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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
ОПИСАНИЕ МОТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
ВНИМАНИЕ! При работе внутри моторного отделения убедитесь, что зажигание находится в 
положении LOCK и ключ вытащен из замка зажигания. Бензиновый двигатель может запуститься 
автоматически. 
 

 
 
1. Бачок для тормозной жидкости. * 
2. Заливная горловина моторного масла. * 
3. Щуп для измерения уровня масла в коробке.  



4. Emergency terminal 
5. Реле и предохранители 
6. Заливная горловина бачка омывателя. * 
7. Расширительный бачок радиатора. * 
8. Клиновой ремень. 
9. Щуп для измерения уровня моторного масла. * 
10. Крышка радиатора (для бензинового двигателя). 
11. Крышка радиатора (для инвертера, электрического двигателя). 
12. Бачок жидкости гидроусилителя. 
 
*Отмечены части, подлежащие процедуре проверки. См. заметки по процедуре обслуживания. 
 
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА 
 

 
 
1. Задняя дверь. 
2. Задний дворник. 
3. Люк. 
4. Передний дворник. 
5. Зеркало заднего вида. 
6. Топливный лючок. 
7. Освещение номерного знака. 
8. Задние противотуманные фонари. 
9. Фонари заднего хода. 
10. Стоп-сигналы. 
11. Задние указатели поворота / Аварийной сигнализации. 
12. Капот. 
13. Передние противотуманные фонари. 
14. Фары дальнего света. 
15. Фары ближнего света. 
16. Передний указатель поворота / Аварийной сигнализации. 
17. Шины. 
18. Боковой указатель поворота / Аварийной сигнализации. 
19. Передняя дверь. 
20. Сдвижная дверь. 



ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
 

 
 

1. Ящик для инструментов. 
2. Пассажирская подушка безопасности. 
3. Переключатель парковочных сонаров. 
4. Аудио-видео система. 
5. Кондиционер, часы. 
6. Спидометр и приборы. 
7. Выключатель аварийной сигнализации. 
8. Селектор передач, Выключатель спортивного режима (S/D). 
9. Переключатель дворников и омывателей. 
10. Подушка безопасности водителя, Сигнал. 
11. Панель индикаторов, Индикатор сигнализации. 
12. Ящик для мелочи. 
13. Переключатель одометра / счётчика / освещения приборной панели. 
14. Выключатель розетки. 
15. Переключатель поворотов / света / противотуманных фонарей. 
16. Корректор головного света фар. 
17. Переключатель круиз-контроля. 
18. Моргалка (Flare) 
19. Перчаточный ящик. 
20. Индикатор пассажирского ремня безопасности. 
21. Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал. 
22. Подстаканник. 
23. Прикуриватель. 
24. Розетка. 
25. Передний ящик. 
26. Пепельница. 
27. Педаль стояночного тормоза. 
28. Выключатель автоматического закрывания дверей. 
29. Фиксатор положения руля. 
30. Замок капота. 
31. Замок зажигания. 
32. Переключатель задних противотуманных фонарей. 
33. Ящик для мелочи. 
34. Переключатель электропривода дверей. 
35. Панель управления зеркалами заднего вида. 



ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННЕГО УСТРОЙСТВА 
 
За исключением автомобилей с люком. (Область над сдвижной дверью со стороны водителя) 
 

 
Автомобили с задним вентилятором. 
 

 
Автомобили с задним вентилятором и обогревателем. 
 

 
 
1. Противосолнечный козырёк с зеркальцем. 
2. Зеркало заднего вида. 
3. Переднее освещение салона. 
4. Панель управления дверными замками и стеклоподъёмниками. 
5. Замок топливного лючка. 
6. LCD телевизор для задних пассажиров. 
7. Управление задним люком / Управление задним обогревателем и вентилятором. 
8. Передний ремень безопасности с выравниваемым держателем. 
9. Заднее освещение салона. 
10. Пепельница. 
11. Управление стеклоподъёмником. 
12. Ремень безопасности второго ряда сидений (с механизмом фиксации детского кресла). 
13. Ремень безопасности третьего ряда сидений. 
14. Навигационное устройство. 
15. Переднее сиденье. 
16. Держатель для бутылок. 
17. Подставка для отдыха ног. 
18. Центральный столик. 
19. Сиденье второго ряда с держателем для детского сиденья ISOFIX. 



20. Сиденье третьего ряда. 
21. Дополнительный 2-х точечный ремень безопасности. 
22. Багажное отделение. 
23. Захват для крепления багажа, 
24. Управление задним вентилятором. 
25. Управление задним обогревателем и вентилятором. 
 
ОПИСАНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

 
 
 
1. Розетка. 
2. Освещение багажного отделения. 
3. Аккумулятор и Реле аккумулятора. 
4. Ящик под полом. 
5. Запасное колесо. 
6. Домкрат. 
7. Инструменты. 



 
 
2 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
TOYOTA HYBRID SYSTEM (THS) 
 

THS — это система, которая в результате использования двух типов моторов — бензинового и 
электрического, сравнительно с предыдущими бензиновыми автомобилями, является революционным шагом по 
повышению топливной экономичности, экологичности выхлопных газов одновременно с повышением мощности до 
другого класса бензиновых двигателей. 
   
  В зависимости от условий, эта система работает с использованием наибольшей эффективности 
следующих составляющих: 
 

1. Мощности бензинового двигателя 
2. Электрической мощности, вырабатываемой бензиновым двигателем 
3. Электрической мощности высоковольтной батареи (ВВБ) (мощности электромотора) 

 
Кроме того, в целях максимального использования этих видов энергии при остановке автомобиля бензиновый 

двигатель тоже глушится, а в случаях, когда для уменьшения скорости используются тормоза etc., энергия 
крутящего момента преобразуется в электрическую и сохраняется в ВВБ (это называется регенеративным 
торможением). Вдобавок, бензиновый двигатель автоматически заряжает ВВБ, если уровень заряда её становится 
слишком низким. Т.о. отпадает необходимость внешней подзарядки батареи, как это делается на электромобилях. 
И таким образом достигается революционное повышение топливной экономичности и очистки отработанных газов. 
 

Estima Hybrid может, таким образом, использоваться как переднеприводный автомобиль, как заднеприводный 
при помощи заднего электромотора и как полноприводный при помощи Hybrid System. Применяя такую 
конфигурацию, обладая свойствами минивэна и полного привода, одновременно достигается простота при 
трогании с места и ускорении, свойственная полноприводным бензиновым автомобилям, одновременно 
повышением топливной экономичности и очистки выхлопа. 
 
Рабочие состояния Toyota Estima Hybrid 
 

Ниже представлены основные рабочие инструкции. На самом деле, в случаях, когда ВВБ 
требует подзарядки, при холодном двигателе (или перегреве двигателя), при включенном 
кондиционере etc, приёмы управления могут отличаться, в зависимости от условий. 
 
 
 
 
 
 



Дорожные условия Рабочее состояние 
Трогание с места 

 

При остановке бензиновый двигатель глушится. 
Поэтому для трогания с полным приводом 
используются передний и задний электромоторы. В 
случаях, когда бензиновый двигатель может оказаться 
эффективнее, будет  использоваться бензиновый 
двигатель и передний привод. 

