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����������� 	� 
����� Lexus LX570 & Toyota SEQUOIA � 2007 ���	 
����	 � Toyota TUNDRA � 2006 ���	

����	, ���
������� �������� ���������� 3UR-FE (5,7 �).
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, �	����� ������, 	��
���� ������� 	� ����������� �������-
���� ����������; ����������, 
����� � 
�����
���� �����
�� �������� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
�-
��� ��	����, ������ � ���������, ��������, ��	���� � ��
����), �������� �������������� ��
���� 	�
����
(��  ), 
��������� ��
���� (� �.�. ������� �	
������ 	���� 	
������ 4WD), ��
����� ������� (������� �-
�������
������ ������� ��
����� (ABS), ������� ����
���� ��
������ (!�), ������� ��
����� ������������
(VSC), ������� 	
��������������� ������� (�-TR�C), ������� 	���"� 	
� �
����� � 	��#��� (HAC) � �������
	���"� 	
� ���� 	� �����
��$� (CRAWL)), 
������� �	
������ (������� ���
���������$ � ������� �������
	�
��������� ���%��� 
������� �	
������ (VGRS)), 	������� (������� ������� ���
��� ������� � %���,
������� ������� �	
������ ������� 
��	������� ������ (AHC) � ������� ������� ��������� ���
������
��
(AVS)), ������� ��������, ������ ��������
����� (�&) � ���������, ������� 	������� ����	������ (SRS).
 
������ ���
����� 	� ���������� 11 ����������� ������: �	
������ ����������, ��  , ������ AHC �

AVS, ������� ���
��� ������� � %���, �����
�	
����� 
�����
���� 	������� 
������ ������, �������
�����
���� 
������� �	
������, VGRS, ������ ����%��� �	
���������� ���������� (ABS, EBD, BA, �-TR�C,
VSC, HAC � CRAWL), ������� ��������
�����, SRS, �����
����
������� ������ (�����
�	
����� �����
���
�, ������� Smart, ������� ����"���, �����
�	
����� ������	��#������ � �����
�	
����� ����, �������
	�
�����, ������� �������� ����
�, �����������
�, 	����
���� ���
����).
 ��
��� �	���� 729 ����
 ������	
�����  P0, P1, P2, C0, C1, �2, B1, B2, U0, U1, Flash; ������� �� �����-
����� � �������� 	
����.
   
��������� 145 ��������� ����������� (68 ������), 
��	������� 
��#���� � ����������, �	�����
	
���
�� ���$%����� �������� �����
����
�������.

  !�"���	#�� ��� ���"������	���� ��	�������� � ������	 �������������
	��� �	$������ ������ 	
����-
���� ������	
���	 
 ���������	
���� �����-����
�
 MotorData. !�����$� ������� �������� �� �����	�-
��
��� �����	�, 
� ������� ��%��� ������� ������� � ���������� 
����. &���������� �	 MotorData.ru
 
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� � 	
�-
���� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � �	�	������ �����	
$	��	��� , ����������� ��� ������������ ������
	���, 
����
� ��	�������� � �������� %� � ������.
  ���� ��
�� "�����������$" 	������� ��� �����������$� 	
������$ 	�
���������� ���������� �����������
���������� ��� ������� 
����, ��� ����
��� � ��� ��
�������"��� ���
�������. & 
��	
���
����� �
�����	���$� �
����� ���������� ����������� �	���� �����������$ ������ 	
������ ������� �	�
���� 	�
���������� ���������� ����������. ! ���� ��� 	������ ���	����� ��
��� 	
��
���� MotorDataELM.
'���� ���� ��
�� "�����������$" ����� ��
����$ ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	��$�����$�� �������� ����-
��
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ ��%��� ����������. (�� ������� ����� �������

����� � ���� 	
��������� ������ �����
������ � ������� ���������� �����
��� ������. ����������
�������� ����
���� 	�������� ���
����$ �
��� ����������� ���������� � ������$ ��� ����� �))�������.
  ���� 	
�������� ��� ����������$���, 	�
����� &'* � 
������ �����
����.

  +� ����� www.club-lexus.ru � 
������ "*�"���", �� ������� �������$
��	
��� ���	��������, ����������� ����������� � 
����� �����������
Lexus LX570. (�	������$�� �)�
�����, ������ � ��	
���, )�������-

��, ������ ������$���, �������, ��	�����, ��
���� � ����� �
����.

