системы активации подушек безопасно-
сти и преднатяжителя ремня безопасности переднего
пассажира, 6 - индикатор непристегнутого ремня безо-
пасности переднего пассажира, 7 - панель управления
отопителем и кондиционером, 8 - разъем "AUX" для
подключения внешнего носителя информации, 9 - вы-
ключатель обогревателя заднего стекла, 10 - замок за-
жигания, 11 - рычаг блокировки положения рулевого
колеса.

Расположение компонентов в передней части салона авто-
мобиля (седан). 1 - дефлектор обдува стекла боковой две-
ри, 2 - подстаканник, 3 - индикатор иммобилайзера, 4 - ком-
бинация приборов, 5 - центральные дефлекторы, 6 - лампы
местной подсветки, 7 - главный выключатель центрально-
го замка, 8 - выключатель стеклоподъемника, 9 - вещевой
ящик, 10 - прикуриватель, разъем для подключения допол-
нительного оборудования, 11 - рычаг стояночного тормоза,
12 - селектор АКПП (модели с АКПП) или рычаг переключе-
ния передач (модели с МКПП), 13 - панель управления по-
ложением боковых зеркал, 14 - дополнительный вещевой
ящик, 15 - рычаг привода замка капота, 16 - выключатель
блокировки стеклоподъемников, 17 - регулятор яркости
подсветки комбинации приборов.
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Магнитола
Включение и выключение
аудиосистемы
Аудиосистема включается нажатием
кнопки (1) "PWR" (включится система,
работавшая до последнего выключе-
ния). Также проигрыватель компакт-
дисков включается при вставлении
диска. При извлечении диска аудио-
система вернется в исходное состоя-
ние - выключится или перейдет в ре-
жим радио.
Регулировка громкости
Регулировка громкости производится
при выдвинутом положении регулято-
ра (1) его вращением.
Регулировка тембра и баланса
Регулировка осуществляется вращени-
ем регулятора (5) "TUNE". Переключе-
ние между параметрами регулировки
осуществляется нажатием кнопки (5)
"AUDIO CONT". При этом на дисплее
высвечивается название параметра и
установленное значение:

BAL (баланс между правыми и ле-
выми динамиками) - от L7 до R7.
FAD (баланс между передними и
задними динамиками) - от F7 до
R7.
BAS (тембр низких частот) - от -5
до +5.
TRE (тембр высоких частот) - от -5
до+5.

Радио
Радио включается нажатием на одну
из кнопок (12) "АМ", (11) "FM1" или
(10) "FM2" (только тип 1, тип 2). При
этом будет установлен соответствую-
щий диапазон.
Настройка радиостанций
1. Регулятор (5) "TUNE".
Позволяет настраивать радиостанции.
Для увеличения частоты вращайте ре-
гулятор по часовой стрелке, для
уменьшения - против часовой стрелки.
2. Кнопка автоматического поиска
радиостанции (2) "SEEK TRACK".
Для увеличения частоты нажимайте на
кнопку "SEEK TRACK" со стороны "",
для уменьшения – со стороны "".
Поиск остановится при нахождении
устойчивого сигнала.
3. (Тип 1, тип 2) Кнопка (7) "SKAN"
сканирования радиостанций.
Нажимайте на кнопку (7) "SCAN"
(включится автоматический поиск
радиостанции). Поиск остановится на
5 секунд при нахождении устойчивого
сигнала и затем продолжит поиск.
При слабом сигнале, если автомати-
ческий поиск не фиксирует настрой-
ку, нажмите на кнопку настройки еще
раз (автоматический поиск отключит-
ся) и настраивайте вручную по одно-
му шагу.
Для сканирования настроенных ра-
диостанций нажмите на кнопку (7)
"SCAN" до звукового сигнала. Каждая
настроенная радиостанция будет
проигрываться в течение 5 секунд,
после чего будет осуществлен пере-
ход к следующей радиостанции. Для
остановки сканирования нажмите на
кнопку (7) "SCAN" повторно.
Примечание: при стереофоническом
приеме на дисплее высвечивается
индикатор "ST".