 
 
Используется электротяга. 
 

Нормальная езда (на переднем приводе) 

 

При нормальном движении работает, в основном, 
бензиновый двигатель, и только когда его 
эффективность падает, подключается передний 
электромотор. 

 
 
Используется бензин. 
 

Максимальное ускорение  В случаях максимального ускорения на помощь 
бензиновому мотору приходит энергия ВВБ, от которой 
запитывается передний электродвигатель. При 
необходимости подключается ещё и задний 
электромотор. 

 
Используется бензин и 
электротяга. 
 

Торможение 

 

При уменьшении скорости и торможении передний и 
задний электромоторы работаю в качестве генераторов, 
а вырабатываемая за счёт крутящего момента колёс 
электроэнергия запасается в ВВБ. (Регенеративное 
торможение) 

 
 
Сохранение электроэнергии. 
 

Езда с полным приводом 

 

При трогании, а также при езде по скользкому 
дорожному покрытию, подключается полный привод. 
Энергия, вырабатываемая от пробуксовки передних 
колёс, передаётся на задние колёса. Если этой энергии 
оказывается недостаточно, то подаётся 
дополнительная энергия с ВВБ. 

 
Используется бензин и 
электроэнергия. 
 

 
 
Зарядка ВВБ 
 

Когда заряд ВВБ падает, бензиновый 
двигатель используется для её зарядки таким 
образом, чтобы в любое время заряд оказался 
достаточным. 



СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ESTIMA HYBRID 
 
Далее приводятся ответы на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы. 
 
Как добиться большей экономичности. 

Воздержитесь от внезапных ускорений и торможений, даже и на автомагистрали, старайтесь сохранять 
выбранную скорость, как на обычном бензиновом автомобиле.  Хотя есть несколько приёмов, специфичных для 
гибридных автомобилей: 

• После ускорения расстаньтесь с газом, а потом снова потихоньку добавляйте. Это 
позволит заглушить бензиновый двигатель и увеличить использование электромоторов. 

• При торможении тормозите плавнее и заранее. При этом будет запасаться больше 
рекуперативной энергии. 

• При движении в пробках просто слегка отпускайте педаль тормоза вместо нажатия на 
акселератор. 

• Не включайте кондиционер без необходимости. При включенном кондиционере 
старайтесь пользоваться режимом A/C и воздержитесь по возможности от режима Full 
A/C. 

 
Топливная экономичность в середине лета при работе кондиционера в режиме Full A/C. 
   При работе кондиционера в режиме Full A/C бензиновый двигатель будет включаться чаще для питания 
кондиционера, поэтому топливная экономичность будет падать. 
 
Вентилятор за третьим рядом сидений. 

Для охлаждения ВВБ сзади за третьим рядом сидений установлен вентилятор. При нагреве батареи 
вентилятор автоматически включится для охлаждения, и это будет слышно. Не загораживайте вентилятор 
багажом, одеждой etc. 
 
Индикатор  . 

Показывает состояние готовности к езде.   В состоянии  бензиновый двигатель заглушен, и 
движение будет осуществляться на электрических двигателях. 
 

Индикатор  . 
   Если горит только этот индикатор, это не является сбоем системы или неисправностью. Это означает, что 
полноприводный режим ограничен в результате того, что температура батареи слишком низка, например, из-за 
холодной погоды, или заряд ВВБ слишком низок для движения в полноприводном режиме. 

 На скользком покрытии трогание будет происходить медленнее, но в остальном движение будет 
нормальным. Соблюдайте, пожалуйста, осторожность, пока горит этот индикатор. Когда 4WD вернётся в 

нормальное состояние,  погаснет автоматически. 
 
Включение режима B на селекторе. 

B обозначает Break и используется в случаях, когда необходимо торможение двигателем. В обычной 
ситуации лучше пользоваться режимом D. 
 
Работа кондиционера в режиме Full A/C. 

При включении режима Full A/C увеличивается потребление энергии кондиционером за счёт бензинового 
двигателя. Поэтому включайте его только в тех случаях, когда это действительно необходимо, например, для 
устранения запотевания стёкол или в случаях крайней жары etc. 
 
Когда бензиновый двигатель запускается при трогании. 

При нажатии на акселератор бензиновый двигатель запустится одновременно с троганием. Если уровень 
заряда ВВБ низкий, то запуск бензинового двигателя произойдёт легче. 
 
Почему при нажатии на тормоз раздаётся жужжащий звук. 

При торможении крутящий момент колёс работает на зарядку ВВБ через электромотор. Это и вызывает 
такой звук. 
 

 исчезает и движение становится невозможным. 
Такое случается, когда селектор включается непосредственно после включения зажигания в положение 

START. В этом случае переведите селектор в положение P и произведите перезапуск. Включайте   селектор  

только после того, как  перестанет мигать и будет гореть стабильно. 
 
В   каких  случаях  нужно   много   времени   для   перехода   из   мигающего   
состояния   в стабильное. 

Если температура воздуха опускается ниже -20°С, может потребоваться больше времени для перехода                    

в  стабильное состояние. Пожалуйста, дождитесь перехода в стабильное состояние. 



Электромагнитное поле мотора. 
Все высоковольтные провода и блоки экранированы. Поэтому электромагнитное излучение не превышает 

такового на обычных автомобилях или в домашних условиях. 
 
Когда ВВБ или аккумулятор разряжены. 

 Завестись с толкача или зарядить батарею с помощью буксировки невозможно. Поэтому не делайте этого 
во избежание повреждения гибридной системы. Если ВВБ разрядилась, обратитесь в авторизованный Toyota-
сервис. Если разрядился аккумулятор, то автомобиль можно завести с помощью зарядных провод от другого 
аккумулятора или зарядной системы. 
 
ПРАВИЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ. 
 
Прочитайте все нижеприведенные советы для грамотного управления автомобилем Estima Hybrid. 
 

1. Трогаться  с  места   можно   только,    когда  горит стабильно. (Метод для старта гибридного 
автомобиля) 

1. Проверьте, что автомобиль находится на стояночном тормозе, а селектор в положении P. 
2. Удерживая правой ногой педаль тормоза, поверните ключ зажигания в положение START и 

отпустите. 
3.  начнёт  мигать, и вскоре раздастся звуковой сигнал, одновременно с переходом 

 в              стабильное состояние, который даст понять, что гибридная система 
запустилась правильно. 

    

Чтобы начать движение, передвиньте селектор из положения P в D или R и убедитесь, что                      
не мигает и находится в стабильном состоянии. Этот индикатор не стабилизируется в следующих случаях: 

• Когда селектор находится не в положении P 
• Когда селектор переведён из положения P до того момента, как  

стабилизировался. 
 

В этих случаях верните селектор в положение P и повторите запуск. 
Замечания: 

• При температуре окружающего воздуха ниже -20°С может потребоваться некоторое время до 

стабилизации . 
• Бензиновый двигатель будет запускаться и глушиться автоматически. 

