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Блокировка дверей
1. В комплект входят три ключа: два
главных и один дополнительный. Так-
же в комплект ключей входит брелок-
передатчик системы дистанционного
управления центральным замком.

Главный ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть двери, в том
числе заднюю дверь (Sequoia)/
задний откидной борт (Tundra) и
вещевой ящик.
Дополнительный ключ позволяет от-
переть двери и запустить двигатель,
но не открывает вещевой ящик. При
ремонте автомобиля в автосервисе
рекомендуется отдавать дополни-
тельный ключ представителям авто-

сервиса, что позволит хранить доку-
менты в вещевом ящике.

Sequoia. 1 - главный ключ (черного
цвета), 2 - дополнительный ключ
(серого цвета).

Tundra. 1 - главный ключ, 2 - допол-
нительный ключ.

Примечание: номер ключа, в целях безо-
пасности, выбит не на самом ключе, а
на отдельной номерной пластинке.

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Расположение компонентов в передней части сало-
на (Sequoia, Tundra, модели с двойной кабиной).
1 - боковой дефлектор, 2 - комбинация приборов,
3 - центральные дефлекторы, 4 - многофункцио-
нальный дисплей, 5 - лампы местной подсветки,
6 - дополнительный вещевой ящик, 7 - переключате-
ли управления люком крыши, 8 - дефлектор обдува
стекла боковой двери, 9 - вещевой ящик, 10 - глав-
ный выключатель центрального замка, 11 - главная
панель управления стеклоподъемниками (на двери
водителя), выключатель стеклоподъемника двери
(на двери пассажира), 12 - разъемы для подключе-
ния дополнительного оборудования, 13 - выключа-
тели обогрева сидений, 14 - вещевой ящик в задней
части центральной консоли, 15 - панель управления
задним кондиционером и отопителем (Sequoia, мо-
дификации), 16 - разъемы для подключения наушни-
ков, регуляторы уровня громкости, 17 - адаптер,
18 - подстаканники, 19 - панель управления положе-
нием боковых зеркал, 20 - дефлектор направления
воздушного потока в область ног водителя, 21 - ры-
чаг привода замка капота, 22 - педаль стояночного
тормоза, 23 - выключатель блокировки стеклоподъ-
емников.

Панель приборов (Sequoia). 1 - выключатель стекло-
подъемника стекла задней двери, 2 - панель управле-
ния системой индивидуальных настроек, 3 - переклю-
чатель света фар и указателей поворота, 4 - замок зажи-
гания, 5 - переключатель управления стеклоочистите-
лями и омывателями, 6 - селектор АКПП, 7 - выключа-
тель аварийной сигнализации, 8 - выключатель поло-
жения "L" АКПП, 9 - магнитола, 10 - панель управления
отопителем и кондиционером, 11 - индикатор системы
активации подушек безопасности и преднатяжителя
ремня безопасности переднего сиденья, индикатор не-
пристегнутого ремня безопасности переднего пассажи-
ра, 12 - выключатель обогревателя стекла задней двери
и обогревателей боковых зеркал заднего вида, 13 - ча-
сы, 14 - подстаканник, 15 - датчик объема противоугон-
ной системы (модификации), 16 - выключатель розетки
для подключения дополнительного оборудования ("AC
120V"), 17 - переключатели системы управления высо-
той расположения кузова, 18 - пепельница, 19 - прику-
риватель, 20 - переключатели системы управления
полным приводом, 21 - выключатель блокировки ме-
жосевого дифференциала, 22 - управляющий переклю-
чатель системы поддержания скорости, 23 - выключа-
тель системы контроля давления в шинах, 24 - панель
управления магнитолой на рулевом колесе, 25 - рычаг
блокировки положения рулевого колеса, 26 - выключа-
тель шторок безопасности ("RSCA OFF"), 27 - регулятор
яркости подсветки комбинации приборов.
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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.

Нажмите на выключатель (13) один
раз, чтобы включить магнитолу. Для
выключения необходимо еще раз
нажать на выключатель.
Поворачивайте ручку вправо, чтобы
прибавить громкость, и влево, чтобы
убавить.

2. Кнопка (3) "CONTROL MODE"/ Регу-
лятор тембра и баланса.
Кнопка (3) позволяет переключать па-
раметры настройки баланса между
правыми и левыми, передними и зад-
ними динамиками и настройки тембра;
позволяет производить настройку вы-
бранных параметров.
При нажатии на кнопку (3) происходит
переключение параметров регулиров-
ки, при этом на дисплее высвечивает-
ся название параметра.

Параметр настройки Название
параметра

Баланс между передними
и задними динамиками FAD

Тембр низких частот BAS
Тембр средних частот MID *
Тембр высоких частот TRE
Баланс между правыми и
левыми динамиками BAL

* - модели с 8 динамиками.

Поворачивайте регулятор (3), чтобы
настроить выбранный параметр.
Настройка параметра высвечивает-
ся на дисплее.