+� ����� www.autodata.ru, � 
������ ",�
��", �� ������ �������$ 	
�)�������$�� ��	
��� 	� ����������

������� ������ �����������.
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�� �	
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0����� 
������
��$ 	
�������� 	� 
����"��� 
������
� �%�� �������.
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��������:
- ��	 
�����		 ����� � ����� �������	��, �������������� �	����� 
����� ���
������	 	 
������-
�	��� ���� (�	���� SRS), ����� ���� ������� ��	��������	,  ���� � 
����	�� ���� �
����-
�	� �	���� SRS. �� 	�����	 ��� ������ ����������	� 
����� ���
������	 	�	 
�������	��� ��-
��, 
�� �� ���� ����� �������	� ����� � 
�����	 
�����	������ ��	��	� 	 
���! ���� ��
��-
�� ��	����� � 
�����	 "OFF", �����	�	� 
����� �� ���	"������� ����� �������������� �����	 	

�����	� � �� 90 ����� (���� ������� �������� 
	���	�). � 
������� ����	���� ��� 
�����	
���
������	 	�	 ��� 
�������	��� ����, �.�. � �����# ����# �� �����, ����!$	# ������	���	�.
���	 
�����	 ���
������	 	/	�	 
�������	��	 ���� ����������	 (������� 	���	��), �� 	# ����� ��-
�����	������ 	 	�
��������� 
�������.
- �� �����#, ������������# ���	��"	����� �	�����, 
�� �����	��	� 
������ �� ���	"�������
����� �������������� �����	 ����	� � �� 6 �	��� 
��� ����! �	� ���	���	�. � 
���	���� ���-
 � 
������������	 ��������	 	 
����� ���	��"	����� �	���� ����� �����.
- �� �������	� 
���������� ��
���	������ %���"	�: 
�	���	����� ����! �	 �	���� ������
���
������	. �� 	�����	 ����������� ����������	�, �&�'(� ����! ��� �	���� ������ ���
����-
��	 
�� �� ���� ��	��	� 
� ��������� 	�	 ������� ��������!, ����� ������� �	����� ��� 	�	 �
-
���	�����	 �������	��.

����� 
�	����� (Lexus). 1 - 
���! ���� ���� %�� 	 �������� 
�������, 2 - ����	��"	� 
�	�����, 3 - 
-
���! ���� �
�����	� ������ 	��	����	 	 ���������	, 4 - �$��� �$	�, 5 - ������� ��� �������,
6 - �� �� ��������	� �! �� ���	���� ������	�� ��
�	����� ����, 7 - �� �� 
�	���� ����� ��
���, 8 - ����!-
 ���� �	���� �������� �����	� � �	��#, 9 - 
������ ���
������	 ��� ����� ���	���, 10 - 
������
���
������	 ��� ����� 
����� 
�����	��, 11 - ����! ���	 ���	��"	����� �	���� (���	%	��"		),
12 - �����%���"	�������� �	�
��, 13 - 	��	����� �
�	��������� ���� ���
������	 
����� 
�����	��,
14 - ����! ���� ���������� ����� ����� ���	, 15 -  ���, 16 - 	��	������ �	���� ���	��"		 
�����
���
������	 	 
�������	��� ���� ���
������	 
����� 
�����	��, 17 - ����! ���� ����	���� �	���-
�	��"		, 18 - ����	����, 19 - 
���� �
�����	� 
���	� ����	"	����� 	 ���
	���, 20 - ����! ���� �	�-
��� ���������� �
�����	� (���	%	��"		), 21 - ����! ���	 �	���� "hands free", 22 - 
���! ���� �-
�	��� ������ �����%���"	��������� �	�
�� ����	��"		 
�	�����, 23 - 
���! ���� ��������	 �	����-
"		 (����	 � ���
�	���� �	����� 
�������	� �������	), 24 - �
�����!$	� 
���! ���� �	���� 
��-
�����	� �������	 (���	%	��"		), 25 - ����! ���� ��������� �	�����, 26 - 
���� �
�����	� ����	����� ��
������ ����, 27 - 
���! ���� ��
���� ��	�����, 28 - ����! ���� �	���� 
������	 (���	%	��"		),
29 - ����! ���� ���� 
����� ������ 	 ������ ������ ���� �� ������� 
�����	�� (���	%	��"		),
30 - ����! ���� ���	���� �	���� �������� ����� 	����	, 31 - ����! ���� ����	����	 "���������� �	%-
%��"	���, 32 - ����! ���� �	���� ������ ���
������	, 33 - ������� ����! ���� )�����
�	���� ���-
�� ���	, 34 - ����! ���� �������� %�� (���	%	��"		), 35 - �������� ������	 
������	 ����	��"		

�	�����, 36 - ���
�� "ODO/TRIP" 
���! �	� 	 ������ 
������	� � � 	�� 
����� �� ����, 37 - 
���! �-
��� )�����
�	���� ������ ������	, 38 - ����! ���� )�����
�	���� ����� ���	, 39 - ����! ����
���
�	���� �	���� ���$�	� (���	%	��"		), 40 - ��
���	������ �$��� �$	� 
���	 
�	�����, 41 - ��-
��! ���� �	���� ���� �	� �����
� � ����� �������	��, 42 - ����! ���� 
���������� ������� �����
(���	%	��"		), 43 - 
���� �
�����	� 
�����	� ������# ����� ������ �	��.

*���������� 
� )��
�����"		



���������	� 	
��������� � 	
��� ��	������ ��	����� � �������	���88

���������	� 
� ���� “Date”: ����	-
�� ��� ��������� �����	���	�.
���������	� 
� 
����� “Distance”:
����	�� 
����� 
�	, ������� 
����-
����� �����	���	�.
“Delete”: ������ ���� 	 
������.
“Reset”: ����� ���� 	 
������.

����	�� “OK” ��� ���� ����� ���-
����� �� ����� “Maintenance”.