 
2. Движение с низким потреблением топлива и выбросом отработанных газов. (Метод эффективного 

вождения) 
Даже и на гибридном автомобиле топливная экономичность не будет достигнута, если не принимать к этому 
никаких мер, так же как и на обычном бензиновом автомобиле. Обратите внимание на следующее: 

1. Применяйте плавное замедление 
• Estima Hybrid сохраняет энергию замедления при регенеративном 

торможении и использует её для движения автомобиля, хотя  
несомненно, что излишнее замедление не способствует 
эффективности вождения, как и на обычном автомобиле. 

• Если постараться воздерживаться от внезапных торможений, то 
уровень заряда ВВБ будет в большей безопасности, и энергия 
бензинового двигателя и ВВБ будет постоянно использоваться для 
движения. 

• За зарядом ВВБ можно следить на экране Energy Monitor-а аудио-видео системы. Если 
управлять автомобилем таким образом, что уровень батареи всё время будет низким, это 
также будет отрицательно сказываться на          топливной эффективности, поэтому лучше 
воздержаться от внезапного торможения. 

   
 

Замечания: 
Необходимая информация (расход топлива, энергопотребление) может быть получена на экране аудио-

видео системы. Используйте её для оценки топливной эффективности. 
 

Последовательность действий: 

Нажмите  (слева от экрана ), а затем коснитесь на экране . 
 

2. При  движении на спусках или с ускорением пользуйтесь Спортивным Режимом только в случае 



необходимости. 
В этом режиме число оборотов бензинового двигателя поддерживается на более высоком уровне, 
отчего топливная эффективность снижается. 

3. При езде со включенным кондиционером пользуйтесь режимом A/C 
• В этом режиме бензиновый двигатель запускается и глушится автоматически, что делает езду 

более экономичной и удобной. 
• В режиме Full A/C увеличивается потребление энергии кондиционером за счёт бензинового 

двигателя. Поэтому включайте его только в тех случаях, когда это действительно 
необходимо, например, для устранения запотевания стёкол или в случаях крайней жары etc 

 
Замечания: 
  Если в режиме A/C всё равно немного жарко, попробуйте сначала просто уменьшить  температуру. 

 
3. Для безопасной и комфортной езды. 

1. Даже в движущемся автомобиле может отсутствовать звук или индикация работы  двигателя, 
поэтому обязательно убедитесь, что селектор припаркованного автомобиля находится в 
положении P. 

2. Если селектор находится в положении B, а педаль акселератора отпущена, то будет 
производиться активное торможение двигателем. 

 
4. Управление. 

Этот полноприводный автомобиль предназначен для езды по дорогам, он не сконструирован для бездорожья, 
ралли-рейдов и песчаной местности. Поэтому будьте осторожны при движении по дорогам со скользким 
покрытием. 
 
5. ВВБ 

Гибридная система автоматически контролирует заряд ВВБ и подзаряжает её при уменьшении уровня заряда. 
Если автомобиль не эксплуатируется долгое время, батарея не может подзаряжаться и может полностью 
разрядиться. Если батарея полностью разрядится, это может сократить срок её жизни — пожалуйста, имейте это 
ввиду. 
 
ЭТО ВАЖНО 
 
1. Бензиновый двигатель Estima Hybrid заводится и глушится автоматически. (При езде с небольшой нагрузкой, 

торможении и остановке двигатель глушится). Когда загорается   (индикатор готовности), даже если 
бензиновый двигатель заглушен, можно трогаться на электромоторе. 
Вдобавок, бензиновый двигатель может не глушиться в следующих случаях: 

• При прогреве бензинового двигателя 
• При низкой температуре ВВБ 
• При заряде ВВБ 
• При работе кондиционера в режиме Full A/C. 

 

2. Если  горит только индикатор , это не является сбоем системы или неисправностью. Это означает, что 
полноприводный режим ограничен в результате того, что температура батареи слишком низка, например, из-
за холодной погоды, или заряд ВВБ слишком низок для движения в полноприводном режиме, соблюдайте, 

пожалуйста, осторожность, пока горит этот индикатор. Когда 4WD вернётся в нормальное состояние,  
погаснет автоматически. 

 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

Estima Hybrid работает с использованием обоих моторов — бензинового и электрического. Приведённые 
ниже пункты — это советы, которые мы рекомендуем знать и придерживаться. 
 
Высоковольтные и высокотемпературные блоки нельзя трогать руками в любой ситуации. 

В Estima Hybrid высоковольтные блоки 216V, такие как ВВБ и подключенные к ней части (оранжевые 
провода, электромотор), а также радиатор охлаждения etc сильно нагреваются при езде.  

Ни в коем случае не трогайте их руками. А также не отсоединяйте коннекторы ни при каких 
обстоятельствах. В этих случаях высок риск получить электрошок, возгорание или повреждения, несовместимые с 
жизнью. 

При ремонте или сервисном обслуживании обязательно проконсультируйтесь у специалиста по Toyota 
Estima Hybrid. 
 
Не трогайте сервисные разъёмы. 
  Сервисные разъёмы находятся сзади и ниже третьего ряда сидений со стороны пассажира. Эти разъёмы 
используются для блокировки ВВБ при починке автомобиля специалистами. При неправильном обращении высок 
риск получить электрошок или повреждения, несовместимые с жизнью, поэтому лучше никогда их не трогайте. 



 
 
 
Высоковольтные/Высокотемпературные блоки 

 
 
Учитывайте специфические характеристики вождения гибридных автомобилей. 
• Поскольку работают оба типа моторов — бензиновый и электрический — звук мотора может  

раздаваться как из моторного отделения, так и от задней части автомобиля. 
• При старте и стопе гибридной системы может раздаваться звук из ВВБ. Так звучат 

высоковольтные реле, всё в порядке. 
• Если   горит    индикатор  , можно продолжать движение даже при неработающем 

бензиновом двигателе. 
• Если температура или уровень зарядки ВВБ низки, передние колёса могут пробуксовывать, и 

загорится   (индикатор выходного регулятора). Это не является системным сбоем или  
ошибкой, а просто предупреждает об ограничении полноприводного режима. 

• При переводе селектора в положение B и отпускании акселератора будет производиться  
торможение двигателем.  

 
Когда загорится предупреждающая лампочка уровня топлива, немедленно езжайте на заправку. 

Несмотря на то, что автомобиль гибридный, он не может ездить без горючего. Как 
только лампочка загорится, немедленно отправляйтесь на заправку. 
 
Убедитесь, что гибридная система выключилась, прежде чем оставить автомобиль. 
• Если READY остался гореть, а положение селектора отличается от B и P, или если 

акселератор случайно окажется отпущенным, автомобиль может тронуться с места 
самопроизвольно. На гибридном автомобиле может не быть никакого звука и индикации, даже 
если гибридная система включена и находится в состоянии, готовом к движению. Поэтому 
убедитесь, что селектор находится в положении P, а стояночный тормоз включен. 

 
Пожалуйста, придерживайтесь инструкций на экране, если следующие сообщения появятся на 
дисплее. 