Название
параметра

(уровень ре-
гулировки)

Поворот
ручки
влево

Поворот
ручки

вправо

FAD (F7 - R7)
На перед-
ние дина-

мики
На задние
динамики

BAS (-5 - 5)
MID (-5 - 5) Слабый Сильный

TRE (-5 - 5) *

BAL (L7 - R7) На левые
динамики

На правые
динамики

* - модели с 8 динамиками.

Настройка и прослушивание
радиостанций
Примечание: при стереофоническом
приеме на дисплее высвечивается
индикатор "ST".
1. Кнопка (6) включения диапазона AM.
Позволяет включать радио и переклю-
чать радио на диапазон AM. На дисплее
высвечивается выбранный диапазон.
2. Кнопка (7) включения диапазона FM.
Позволяет включать радио и пере-
ключать радио на диапазон FM1 или
FM2. На дисплее высвечивается вы-
бранный диапазон.

Магнитола (модели с встроенным CD-чейнджером).

Магнитола (модели без встроенного CD-чейнджера).
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2. Убедитесь, что лампа индикатора за-
горается при включении стояночного
тормоза.
3. Проверьте зазор между тормозны-
ми колодками и барабаном.

а) Снимите тормозной барабан.
б) Измерьте внутренний диаметр ба-
рабана и диаметр образуемый тор-
мозными колодками. Проверьте, что
разница между диаметрами соответ-
ствует номинальному зазору тормоз-
ных колодок.

Номинальный зазор ................. 0,5 мм
Если зазор не соответствует номи-
нальному, проверьте механизм стоя-
ночного тормоза.
4. Отрегулируйте ход рукоятки стоя-
ночного тормоза.
Примечание: убедитесь, что зазор ко-
лодок стояночного тормоза отрегу-
лирован правильно.

а) Вращая регулировочные гайки,
отрегулируйте ход рукоятки стоя-
ночного тормоза.

б) Убедитесь, что стопорный винт на
коленчатом рычаге не упирается в
тормозной щит.

5. Убедитесь, что лампа индикатора
загорается при включении стояночно-
го тормоза.

Педаль тормоза
Снятие и установка
Во время снятия и установки педали
тормоза руководствуйтесь сбороч-
ным рисунком "Педаль тормоза".

Педаль стояночного
тормоза
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Снимите следующие детали:

- отделку порога передней двери;
- боковую отделку салона;
- (Sequoia)
верхнюю боковую отделку салона;
- нижнюю отделочную панель со
стороны водителя;
- воздуховод №2.

Педаль тормоза. 1 - педаль стояночного тормоза, 2 - рулевая колонка в сборе, 3 - ось вилки, 4 - возвратная пру-
жина педали тормоза, 5 - шплинт, 6 - педаль тормоза в сборе, 7 - воздуховод №2, 8 - нижняя отделочная панель
со стороны водителя, 9 - рычаг привода замка капота, 10 - верхняя боковая отделка салона (Sequoia), 11 - боко-
вая отделка салона, 12 - отделка порога передней двери, 13 - кронштейн педали тормоза, 14 - контргайка,
15 - выключатель стоп-сигналов, 16 - распорная втулка, 17 - втулка, 18 - подушка, 19 - рычаг педали тормоза,
20 - соединительный кронштейн, 21 - педаль тормоза, 22 - накладка педали тормоза, 23 - штифты.
Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.
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Фиксаторы (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей использу-
ются фиксаторы (пистоны), при их снятии
и установке руководствуйтесь соответст-
вующими рисунками (смотрите условные
обозначения на рисунках).
Примечание: в случае повреждения
фиксатора (пистона) замените его
на новый.

Передний бампер
Снятие и установка
1. При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь соответст-
вующим сборочным рисунком "Перед-
ний бампер".
2. Моменты затяжек болтов и гаек
крепления деталей указанны на соот-
ветствующем сборочном рисунке
"Передний бампер".

Задний бампер
Снятие и установка
1. При снятии и установке заднего
бампера руководствуйтесь соответст-
вующим сборочным рисунком "Задний
бампер".
2. Моменты затяжек болтов и гаек
крепления деталей указанны на соот-
ветствующем сборочном рисунке
"Задний бампер".

Внешние молдинги
Накладки и молдинги
(Sequoia)
Снятие и установка
Примечание:

- При снятии и установке деталей
руководствуйтесь сборочным ри-
сунком "Накладки и молдинги
(Sequoia)".

- Установка деталей осуществля-
ется в порядке, обратном снятию.

1. Снимите молдинг переднего крыла.
а) Отверните три винта, высверлите
заклепку и снимите передний брыз-
говик.
б) Отверните пять винтов, затем,
используя съемник, отсоедините
фиксаторы и снимите молдинг пе-
реднего крыла.

Кузов

Передний бампер (Sequoia). 1 - боковой кронштейн, 2 - элемент жесткости,
3 - энергопоглощающая вставка, 4 - передний бампер, 5 - заглушка отвер-
стия под противотуманную фару, 6 - противотуманная фара.