�	�	��	� ����	
� ������
���� ����	��	�	�	���
��� ��
	�� � �������
1. ��	������� 	 ����� 
��������	�-
�� ������� � �	��������� ������

�	���	� � ������	� ����������
�	��� � ���	 �������� 	 ����	�����-
�	� �����	, ���������	� 	 ������	-
���.  ���� ����, 
�	�������� �����-
��� ����� �������� 
����!	�����
�
����� ����������	�, ������� ��-
�� ������� ��� ���	.
2. "���� ������ � ������ ���������
������� ��	 � ����� 	�	 ���	�
�	����	� ���������. "���� ��	���	
���	 �����	�� �
�!	������ ���� ���
������������	� ������������� �	��-
���� ���� ���	.
3. �� 	�
������� ����	�, �����	�,
�	������� ��
�	�� 	�	 �������	����
��� ��	���	 ���	 �� �����.

��
	� �	�	��	�	 �����
1. #�
������� ����� ������ �� �	��
���������������� 
��	����	�����.

�������� 	��
�:
�� API..........................�� ��� SL/SM
ILSAC............................................GF3

2. $������� ��������� ����� (
� ����-
�	%	��!		 SAE) 
�����	�� ��������
�	������� ���
��������� �	�
�����,
��������������� ����	�� ���
��-
��!		 �������	�� �� �������� ��-
���� �����.

��	����� ��	��� �	�	��	�	
�����
1. �������	�� �������	�� �� ������
���	���������� 
���������	.
2. "�������� ��	������ �� �������-
��� ������� ���
������.
3. &���'	�� ��	������, ����� 
����-
�	�� 
�	����� 5 �	��, ����� �����
������ � ������ ��	������.

��	�����: �������� �������� ��
�����������	 ������
�.
4. #�����	�� �
 ����� ����� ��	��-
���� 	 �	���� ������ ���	�� �����
�� �
�. 5. $������� �
 ����� ����� � ��-


�������� ���� �
�.
6. (������� 	�����	�� �
 �����
����� 	 
�������� ����������	�
����� ��������� ����� ��
��	���
�	�
����, �������� �� ��������
�
�.

)��	 ������ ��������� ����� ����-
�	��� ����� �	�	�������� ����� 	�	
�	�� ���, �� 
�������� �������	�
����� 	 ������� ������������ �����
�� ������� ����	 (��. 
�������� "&�-
���� ��������� �����").

��	�����: ����	 	��
� 	���� ��-
	����	 	�	�	�  	���	�	� ��-
����
��� 1,1 
.

��	���:
- ��
��� 	�������� 	��
� ����
	���	�
����� ������ ��� ���
�-
�� �
��� �� ������ ������
�.

����	�	���� 	
 ���	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� (Toyota Tundra,
Sequoia). 1 - 
��	� 	��������, 2 - ��� ��	��� ����� ���������, 3 - ���!�-
��������" 
��	� ������� 	��������, 4 - ���!�� ����	#�����	" �	��	-
����, 5 - 
��	� �	��	#�	" ���	���, 6 - 
�	� ����	���������" � ����,
7 - ���������	���� 
������, 8 - ������	� 	�����$��" ���	���, 9 - �	�-
������	� �	�����	����, 10 - 
��	� ��
	��" ���	��� ��������� �����	�	
����������.

����	�	���� 	
 ���	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� (Lexus LX570).
1 - 
��	� ��
	��" ���	��� ��������� �����	�	 ����������, 2 - ���
��	��� ����� ���������, 3 - ���!�� ����	#�����	" �	��	����, 4 - 
��	�
�	��	#�	" ���	���, 5 - 
�	� ����	���������" � ����, 6 - 
��	� 	����-
����, 7 - ���������	���� 
������, 8 - ��������	�� ������� 	��������,
9 - �	�������	� �	�����	����, 10 - ������	� 	�����$��" ���	���,
11 - ���!���������" 
��	� ������� 	��������.

����������: 	�� 
��������� ������������ ��
�������� Lexus ����-
������ ���
� ������ ��
������ �
��� (��. ����� "�����").



��������	 3UR-FE (5,7 �) - 
���������� ���	 113

44. ������� ��	
���� �����	 �����-
��	�
����	���	.
	) �	���
������ ������	��� 	�.

�) �������� ��
��� �����, 
������
��	
���� �����	 �������	�
����	-
���	, ������� ��	
���� � ����� �	�-
���	 ��������� ������	���� 	�	.

45. ��
�������� ������ ���	������
�	����� �����
�� ��  .

46. �������� �	 ����	 � 
������ ����-
�� ������
�	 ���	��	�!�� �����
��.

47. ������� ���	���� 
 	��������.
	) "
�	����� ����� ��� ���#��	
���	����.

���� ...................................12281-38030

����	
 ��
���........................43 �⋅�

�) $��
��� ���	����  ����	���-
��� ���
��	�
��.

) �������� ������ ����	 	�����-
%	���� ���� ���	����.

�) �
������� ��������� ���	����
�% ����	������� ���
��	�
�	.