Магнитола (тип 1).

Магнитола (тип 2).

Магнитола (тип 3).
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4. Отверните контргайку.
5. Снимите верхнее седло пружины в
сборе с ограничителем хода сжатия
пружины и подшипником.
6. Снимите ограничитель хода сжатия
пружины с верхнего седла пружины.
7. Снимите верхний виброизолятор.
8. Снимите пружину.
9. Выпрессуйте подшипник верхнего
седла пружины, как показано на ри-
сунке.

Проверка амортизатора
Вытягивая и утапливая шток аморти-
затора, убедитесь, что его ход плав-
ный и отсутствует постороннее сопро-
тивление или шум. При неисправности
замените амортизатор.

Сборка
1. Запрессуйте подшипник на верхнее
седло пружины, как показано на ри-
сунке.
Примечание: убедитесь что подшип-
ник закреплен жестко.

2. Установите пружину.
а) Используя специнструмент, со-
жмите пружину.

Примечание: не используйте пнев-
матический инструмент для данной
процедуры.

б) Установите пружину на стойку,
совместив паз нижнего седла стойки
с нижним концом пружины.

3. Установите верхний виброизолятор.
4. Установите ограничитель хода сжа-
тия пружины на верхнее седло пру-
жины.
Примечание:

- При установке совместите канав-
ку на ограничителе хода сжатия
пружины и паз на верхнем седле
пружины.
- Убедитесь, что ограничитель
хода сжатия пружины установлен
жестко.

5. Установите верхнее седло пружины
в сборе с подшипником и ограничите-
лем хода сжатия пружины.
6. Затяните центральную гайку стойки.

а) Предварительно затяните гайку.
б) Снимите специнструмент с пру-
жины.

Примечание: не используйте пнев-
матический инструмент.

Стойка передней подвески. 1 - нижняя опора, 2 - гайка штока, 3 - подшип-
ник, 4 - верхнее седло пружины, 5 - ограничитель хода сжатия пружины,
6 - верхний виброизолятор, 7 - пружина, 8 - амортизатор.
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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.

8. Снимите два направляющих пальца.

9. Используя отвертку, снимите втулку
с направляющего пальца.

10. Снимите два пыльника.

11. Отверните два болта и снимите
скобу суппорта.
Момент затяжки ..................... 107 Нм

12. Нанесите установочные метки на
диск и ступицу и снимите тормозной
диск.

Передние тормоза (кроме TMMF). 1 - штуцерный болт, 2 - тормозной
шланг, 3 - прокладка, 4 - направляющий палец, 5 - пыльник, 6 - втулка,
7 - скоба суппорта, 8 - тормозной диск, 9 - удерживающие пластинчатые
вкладыши, 10 - индикаторы износа накладок тормозных колодок, 11 - ан-
тискрипная прокладка, 12 - тормозные колодки, 13 - колпачок штуцера
прокачки, 14 - штуцер прокачки, 15 - тормозной суппорт, 16 - манжета,
17 - поршень, 18 - чехол, 19 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - консистентную смазку, не повреждающую резину;
 - специальную смазку для дисковых тормозов.
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Хэтчбек.
б) Отверните болты, винты, затем
отсоедините фиксаторы и снимите
фиксаторы винтов.

Седан (модели с передним спойле-
ром).

Седан (модели без переднего спой-
лера).

Хэтчбек (модели с передним спой-
лером).

Хэтчбек (модели без переднего
спойлера).

в) Отсоедините шесть защелок и
снимите передний бампер в сборе.

Седан.

Снятие переднего бампера (хэтчбек). 1 - бачок омывателя, 2 - централь-
ный кронштейн переднего бампера, 3 - усилитель переднего бампера,
4 - фара, 5 - боковой кронштейн переднего бампера, 6 - верхняя аморти-
зирующая опора радиатора системы охлаждения, 7 - жгут проводов,
8 - элемент жесткости, 9 - боковое уплотнение радиатора системы охлаж-
дения, 10 - боковая опора радиатора системы охлаждения, 11 - передний
бампер в сборе, 12 - разъем противотуманной фары (модификации).