• При запуске двигателя убедитесь, что педаль стояночного тормоза отпущена, и индикатор  
перешёл в стабильное состояние из мигающего, а затем переведите селектор в нужное положение. Если 
перевести селектор в положение, отличное от P, пока индикатор мигает, индикатор погаснет, гибридная 
система отключится и появится сообщение: 



 
• При парковке всегда переводите селектор в положение P и включайте стояночный тормоз: 

 
 

• Следующее сообщение появится, если бензиновый двигатель заглох и не может запуститься 
автоматически. Остановитесь как можно скорее в безопасном месте и перезапустите гибридную систему. 

 
 

Никогда не отсоединяйте воздуховоды. 
• Никогда не отсоединяйте воздуховоды при чистке или извлечении попавших туда предметов.  Поскольку 

вентилятор находится непосредственно в воздуховоде или за ним, вы можете  получить травму, если 
вентилятор запустится в момент, когда там находятся ваши пальцы etc. Если всё же необходимо 
отсоединить воздуховод, обратитесь к специалисту. 

 
При уборке автомобиля не лейте внутрь воду (особенно вокруг ВВБ в районе третьего ряда сидений). 

• Это может привести к выходу ВВБ из строя. Если какие-то электрические или аудио части, находящиеся 
под ковриками, намокнут, это может привести к их порче или возгоранию. 

 
Если аккумулятор сел, воспользуйтесь аварийным разъёмом. 

• Если аккумулятор сел, можно подключать зарядные провода не к клеммам аккумулятора, а к аварийному 
разъёму в моторном отделении. 

 
Не закрывайте тряпками или вещами воздуховод ВВБ, расположенный под третьим рядом сидений. 

• ВВБ установлена под третьим рядом сидений. Если закрыть расположенные там воздуховоды, ВВБ может 
перегреться и производительность гибридной системы может понизиться. Будьте особенно осторожны, 
когда складываете третий ряд сидений для погрузки вещей. В целях предотвращения забивания 
воздушных фильтров прочищайте их время от времени пылесосом. 

• Не лейте воду и не кладите какие-либо предметы в воздуховоды. Это может повлечь за собой выход из 
строя ВВБ. Если всё же туда попало большое количество воды или посторонние предметы, обратитесь к 
специалисту для проверки ВВБ и извлечения этих предметов. 

• Через воздуховоды может быть слышен шум от работы вентиляторов. 
• Не сидите сверху на воздуховодах и не кладите туда тяжёлые и острые предметы. Это может повредить 

воздуховоды. 

 
 

Предупреждение: 
В случае аварии придерживайтесь следующих рекомендаций. 

• ВВБ Estima Hybrid работает под высоким напряжением. Если во время аварии высоковольтные части 
(ВВБ, высоковольтные провода etc) будут серьёзно повреждены, контакт с ними может вызвать сильный, 
опасный для жизни электрошок. 

• Чтобы не быть помехой остальным участникам движения и предотвратить другие несчастные случаи, 
постарайтесь съехать на обочину в безопасное место. 



• Для отключения высокого напряжения проделайте следующее: 
o Отожмите педаль тормоза и переведите селектор в положение P. 
o Включите стояночный тормоз. 
o Переведите зажигание в положение LOCK и вытащите ключ. 

• При любых обстоятельствах не трогайте высоковольтные части, такие как ВВБ, высоковольтные провода 
(оранжевого цвета). Возможно поражение электротоком, в зависимости от степени повреждения 
высоковольтных частей 

• Не нужно трогать также другие оголённые провода внутри и снаружи автомобиля, т.к. возможно они 
попали под высокое напряжение в результате короткого замыкания. 

• Нельзя трогать лужи или вытекающие из автомобиля жидкости. Попадание жидкости из ВВБ (сильный 
щёлочь) в глаза или на кожу может привезти к потере зрения или ожогам. Если контакт всё-таки 
произошёл, немедленно промойте это место большим количеством чистой воды (если жидкость попала на 
кожу, лучше воспользоваться раствором борной кислоты), и как можно быстрее обратитесь к врачу. 

• В случае возгорания воспользуйтесь сухим огнетушителем. Использование небольшого количества воды 
может быть опасным, поэтому не пользуйтесь водой. (Если всё же приходится пользоваться водой, то 
пользуйтесь большим количеством воды, как например, из пожарного гидранта). 

• Если автомобиль не может двигаться самостоятельно, транспортируйте его с полной фиксацией всех 4 
колёс. Вращение колёс может передаться на электродвигатели, что приведёт к вырабатыванию 
электроэнергии и может вызвать возгорание, в зависимости от степени повреждений. 

 
Предупреждение: 
После поездки на сервис обязательно проконсультируйтесь со специалистом по гибридным системам 
Toyota. 

• Из-за того, что в гибридной системе используется высокое напряжение, в случае ошибки во время сервиса 
появляется серьёзный риск поражения электротоком. 

 
После проверки безопасности или плановой проверки обязательно проконсультируйтесь со специалистом 
по гибридным системам Toyota. 

• Поскольку при проверке безопасности или плановой проверке необходимо переключение в  сервисный 
режим, после этого всегда консультируйтесь со специалистом по гибридным  системам. 

 
При утилизации Estima Hybrid обязательно проконсультируйтесь со специалистом по гибридным системам 
Toyota. 

• ВВБ обычно собираются компанией Toyota, поэтому обратитесь пожалуйста за этим к специалистам. Если 
автомобиль будет неправильно утилизирован или брошен, кто-нибудь может попасть под высокое 
напряжение, например, ВВБ, что может привести к поражению электротоком. 

 
БЕЗОПАСНОЕ И КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ. 
 
Проверка перед отправлением. 
 

Правильно подгоните привязные ремни.
 

Запускайте гибридную систему только с водительского места. 
 
Проводите регулярные проверки и обслуживание. 

• Ежедневные и периодические проверки и обслуживание — это долг и обязанность владельца  
автомобиля.   
Для получения информации об этих проверках, читайте Заметки по сервису. 

 
Не перевозите канистры и баллончики с горючими материалами. 

• В случае аварии они могут загореться. 

 
 



Перед началом движения убедитесь, что каждый сидит на своём месте, пристёгнутый ремнём 
безопасности. 

• Хождение по автомобилю, сидение в местах, отличных от сидений, или неправильное пользование 
ремнём безопасности во время движения может привести к травмам в случае  аварии или внезапного 
торможения. 

 
Не бросайте предметы под водительское сиденье. 

• Посторонние предметы (например, пустые банки), попадая под педали, могут мешать нажатию на тормоз 
или отпусканию педали газа etc. 

 
 
Не заправляйтесь левым горючим. 

• Заправляйтесь только неэтилированным топливом. Заправка этилированным или некачественным 
бензином или соляркой может негативно сказаться на бензиновом двигателе. 

 
Ежедневно проверяйте шины и не ездите на повреждённых или попорченных шинах. 

Выполняйте следующие проверки шин: 
o Проверяйте давление в шинах. 
o Проверяйте наличие порезов и повреждений. 
o Следите за глубиной протектора. 
o Следите за износом шин (таких как сильный износ одной шины, или заметная разница в износе 

шин etc) 
o Информацию о процедуре проверки ищите в Руководстве по Эксплуатации. 