�������	��: �����
���, �
� �
 ���-
��
�� �
�����	�	� ��� �������,
������� � ���	��.
48. �������� �	��� � 
������ 	���-
��%	��� ���� ����� ���	����.

49. �������� �	��� � 
������ 	���-
��%	��� ��	�� ����� ���	����.

50. �������� ���� � 
������ ����-
&���� ���� ����� ���	����.

51. "
�	����� ���	���� �	 
����.

���������
1. ������� ���	���� 
� 
����	.
	) "
�	����� ����� ��� ���#��	
���	����.

���� ...................................12281-38030

����	
 ��
��� ....................... 43 �⋅�
�)  �� ����!� ���#������ ���	-
��%�	 
������ ���	���� 
� 
����	.

������ � ��������� ��������� (11). 1 - �������� ������� �������������-

�����, 2 - ������� ��������, 3 - �
��������� ������ ����� ���������,
4 - ����� ������ ��������� ���������� ����, 5 - �
��������� �����
����� ���������, 6 - ��������� �
���������� ����� ����� ���������,
7 - ����� ��� �����
� ���������.
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�) ���������, 	�
 ��� �
����� ��-
���
�����, ��� �
�����
 �� ������.

2. �����
���� ����� �
������� �
�-
����
.
�) �����
���� ��� �
������ � 	�-
��� ��
���
�.
�) �����
���� ����� �
�������
�
�����
 � �
������� �� �����
�
�
��� ��
�� ������
�.
�) �������� ��� �
���.

������ ���	
��........................21 ⋅�

�) ���������, 	�
 ������ �
�����
(�) �
������ � ���
� (�) �
�����
-
�
 �
�����
�.

�)  
��
������� ��!�� "���� �
-
�
��� #7.

3. �����
���� ����� �
������� �
�-
����
.
�) �����
���� ��� �
������ � 	�-
��� ��
���
�.
�) �����
���� ����� �
�������
�
�����
 � �
������� �� �����
�
�
��� ��
�� ������
�.
�) �������� ��� �
���.

������ ���	
�� ....................... 21 ⋅�

�) ���������, 	�
 ������ �
�����
�
������ � ���
� �
�����
�
 �
�-
����
�.
�)  
��
������� ��!�� "���� �
-
�
��� #6 � ���������
���� $����.

4. %������$�� �����
��� �
���
���-
�� � �
����, 
����
� ������.

������� �����
���
�	
������� ����������
������ ������ 
�����
������

1 - 
�����, 2 - ������ ������

����� ������, 3 - 	
���� ������-
�� ��
�� ����� (Lexus).

������ � ��������
1. &��
������� ��!��.
2. �������� ��� ����� � �������
���	�� ����
�
�
 ��'
�� �
���'�.

������ ���	
�� ...................... 1,7 ⋅�

3. �����
��� 
������������� � �
���-
�
�������
���, 
����
� ������.

���	������ �������� ������� �����
��� �	
������� (1) (Toyota
Sequoia). 1 - ������ ������ 
����� ������, 2 - �����
���� ���
�	
������� ����������, 3 - �����
	�������	��, 4 - 	
��� �������
	���� ������ �� ��	���, 5 - ��� �	
������� �	������ �����,
6 - �	������ ����, 7 - ���������
 	�
� �	����, 8 - 	��
�������
����
���� ������ (B1S2), 9 - 	��
������� ����
���� ������
(B2S2), 10 - ����������� ��	
� ���� ��	����, 11 - ������ ������ �	��-
�����!�� ����� (B1S1), 12 - ������ ������ �	�������!�� �����
(B2S1), 13 - ��� 
���, 14 - ����!��� ����.
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����������:
- 	
��� ��� ������ �� �������
(��. ����� "�������������") .
- ������ ���
��� ����
��� ��. �
����� "���������
� 
����������� �

� �� !�
������ !�
����� � ����-
���
���".

����� ����	
��
���������	
��� ������ �		��� �B60F

�
���� �� �������
������� 

������������ ������, �	� ����	-
����� ���� (���� �� ������ ����-
������), ���������� ������ � 
�
-
�	�� �����	���, � 
�
��� ������
������ ��������	
��� � ��	�������
��
��. ����� ��� ������ �		���
�	�
����	� �� �
���	 "������ �	-
	��� � 60F".

!����
�" �� ������	�� �		� ����-
���
������ �		��	�
� �� �������
��� ������ �		���.
#������ �
	� ���
��

�� ������	�
��	������� ���� �����	���.
$		����	��	 �		��� �
��	
����-
	�
� ���	� �����	��� ��	�	�	����
�������%�� �	
���"��� ��	�	���� ��-
���	���, � 	���"���	 �	�� ���	��	�-

� ��
���� ���	��� ��������� ����.

����
�� ������� �����	� �B60F
1. !���� &1 ('1) - 
�	����	� �������
���, ����� &4 
��������� ���� �
���	(������� ���.
2. !���� &2 (C2) - 
�	����	� �������
��� � ������ %	����"���� ����	��-
���� ���.
3. !���� &3 ('3) - 
�	����	� �������
��� � 
���	���� �	
�	�� �		��	��
����	������ ���.

4. !���� &4 ('4) - 
�	����	� �������
���, ����� &4 
��������� ���� �
���	(������� ���.
5. )���� &1 ( 1) - �
���������	�
������ �		��	�� ����	������ ���.
6. )���� &2 ( 2) - �
���������	�
���%���� �		��	�� � %	����"����
����	����� ����.
7. )���� &3 ( 3) - �
���������	�
���(��	 ���"%� ����� 
���������
���� &2, �	�������� ����� ���-
��� ���	��	 ����� ��
���� 
�	���

���	���� �	
�	�� �		��	�� ���.
8. )���� &4 ( 4) - �
���������	�
������ %	����"���� � ���%��� ���-
�	�� ����	����� ����.
9. !���� &1 
��������� ���� (F1) -
���	��	� ���	��	 ������ �		��	-
�� ����	������ ��� ����� ��
����

�	���.
10. !���� &2 
��������� ���� (F2) -
�� �����	���� �����	 &3 ���	-
��	� ���	��	 
���	���� �	
�	��
�		��	�� ����	������ ��� �����
��
���� 
�	���.
11. !���� 
��������� ���� &3 (F3) -
���	��	� ���	��	 ����� ��
����

�	��� ������ %	����"���� � ���-
%���� ����	�� ����	����� ����.
12. !���� &4 
��������� ���� (F4) -
���	��	� ���	��	 ���	(��������
���� ����� ��
���� 
�	���.

����	�������	� �	���
������ ���	���
��
 
�
�	�� �����	��� ������: ��
�
,
���� ��������, ��	�����������	 ���-
���� (
��	�����), ��������������-
�, ����� � ������.
�
�����	 ����	��	 � 
�
�	�	 
����-
	�
� ��
�
��, ��� 	�����	�
� � ��-
��
���
�� �� ������� � 
���
�� ��-
�������� � ��	
�	����	� ����� ���-
����
�������, ������������
���� � �������.
������� �		����	��� �������� ��-
������ (����
��, ������ ��
����	� �
�������
������ � ����	�����
������ �		���.

�����������	� �	���
������ ���	���
��
*�	����	
��� 
�
�	�� �����	���
��� ���������	
��� ������ �		���
��	
�	����	� �	�	�"�� �����	 ��-
���	��	 ���	����� �		����	���
�		��� � ��������� �������
��-
����� � ����
���
�� �� 	(����
���(	��� ���������� � ����� ���-
���	��.
���	 ����, �
���"������	 ��	����	-

��� 
�
�	�� �����	��� �������	�
��	
�	���" ��
���	 ���	
��� �		-
����	��� �		���.
*�	����	
��� ��
�" 
�
�	�� ����-
�	��� ��$$ 
�
���� �� �	� ��
�	�:
�) +������, ��	�	�����	 ���-
�	�� 
�
������ ���������� � �	-
	�����	 ��� �����	 � ��	����-
��� ���� �����	���.
�) ,��� �����	���, ������ ��	-
�	��	� ���	��� �		����	��� �
������	� ������������ ������
�������
�������.
�) -
������	�"��� ��
�", ������

�
���� �� �/� ��������.

����	������	� ������	 �����	�

������	 �����	� �B60F. 1 - ���	 �2 (�2), 2 - ���	 �3 (�3), 3 - ���	
�1 (�1), 4 - ����� �3 (�3), 5 - ���	 ������
� � !��	 �1 (F1), 6 - �����
�1 (�1), 7 - ����� �2 (�2), 8 - ���	 ������
� � !��	 �3 (F3), 9 - �����
�4 (�4), 10 - �!��
�" �	�, 11 - ���	 �4 (�4), 12 - ���	 ������
� � !��	
�4 (F4), 13 - ���	 ������
� � !��	 �2 (F2), 14 - �����
�" ��	
��	�
�"
���, 15 - #�
��	��
�" ��	
��	�
�" ���, 16 - �	�
�" ��	
��	�
�" ���.

����
�� ������� �����	� �B60F. 1 - �!��
�" �	�, 2 - ���
��
	� $�����-

� �����
� � ��	
��	�
� � ���	, 3 - �����
�" ��	
��	�
�" ���, 4 - #�
-
��	��
�" ��	
��	�
�" ���, 5 - �	�
�" ��	
��	�
�" ���, 6 - ����%����-

�" �	�, 7 - ��!��
�" �	�.
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�������� ����	

� ���	� ����
��������� 	��
���� ���
� � �����
����� 
 ��������� ������ ����� �	�-
��� 
 ���
� "���������� �������-

���".

���	� ����	���
������� ������	�
1. ������ ����� �� ������� ���������
(��. ���
� "���������� �������
���").
2. ���������� ����� ������� 
��
�� ��������� (��. ���
� "�������

��").
3. ������ ����� ��������� ������
�����.
�) � 	��� !" ������ � �������
���������� ��������� �����.

�) #�����
�� �����, ��
�����
���������.


) � 	��� !" �$����� ��������-
�� �����.

4. � 	��� !" �$����� ��
������
���!�� 
��� �� %������ ���������
������ �����.

5. #����
��� ���!�� 
��� �� %��-
���� ��������� ������ �����.