 
Проверка шин — это обязанность водителя. Таблица допустимых давлений в шинах прикреплена к 

корпусу автомобиля, её видно при открытой водительской двери. 

               
Если используются шины в плохом состоянии, то при движении возможно рыскание и биение на руле. 

Кроме того может произойти невосстановимое повреждение шин, например, разрыв, или может появиться боковое 
скольжение, что может повлечь за собой не только ухудшение характеристик (топливной экономичности, 
устойчивости автомобиля, длины тормозного пути etc. ), но и привести к аварии. 

 
Всё это также может привести к преждевременному износу и выходу из строя различных деталей. 

Например, нижеприведённые системы могут быть не в состоянии поддерживать правильную скорость, что не 
позволит нормально управлять автомобилем: 

• ABS 
• Система курсовой устойчивости 
• VSC 
• Круиз-контроль 
• Навигационная система 
• Система обратной связи (Back guide monitor) 
Также и система E-Four не только не сможет нормально работать, но и может негативно сказаться на других 

системах. 
 



 
При загрузке багажа не кладите вещи выше спинки сидений. 

Невозможность контролировать заднюю и боковые части автомобиля может привести к аварии. Внезапное 
торможение также может привезти к тому, что багаж сорвётся и нанесёт повреждения. 

 
Не наваливайте вещи на задние или пассажирские сиденья. 
  При внезапном торможении эти вещи сорвутся с места и могут нанести повреждения или даже привести к 
аварии. 

 
 
Не кладите вещи непосредственно на багажные поручни. 
  Груз может сместиться и привести к аварии. 

 
 
Выхлопные газы содержат угарный газ без цвета и запаха (CO), поэтому вдыхание отработанных газов 
может привести к отравлению. 

• Не оставляйте автомобиль в состоянии, когда горит индикатор, в плохо проветриваемых местах. 
Существует риск отравления угарным газом в закрытых помещениях, таких как гараж, где выпуск 
отработанных газов производится внутри. Также если температура окружающего воздуха опустится ниже -
20ºС, при старте гибридной системы потребуется несколько минут для прогрева системы после запуска 

двигателя, во время которых индикатор   будет мигать, а движение будет невозможно. В этом 
случае обязательно убедитесь, что производится вентиляция окружающего воздуха. 

 
• Время от времени проверяйте выхлопную трубу и глушитель. Если Вы заметите трещины или дырки в 

выхлопном тракте, появившиеся в результате коррозии, повреждения сочленений или заметите 
ненормальный звук,  обязательно обратитесь на сервис. Дальнейшая эксплуатация такого выхлопного 
тракта может привести к проникновению выхлопных газов в салон автомобиля и, как результат, к 
отравлению угарным газом. 

• Убедитесь, что задняя дверь закрыта. Движение с открытой задней дверью может привести к 
проникновению выхлопных газов в салон автомобиля и отравлению. 

• Если Вы почувствуете, что выхлопные газы проникают в салон, полностью откройте все окна, включите 
вентиляцию снаружи на полную мощность, чтобы дать свежему воздуху снаружи скорее попасть в салон. 
Обязательно также проверьте автомобиль на сервисе. Небрежность в этом случае может привести к 
отравлению выхлопными газами. 

 
В следующих ситуациях автомобиль может быть повреждён, и дальнейшее использование может 
повлиять на управляемость, что может привести к аварии. Обязательно обратитесь на сервис. 

• Если появляется какой-либо необычный звук, запах или колебания. 
• Если чувствуется что-либо необычное в рулевом управлении. 
• Если сильно падает уровень тормозной жидкости. 
• Если на землю течёт масло. 

 
Сажайте детей на задние сиденья. 

• На передних сиденьях движения детей могут не только отвлекать внимание водителя и мешать вождению, 
но они также могут играть с различными элементами управления, что может привести к аварии. А кроме 



того, в случае аварии задние сиденья безопаснее. 
• Пользуйтесь детским сиденьем. 

 

 
• Если всё же необходимо посадить ребёнка на переднее сиденье, отодвиньте сиденье назад, насколько 

это возможно, обязательно воспользуйтесь ремнём безопасности, посадите ребёнка как можно глубже в 
сиденье, спиной к спинке кресла, в правильной позе.  
Если ребёнок стоит или сидит в неправильной позе напротив подушки безопасности, он может быть 
травмирован ударом подушки при её раскрытии. 

 
Убедитесь, что дети пристёгнуты ремнями безопасности. 

• Даже если ребёнок сидит у Вас на коленях, невозможно удержать его в случае удара от соскальзывания 
вперёд, что может привести к серьёзным травмам. 

• Дети должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, даже если они сидят на задних сиденьях. 
• Если ремни безопасности перекрещиваются на лице или шее маленького ребёнка,  воспользуйтесь 

детским сиденьем. При аварии обычный ремень безопасности будет оказывать слишком большое 
давление на брюшную область, что может привести к травмам.  Детей, которые не могут сидеть 
самостоятельно, тоже сажайте в детские кресла. 

 
При использовании различных детских сидений обязательно читайте инструкции, прилагаемые к изделию, 
и придерживайтесь описанных там методов фиксации и использования. 

• В любом случае перед установкой детского сиденья проконсультируйтесь у дилеров Toyota. А также 
прочитайте «Ремни безопасности с механизмом фиксации детского кресла» и «ISOFIX-совместимые 
механизмы фиксации детского кресла», приведённые далее в этой книжке. 

 
Руководство по выбору (изделия производства Toyota). 

На этом автомобиле детские сиденья крепятся при помощи специальных креплений детского кресла. 
 Вес Рост Возраст 

Кресло для грудных детей (Baby seat) До 9 кг До 75 см Новорожденные до 12 месяцев 
Детское кресло (Child seat) 9 - 18 кг 75 - 105 см 9 месяцев - 4 года.
Подростковое кресло (Junior seat) 18 — 32 кг 100 — 135 см 4 — 10 лет

 
• Никогда не ставьте детское кресло спинкой вперёд на переднем сиденье, даже если его можно поставить 

и так, и наоборот. При срабатывании подушки безопасности сильный удар по спинке детского кресла 
может привести к получению тяжёлых травм.  
Если же детское кресло установлено правильно на переднем сиденье, всё равно отодвиньте его назад, 
насколько это возможно. 

 
 

• Даже если ребёнок не сидит в кресле, убедитесь, что оно надёжно закреплено, или храните его в 
багажном отделении, если не пользуетесь им. Плохо закреплённое кресло, оставленное в салоне, может 
оторваться и попасть в пассажиров при торможении, что может привести к аварии. 

 
Не позволяйте детям играть с ремнями безопасности и механизмом фиксации кресла. 

• Если ребёнок играет с ремнём безопасности и обернёт его вокруг себя, Механизм фиксации  может 
неожиданно сработать, ремень безопасности перестанет вытаскиваться, и ребёнок   может получить 
удушье.  
 
 
 



В случае внезапной активации фиксирующего механизма пряжка не будет отщёлкиваться, поэтому 
разрежьте ремень ножницами etc. 

 

 
 

Не позволяйте детям открывать-закрывать окна, двери и люки. 
• Ребёнок может прищемить руку или голову, закрывая окно или дверь, и получить травму. 
• Пользуйтесь блокиратором окон. 