�) � 	��� !" �	��
�� � ������� ��-
���
��� �
�� ���!��.

������� ��	��
��� �������
(Lexus LX570).................. 0,05 - 0,95 ��

Lexus LX570.

Toyota Tundra.

�) &������ ���������" ������
� ������" ������ ���!���.

6. #����
��� ����� ��������� ���-
��� �����.
�) � 	��� !" �$����� �����
���
�����.
�) ����!�� ���!�� �
�� ����� ���-
��� ��� ��	����� 	������.

) #�����
�� ����� �������
���������.

7. ���
��!�� ����� ���������.
�) &�����!�� ���, 	�
�����
�� ���-
��, ��������! 
 �����!�� ����-
�� 	��%�	���.
�) � 	��� !" �����������������
��"�� 	��
��!�� 	���
������!��
���� 
��� �� %������.

��������	����� ��	��:
�
��� �
�������...........1,0 - 1,7 �·�
�
�������, ���
�������
�
�	
��
 ........................0,9 - 1,4 �⋅�

�������� ���	��� ����
(Lexus LX570 � Toyota Tundra)

�	
��� � ����	���� ��������� ���	��� ����. 1 - ��������� �����	�	��,
2 - �����	�
 ������, 3 - �����	�
 ������, 4 - ����	�
 ������, 5 - ����
������� ���
	��	��� ������, 6 - ���������, 7 - ������ ������� �����	�

������, 8 - �������� ���	��� ���� � �����, 9 - ���	�� �����		�� ���.
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�) � ������� 	
����� 	����
	����� ��������� ����	� � 	���� 	
������������ �����.

�) ����� ��������� ���������.

����������: 	
 	���� ����
	�� ��
����� ���������� �
���������
����� �� �
	
� �
���
.

����� ������ ���	���
1. ����� �������� ����	�.
2. ����� ��������� �	� (	�. ���-
��� "�����  �	�������").
3. �������� 	����� �� ��������-
����, 	 ������� 	
����� 	����
����� 	�����.

4. �	������� ����� 	�����.
�) �	������� ����� � �����	��
	�����.
�) �	�������  ����, ��� �������� ��
�	����, ����� �� �������� 	�����,
�����		���� �����, ������� ���� 
�������� 	����� ����������.

�) !������� ����  	����  ����.
5. "�������� ����  ����� ��� �-
��� 	����� (	�. ������ "����� 
�	�������").
6. �	������� ��������� �	�, ���-
������ 	������  �������� ����	�
(	�. ������ "�����  �	�������").

�
���� �������:
����
���	��� ����............ 131 �⋅�
�������� ����.................... 209 �⋅�

�����
��
1. !�	������ ��������� ��� ��-
��  ��� ��� �� 	�����.
�) #�$�	����� 	����� � �	��%,
	������� ������� � ������� ��-
�����.
�) � ������� 	
����� ��	����-
�� ��������� ��� ����  ���-
 ��� �� 	�����.

�) &	� '������� ��� ���� �	��-
�	� �� 	�����, 	���� % 	 ��-
����� 	
�����.

2. � ������� ������� 	���� 	���-
��.

����������: ����� ������ 
��
-
����� 
�	����� ��
����
�.

���
��
 �������: �������� 	 
����	��
����� �� �
�������! �
	��!�
��!
�
�
�� ������� ���
�� 	��"����
�
���.
1. #����		���� ����� 	�����.

����������: �� �
	������ ������.

������ � ��������� ���	��� 	�
������ ������. 1 - ��
������ ��		�
�,
2 - ��������� �	��������, 3 - �
����������� �����, 4 - ��
������ 	����	-
���� � ���
� � 	����	�����, 5 - �������, 6 - ���	���, 7 - �����, 8 - ���	�
-
��� ���	���� �����, 9 - �
���� ���	���, 10 - �	����, 11 - ��
������ ����.

����������: 	�� 
���� �� ������, ���������� 
������:

(*) - ������ ���� 	���������� � ��� ���	� (
�. � ��
��);

 - ��	������ ����
��� ���-���� 
�������� ���������;

- ����
��� 
	��������� ��
�
������� 
����.
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��
�� ������	����
�
���� � ����
����
����������:

- 	
������ ���������
�  �����-
��, �������� 
�����.
- ��
�� �
������ ����������

�
����, �������� ������ ���-
��
��  ����� ��� � �������
� 
��
��
��� ������ (
�. ����
"������� 
�
���� ��������� �-

���� ��
��������� ����� (AHC)").

1. ������� ��	��� 
����.

������ �������:
 ����
������ ��
��............131 �⋅�
�������� ��
�� ....................209 �⋅�

2. ��������� ����� � ����	�����
���� �����	� ���������� �������
�� ��	���� ����.

������ �������........................13 �⋅�
3. ������� ����� � ����	�����
����� ���������� 
������ �� ��	�
-
���� ��	���� ����.

4. ������� 	������� ��	
��� � �-
���� ���.
�) ��	��	����� ����� 
 �������
���
��
� ��	���

��������� ���-
�� ���.  ����! 
���� ������ ���-
���� � ��	��	�"�# ��
���.
�) ������� �����
� ������� ���-

��
�.

�) ���� ����, 
�
 ��	
��� ����-
����� ����	���, ��������� ������
� ������  ���� �����.

������ �������..........................7 �⋅�
5. ��		��
������ ���
� ��	���� ��-
��, �������� 	��������# ������
�
�� ��������� ������	����.

��
�� �������� (Lexus LX570)

����� ��� 	��
�� ��������. 1 - �������	���� �������
�� ������������,
2 - �����
�, 3 - ������	����, 4 - ����
�� �����, 5 - 
��
�� �����, 6 - ����
��
���.

�
���� � ����
���� 	��
��� ������	�����. 1 - ���
� ������� � �,
2 - ����
�� ���
����
, 3 - 
��
�� ���
����
, 4 - ������	����, 5 - ������,
6 - ���� ������� ����
��
��� �����	�, 7 - ���
� ��
����!�� ������� ��-
������� 	��
��� �����, 8 - ���� ��
���.
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������ 	��
��� ������

���� � ����
����
����������:

- 	
������ ���������
�  �����-
��, �������� 
�����.
- ������� ������� �������  ���-

��.
- ��
�� �
������ �������� ���-
��� ��
���� ������� ����
�.
- ��
�� �
������ �������� �,
��� ����������
��, �����������-
�� ���� �
������ ������ ����
.

1. ���������	 
���		 ��	��.

������ �������:
�����
������ ��
��............131  ⋅�
!������� ��
�� ....................209  ⋅�

2. ������	 ������� (��. ��
�	
"�������").
3. (������ 
 
�
����� AHC) ������	
��	��������� (��. ��
�	 "��	���-
������ (���	� � ����	��� AHC)").
4. ������	 �����
��� �	����
� (��.
���� "�����
��� ����	��").
5. ����	�����	 ��
�	�, ���	����	
��� � ������	 ������ ������� ���-
 	��� ��	��.

������ �������..........................8  ⋅�

6. � ���� !" ���	���� � ������
������	 ���#�� �������.

7. ����	�!�	 ��	��� 
�
�� ���#����-
�� �������.

���
�������� ����� ................0,05 ��

$�� 
�
�� ��	��#�	� �������!���,

��	���	 ���#�����.

8. ����	�!�	 ��	��	 ���#������ ���-
����.

���
�������� ������ ............. 0,05 ��

$�� ��	��	 ��	��#�	� �������!-
��	 
���	��	, 
��	���	 ���#�����.
9. ������	 #����, ��������� ����-
��� � ���	����	 ����������.

������ ������� ..................... 340  ⋅�

10. ����	�����	 ������ ����� %2 ��
�����.
�) ������	 #���� � ���	����	 �����.

������ ������� ..................... 130  ⋅�

�) � ���� !" ��	����� ����	����-
�	 ������ ����� %2 �� �����.

11. ������	 ������� 
���	�� ��	��.
�) &��	���	 �����������	 �	��� ��
�	����������� ������ � ������
����� %1.

���
�� �������� (Toyota Sequoia)

����� ��� 	��
�� ��������. 1 - ����
�� �����, 2 - 
��
�� �����, 3 - ���-
��
� (������ ��	 ������� AHC), 4 - �
��������
�� (������ � ��������
AHC), 5 - 
��
�� �����, 6 - �������	���� �������
�� ������������,
7 - ������	����, 8 - ���������� (������ � �������� AHC).



��������� 	
	����314

���
� 
 �	������� 	�������
����������:

- 	
������ ���������
�  �����-
��, �������� 
�����.
- ��
�� �
������ 
������� �����-
����� ��������� 
�
���� � ���-
����
�  ���������
�� �����-
�����.

1. ������� ����	��� 
����.

������ �������:
�����
������ ��
��............131  ⋅�
!������� ��
�� ....................209  ⋅�

2. �	����� ��������� ��	
��� ��
���
� �������.
3. ������� ��������� 
���	
�.
4. ��������� ����, ������ ���
��	
�
� ����	����� ��������� ����� ��
�������.

������ �������........................30  ⋅�

5. ��������� 	�� ����� 
�������� �
������ ������  ����������� 
���
�.

������ ������� ....................... 99  ⋅�

6. ������� ��������� 	�
.
�) ������� ����������� ���
� ��
��������� 	�
 � ������ ����	����

����.

�) ������� ��������� 	�
.

��������
1.  �������� ��������� �����	� �
������� �� �������� 
������� � ��-
	����.  �� ����!�	����� ��������
��������� ������ � ����.
2. "������� ���#��� ��
��	�
 ���-
�����! 
���	�
.

 ���������� ���"���............ 11,9 ��

����������� ���"��� ............. 1,0 ��

$������� 
���	
�, ��� ���#��� ��-

��	
� ����� ����������� ��� ���
������ ��	� �������������� �����.
3. "������� ��
������, ��������
���#��� ���������� 	�
�.

 ���������� ���"���............... 32 ��

����������� ���"��� .............. 29 ��

$������� ��������� 	�
, ��� ���
���#��� ����� ��� ������ ��������-
���. $������� ��� ��������� ������-
��� 	�
, ��� �� ��� ������ ��	�-
�� ��� ������������� ����.