 
 
Не высовывайте руки или голову в окна и люки. 

• Удар каким-либо предметом снаружи автомобиля может причинить серьёзную травму. 

 
 
Уходя из автомобиля, не оставляйте детей внутри. 

• Температура внутри автомобиля может сильно подняться, и ребёнок получит тепловой удар. 
• Может случиться авария из-за игр внутри автомобиля. 

 
 
Проверка перед поездкой 

Из-за особенностей конструкции этого автомобиля, по сравнению с другими машинами, труднее 
контролировать области непосредственно спереди, спереди по диагонали и сзади автомобиля , поэтому перед 
поездкой обратите внимание на окружающую местность. 
 
Перед поездкой убедитесь в безопасности окружающей обстановки. 

• Перед началом движения после парковки сначала убедитесь в безопасности окружающей обстановки. 

 
 

• При остановке на светофоре etc всегда обращайте внимание на окружающую обстановку и начинайте 
движение, только убедившись, что это безопасно. 



 
 

• При движении задним ходом, если обзор затруднён, выйдите из машины и посмотрите на обстановку 
сзади автомобиля. 

 
 

Во время движения. 

 
• Сохраняйте дистанцию между автомобилями. Воздержитесь от резкого ускорения и торможения. 

 
Во время движения не переводите зажигание в положение ACC. 

• Если перевести зажигание в положение ACC, уменьшится эффективность тормозов  отключится 
гидроусилитель руля, что может привести к аварии. 

• Многие предупреждающие индикаторы отключатся. 

 
 
 
Не удерживайте намеренно руль полностью выкрученным в течение долгого времени. 

• Масляная смазка может закончиться, что может повредить насос гидроусилителя. 
• Насос гидроусилителя может быть повреждён из-за перегрева. 

 
На затяжных спусках переводите селектор в положение B. 

• Продолжительное нажатие на педаль тормоза может привести к падению эффективности  тормозов из-за 
перегрева. 

• В положении селектора B при отпущенном акселераторе эффективность торможения двигателем будет 
выше, чем в положении D. 

 



 
Соблюдайте осторожность при движении по местности с большими неровностями. 

При движении по приведённым ниже типам поверхностях возможно повреждение бампера, поэтому 
уменьшите скорость и соблюдайте осторожность. 

• При движении по «лежачим полицейским» в местах, как например, выезд с парковки. 
• При движении по местам с крутым уклоном, как например, въезд на многоэтажную парковку. 
• При парковке напротив бордюров или противооткатных камней. 
• При движении по неровным и разбитым дорогам. 

 
После мойки или движения по лужам переведите селектор в положение N и слегка нажмите на педаль 
тормоза, чтобы убедиться в эффективности тормозов. 

• Если тормозные колодки мокрые, то эффективность торможения снизится, а также если только одна 
сторона работает нормально, то управление будет затруднено. Если эффективность торможения 
понижена, убедитесь в безопасности окружающей обстановки и несколько раз нажмите педаль тормоза до 
восстановления нормальной  эффективности. 

 
 

Будьте особенно осторожны при движении по скользким дорогам, таким как покрытыми снегом, мокрым 
или обледеневшим. 

• Двигайтесь с умеренной скоростью, не прибегайте к экстренному торможению и используйте двигателем. 
• Не пользуйтесь круиз-контролем. 
• Прочтите советы для холодного времени года из этой книжки. 

 Будьте осторожны - дорожное покрытие становится особенно скользким в начале дождя. 

 
Во время движения не держите постоянно ногу на педали тормоза. 

• Колодки будут быстро изнашиваться, а эффективность торможения будет снижаться из-за перегрева. 
 
При застревании имейте ввиду следующее. 

• Обязательно убедитесь в безопасности окружающей обстановки, когда выбираетесь из места 
застревания. Непосредственно после выезда на нормальную поверхность машина может  неожиданно 
дёрнуться, что может привести к повреждению окружающих объектов или  нанесению травм людям. 

• Не буксуйте с высокой скоростью. Колёса могут быть проколоты или перегреться, что может  привести к 
аварии. 

• Если для освобождения необходимо попеременное движение вперёд-назад, можно повредить коробку, 
поэтому имейте ввиду следующее: 

o Слегка нажимайте акселератор после перевода селектора в положение D или R. Но не нажимайте 
его в момент переключения селектора. 

o Не крутите шины вхолостую. 
o Если после нескольких попыток не удалось выбраться из места пробуксовки, остановитесь. 

• Следующие методы могут помочь при пробуксовке: 
o Уберите снег перед и сзади за колёсами. 
o Положите камни или куски дерева под колёса. 

 
 



При обнаружении неисправности во время движения. 

 
 

Если индикатор неисправности горит или мигает, остановитесь в безопасном месте и как можно скорее 
устраните неисправность. 

• Если Вы продолжите движение в таком состоянии, это может привести к аварии или выходу из строя 
гибридной системы. 

                 
 
Если был сильный удар по нижней части автомобиля, немедленно остановите автомобиль в безопасном 
месте и проверьте дно. 

• Может произойти авария в результате вытекания тормозной жидкости, закорачивания  электрических 
цепей или других повреждений. Если Вы обнаружили вытекание или повреждение, обратитесь к 
специалистам по гибридным системам. 

 
Если во время движения случился прокол или разрыв шины, реагируйте спокойно. 

• Держите руль прямо и постепенно сбрасывайте скорость с помощью тормоза. Резкое торможение или 
движение движения рулём могут привести к потере управляемости. 

• Прокол или разрыв шины может привести к появлению следующих проблем: 
o Рулевое управление затруднено 
o Ненормальная вибрация 
o Автомобиль получил необычный снос 

 
Если предупреждающий звук раздаётся из индикатора износа тормозных колодок, как можно скорее 
проверьте их на сервисе. 

• Индикатор износа тормозных колодок предупреждает водителя, что тормозные колодки сильно изношены, 
в результате чего раздаётся скрежещущий металлический звук при нажатии на педаль тормоза во время 
движения. Если Вы услышали такой звук, как можно быстрее посетите сервис. 

 
При парковке. 

 
 
Если Вы собираетесь спать в автомобиле, обязательно переведите зажигание в положение LOCK. 

• Во время сна селектор передач может быть сдвинут, а педаль газа нажата, что может привести к аварии. 
• Может быть повреждён выхлопной тракт, и в плохо проветриваемом помещении выхлопные газы могут 

проникнуть внутрь автомобиля, что может привести к отравлению. 



 
 
 
 
Перед началом движения обязательно убедитесь, что READY горит стабильно. 

• Если индикатор READY не находится в стабильном состоянии, эффективность тормозов  может быть 
снижена и очень затруднено руление, что может привести к аварии. 

• Движение под уклон может привести к аварии, если индикатор не горит стабильно. 
 
При парковке в снегопад или в местах, где собирается много снега, не оставляйте автомобиль с горящим 
стабильно индикатором READY. 

• Если автомобиль припаркован с горящим индикатором, а вокруг навалит снега, при старте бензинового 
двигателя в автомобиль могут проникнуть выхлопные газы, что может привести к отравлению. 