������
� �������. 1 - ��������� �
	�, 2 - ��������, 3 - ������ �������
,
4 - ��������� 	������, 5 - �������, 6 - ��������
�, 7 - �����
�, 8 - 	��-
������ ������, 9 - ��������� ������
, 10 - ����
���� �
�	����,
11 - ��������� �������, 12 - ��
��, 13 - ���
	��
���� ���������, 14 - ��-
�
	��
���� ��������� (Toyota Sequoia 
 Tundra).

����������: 	�� 
���� �� ������, �������� 
�������, ����
���:

 - ��
�
������� 
����, �� 	����������� ������;

 - 
	��������� 
���� ��� ��
���� ��������.
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2. �������� �	
�	������� �����
���	���� �����������	�	 �	��.

����������	 
�������	��	 ....... 2 ��

���
�� ������� �����
��������� ��������
� ��
�� (Lexus LX570)
1. ���	������� ������ �������.
2. �������� �	
�	������� 
�� ���-
����� 
		������ �������.

����������	 
�������	��	:
����� ������	� (����	�� �����
�
� ����	) ......................... 1,9 - 2,1 ���
����� �����	� (����	�� �����
�
���	 �����) ....................�	�		 1 ��

����	����	:
- ����� ��
�����	� � ����	 ��-
������ 
�
	��, ������ ��� ��-
�	�	��� 
�
����� ������ ���-
��	 �����
� �� �����.

- ����� ������	
� ��� �
����-
�	��� ������ �����
� �� ��	-
�	 "MIN" ± 5 ��.

3. �	�� 
�	����� ������� �	����
�	��	���� ����	��� �	 	������ "MAX".

����	����	: ��� �	�
������
�
������ ���	���	 	�� � 
���	 

������ �������� �����
�.

������ ������� VSC
1. ���	������� ������ �������.
2. �	��	������� ��������	���� ��-
����� � ���	��� ������� �������,
��� 
	�����	 �� �������, � ���������,
��	 ������ �����������.

3. ��� 
�	����� ��� 	��� �������
��������, �������� ������.

���	�
���	� "VSC OFF"
1. ���	������� ������ ���������.
2. ��	������ �	
�	������� �����
���	���� "3" - "6" ��������� 
��
�������� 
		������ ���������.

���������
�:
�������	��
����.............................. �	�		 1 ��
�������	��
�	 ����.................�	 �	�		 10 ���

3. ��� 
�	����� ��� 	��� �������
��������, �������� ���������.

���	�
���	� ����-�����	��
1. ���	������� ������ 	� ��������-
� ��	
-�����	� � ������� ������-
��� (��. ����� "����� �	��	��").

�����	������  	������� ������� ABS (Lexus LX570). 1 - ������	�
�����
�	��, 2 - �	�� �����	��� �������	��, 3 - ����� ���
���� 
������ ���!���
��	���, 4 - ���
�� 
������ ���!��� ��	���, 5 - ��������� �	��
� �������� ������, 6 - ���	�
���	� �����!��� �������, 7 - ������ �����-
	��� �������
��� ��������, 8 - �	�� �����	��� �������� AHC/AVS.

�����	������  	������� ������� ABS (�����	�����) (Toyota Sequoia
� Tundra). 1 - ��������� ���	���	�, 2 - �	�� �����	��� �������	��, 3 -
����� ���
���� 
������ ���!��� ��	���, 4 - ���
�� 
������ ���!���
��	���, 5 - ��������� �	�� � �������� ������, 6 - ���	�
���	� �����-
!��� �������, 7 - �	�� �����	��� ��������� �	�
���� �����	������
��������	, 8 - ������ ���	�
��� ��������� ��""����#��	�.



����� (Lexus LX570) 333

�) (������ � ���	
���� ���
���
	���������� ������
�) ���������-
�� 	
��� 	
�
	
.

7. ������ ��	����� �
��	.

) �
������ �
������ ����� �
 ��-
�
, ��
�
���� �
 	������.

�) ����	���� ����� ������.

�) ����������� ���� ����
��	��, ��-
��	���� ��
 ����
 � ����	� ����
.
�) ����������� ������ �
 ���.
�) ����������� 	
���� �	�����-
��
���! �
	.
�) (������ � �����
����� ���)
����������� ��
��� ���
����� �
	.

 ) ������ ��	����� �
��	 � ���-
	� (�. 	������ "������ ��	������
�
��	
").

8. ������ "��	��������
���� ���
���.

����	
�� �����. 1 - ������ 
����	�� �����
��� ������, 2 - ����	
��

����	�� �����
��� ������, 3 - ����� 
����	�� �����
��� ������,
4 - ������� ��	������, 5 - ����	
�� ����������
�� �����, 6 - ����	
��
����� � ����.

�
���� ����	
��� ������.



����� ����	
����
������� (Lexus LX570) 504

����� 2. 



����� ����	
����
������� (Toyota Sequoia) 569

����� 10. 



����� ����	
����
������� (Toyota Tundra) 614

����� 18. 



����� ����	
����
������� 619

��	�
��� �	��� (�
���������). 

��	�
��� �	��� (�
���������). 
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