 
Не паркуйте автомобиль на горючих материалах. 

• Горючие материалы вблизи выхлопного тракта автомобиля могут представлять пожарную  опасность. 
• Если позади машины находятся фанера или пиломатериалы, паркуйтесь так, чтобы было не менее 30 см 

от них до задней части автомобиля. 
• Не ездите и не паркуйтесь на горючих материалах, таких как сухая трава или использованная  бумага. Они 

могут загореться при нагреве от выхлопного тракта или выхлопных газов. 
 
Другое, чего нельзя делать никогда —  не производите неразрешённых замен. 

• При недопустимой замене ниже перечисленных частей может пострадать не только производительность 
(топливная эффективность, устойчивость автомобиля, тормозной путь),  но может случиться авария: 

o Части, которые не были указаны фирмой Toyota в Land Transport Safety Authority. 
o Части, которые не пригодны для функционирования и не отвечают возможностям  автомобиля. 

• Не снимайте руль и не ставьте на его место руль от другого автомобиля. Т. к. в руль вмонтирована 
подушка безопасности, при неправильной установке она может работать неправильно или наоборот 
внезапно раскрыться, что может привести к серьёзным травмам. 

• Обязательно консультируйтесь со специалистами Toyota при установке электрических и радио частей. 
Несоблюдение этого правила может повлечь за собой выход из строя электрооборудования или 
возгорание, и привести к аварии. 

 
Консультируйтесь со специалистами при смене шин, колёсных дисков и колёсных гаек. 

• Не меняйте диски и гайки на отличные от Тойотовских. Это может сказаться не только на 
производительности (топливной эффективности, курсовой устойчивости, тормозном пути), но при 
движении могут быть потеряны гайки и колёса, что приведёт к аварии. 

• Устанавливайте все 4 шины указанного размера, а также они все должны быть того же размера, того же 
производителя, той же модели и с тем же рисунком протектора. А также никогда не устанавливайте 
повреждённые и деформированные шины. Это может сказаться не только на производительности 
(топливной эффективности, курсовой устойчивости, тормозном пути), но и привести к аварии. Кроме того 
могут быть повреждены другие части и системы автомобиля. (То же относится и к зимним шинам) 
Например, следующие системы могут функционировать неправильно: 

o ABS 
o Traction control 
o VSC 
o Круиз-контроль 
o GPS 
o Система 4WD электрического типа. 

 
Не пользуйтесь напольными ковриками, не предназначенных для этого автомобиля. 

• Кладите коврики правильно, так, чтобы они не мешали педалям. А чтобы они перемещались в процессе 
езды, зафиксируйте их фиксирующими клипсами. Если коврики сдвинутся поверх педалей или будут 
препятствовать свободному ходу педалей, это может привести к аварии. 

• Дырочки в ковриках предназначены для фиксации ковриков фиксирующими клипсами. 



 
 
При езде убирайте предметы с передней панели. 

• Эти предметы могут перекрывать обзор водителю, а также могут оттуда падать при старте и торможении. 
В случае срабатывания подушек безопасности эти предметы могут помешать правильному срабатыванию 
подушек. 

 
После использования пепельницы, обязательно убирайте туда окурки и закрывайте её. 

• Открытая пепельница может явиться причиной пожара. 

 
 

Не открывайте горячий радиатор или расширительный бачок. 
• Пар и кипящая вода могу вырваться из бака. 

 
 
Не цепляйте suction caps к оконным стёклам. 

• Suction caps могут работать как линзы, что может привести к возгоранию. 
 
Водитель не должен пользоваться автомобильным или мобильным телефоном за исключением устройств 
hands-free. 

• Это может привести к аварии. 

 
 

При парковке под прямыми лучами солнца не оставляйте в машине зажигалки. 
• Внутри автомобиля может стать слишком жарко, и зажигалки могут взорваться. 



  
 
3 ВОЖДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ESTIMA HYBRID 
 
ЗАПУСК ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Зажигание 

                
 
Что происходит в каждом положении 

 
Ключ можно вынуть и вставить. При вытащенном ключе руль блокируется. 

 
Когда гибридная система остановлена, в этом положении можно пользоваться следующим 
оборудованием: аудио, прикуривателем, управлением электрозеркалами. 

 
В этом положении индикатор READY начинает гореть стабильно после запуска гибридной 
системы. 

 
В этом положении осуществляется старт гибридной системы. 

 
Совет: 

При остановленной гибридной системе (когда индикатор READY не горит) аккумулятор может 
разрядиться, если зажигание будет оставлено надолго в положении ON или ACC. 



 
Переключение из положения LOCK в ACC 

Если ключ поворачивается с трудом, слегка покачайте рулём вправо-влево для разблокировки ключа. 
 
Переключение из положения ACC в LOCK 

Переведите селектор передач в положение P и надавите на ключ, когда будете его поворачивать. 
 

МЕТОДЫ ЗАПУСКА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Перед запуском гибридной системы 
1. Сядьте в кресло водителя в правильном положении для вождения. Отрегулируйте кресло таким образом, 

чтобы педали полностью нажимались, а руль можно было крутить без затруднений. 
2. Проверьте положение педали акселератора. 
3. Проверьте положение педали тормоза правой ногой. Чтобы не путать педали, важно запомнить положение 

педалей и нажимать на газ и на тормоз правой ногой. 
Внимание! 
Не запускайте гибридную систему снаружи автомобиля, например, через открытое окно. Это может привести к 
аварии, поэтому всегда заводите автомобиль, сидя в водительском кресле. 

 
Запуск гибридной системы 
1. Проверьте, что автомобиль удерживается стояночным тормозом. 
2. Убедитесь, что селектор находится в положении P. 
3. Полностью выжмите педаль тормоза правой ногой. 
4. Поверните ключ в замке зажигания в положение START и отпустите его. 

• Когда индикатор READY перейдёт из мигающего в стабильное состояние с одновременным звуковым 
сигналом, это будет означать, что гибридная система запустилась корректно. Чтобы начать движение, 
переведите селектор из положения P в положение D или R и начинайте движение после перехода 
индикатора READY в стабильное состояние. 

• В следующих ситуациях READY не будет стабилизироваться: 
o Селектор находится в положении, отличном от P. 
o Селектор переведён из положения P до того, как READY стабилизировался. В этом случае 

появится сообщение: 

 
Не трогайте селектор, пока READY не стабилизируется. Верните селектор в положение P и повторите запуск. 

 
В этом случае верните селектор в положение P и поверните ключ в замке зажигания снова. Если ситуация с 
READY повторится, обратитесь к специалисту по гибридным системам. 
 
Советы: 

• Если температура снаружи ниже -20°С, то при запуске гибридной системы индикатор READY может мигать 
несколько минут после старта двигателя в целях прогрева. Когда индикатор стабилизируется, автомобиль 
будет полностью готов к движению, поэтому дождитесь этого момента. 

• При старте и остановке гибридной системы необычные звуки могут раздаваться из отсека ВВБ. Это звуки 
высоковольтных реле, и это не является неисправностью. 

 
Правильное вождение 
 
Автоматическая трансмиссия 
Прочитайте также раздел «Как водить». 
 
  Действия в каждом положении

 

ПАРКОВКА 
Для парковки и старта гибридной системы 
Колёса будут заблокированы. Всегда используйте P для парковки. 
(Ключ можно вынуть из замка зажигания только в этом положении) 

 

РЕВЕРС 
 

Для движения задним ходом 
Коробка переключится на задний ход. Биппер будет включен для предупреждения 
водителя о том, что задний ход включен. 



 

НЕЙТРАЛЬ Состояние, в котором энергия двигателя не задействована 
Нельзя запустить гибридную систему в этом положении. 

 

ДВИЖЕНИЕ Для нормального движения 
Скорость изменяется в зависимости от угла нажатия на педаль газа. 

 

ТОРМОЖЕНИЕ 

Для движения вниз
 Используйте, когда нужно торможение двигателем. 

• При отпущенной педали газа будет выполняться торможение  
двигателем. 

• Ускорение также возможно в положении B.
 
 
Внимание: 

При парковке всегда ставьте селектор в положение P. Если READY горит, в случае перевода селектора в 
положение, отличное от P или N, автомобиль может начать двигаться самостоятельно, а также при 
случайном нажатии на акселератор автомобиль может тронуться с места. Бывают также случаи, когда 
автомобиль готов к движению, но нет никаких звуков и вибраций от мотора — поэтому обязательно 
убедитесь, что селектор находится в положении P. 

 
Советы: 
• Торможение двигателем предназначено не только для торможения, но и может использоваться 

как рекуперативный тормоз для подзарядки ВВБ. 
• При движении с включенным круиз-контролем с постоянной скоростью (на автомобиле, 

оснащённом круиз-контролем) торможение двигателем не производится даже при включенном 
спортивном режиме. 

 
Как переключать селектор. 

При переключении селектора между передачами P и D полностью выжимайте педаль тормоза и 
осуществляйте переключение только после полной остановки. 

 

 
 

 
Переключайте без нажатия на кнопку селектора 

 
Переключайте с нажатой кнопкой селектора 

 
Выжимайте педаль тормоза и нажимайте на кнопку селектора 

 
Внимание: 

При переключении по  не нажимайте на кнопку селектора. Если нажимать кнопку при каждом 
переключении, можно непреднамеренно включить P или R, что может привести к аварии и травмам. 
 
Система блокировок. 

Эта система предназначена для предотвращения непреднамеренных операций с селектором в 
автомобиле. 

• При невыжатой педали тормоза переключение из положения P невозможно. 
• Если зажигание находится в положении LOCK, переключение невозможно даже при выжатой педали 



тормоза. 
• Переключение может быть заблокировано также, если нажатие на педаль осуществляется одновременно 

с переключением. Сначала выжмите педаль тормоза. 
• Нельзя вытащить ключ из замка зажигания, если селектор находится в положении, отличном от P. 
• Чтобы вынуть ключ из замка зажигания, переведите селектор в положение P. (В других положениях 

селектора ключ не будет поворачиваться из ACC в LOCK) 
• Звуковой сигнал автоматически подаётся при включении заднего хода R. 

 
Переключатель спортивного режима (S/D) 

При движении на передаче D нажатие на S/D включает спортивный режим, что приведёт к следующим 
результатам: 

• При движении на подъём это даёт возможность выбирать плавную/живую манеру езды. 
• При движении на спуск включается торможение двигателем. Конечно, топливная  эффективность при этом 

снижается. Поэтому старайтесь ездить с отключенным спортивным  режимом (S/D OFF). 
 
Метод работы 
При каждом нажатии режим переключается между ON и OFF. 

• При старте гибридной системы включается режим OFF. 
• При включении режима (ON) загорается индикатор спортивного режима. 
• Для сброса можно переключить зажигание в положение ACC или LOCK. 

          
 

Индикатор спортивного режима  
Он загорается при включении спортивного режима. 
 
Масло для автоматической трансмиссии (Трансмиссионное масло для гибридов) 
Всегда используйте Genuine Toyota CVT Fluid TC в качестве масла для автоматической трансмиссии. Если Вы 
будете использовать другое масло или смесь масел, это может привести к выходу трансмиссии из строя. 
Проконсультируйтесь с дилером для получения более подробной информации. 
 
Как правильно водить 
Нажимайте педаль тормоза и акселератора той же (правой) ногой. 

• Время реакции может увеличиться в опасных ситуациях при нажатии на педаль тормоза левой ногой, что 
может привести к аварии. 

 
Особенности вождения. 
• Движение накатом 
Для удержания автомобиля на уклонах и для простоты пользования педалью тормоза Ваш автомобиль имеет 
такую же функцию для движения накатом, как и автомобиль с обычным автоматом. Это означает, что если 
селектор находится в положении, отличном от P или N, автомобиль будет медленно начинать двигаться, даже 



если нажатие на педаль акселератора не производится. Такое движение называется 'накатом'. 
• Даже при остановке автомобиля, если селектор находится в положении, отличном от P или N, всё равно 

держите педаль тормоза полностью выжатой, и применяйте при необходимости стояночный тормоз. 
• При движении в пробках старайтесь двигаться накатом , пользуясь только педалью тормоза. Это позволит 

добиться более мягкого перемещения. 
 

• Рекуперативное торможение 
При отпускании акселератора или нажатии на тормоз электромоторы работают в режиме электрогенератора, что 
позволяет преобразовать кинетическую энергию автомобиля в электрическую и подзарядить ВВБ. 

• Процесс использования такой же, как и торможение на обыкновенном автомобиле. 
 

• Вождение гибрида 
Этот автомобиль пользуется для движения одновременно и бензиновым и электрическими двигателями. 

• Если индикатор READY горит, то можно двигаться, даже если бензиновый двигатель не  работает. 
• Если температура ВВБ слишком низка, или заряд ВВБ слишком низок, при пробуксовке передних колёс 

загорается индикатор   (индикатор выходного регулятора). Это означает, что возможности полного 
привода ограничены. Будьте особенно внимательны, когда этот индикатор загорается. На скользких 
покрытиях скорость трогания увеличится, поэтому следите за окружающей обстановкой на дороге. Когда 
индикатор погаснет, нормальная работа  полного привода восстановится. 

 
Трогание с места 
1. Удерживая правой ногой педаль тормоза, переведите селектор в положение D для движения вперёд или R для 

движения назад. Если не не удерживать педаль тормоза, автомобиль может начать двигаться накатом. 
Внимание: 
Не переключайте селектор при отпущенной педали тормоза. Автомобиль может внезапно тронуться с места, что 
может привести к аварии и серьёзным травмам. 
 
2. Положение селектора будет отображаться на индикаторе (на инструментальной панели). А при выборе задней 

передачи R будет раздаваться специальный сигнал, информирующий о том, что включен задний ход. 
3. Отпустите стояночный тормоз. 
4. Плавно отпустите педаль тормоза и плавно нажмите на акселератор. Этот автомобиль начинает движение при 

нажатии на акселератор так же, как и любой другой автомобиль с автоматом. Поэтому будьте осторожны с 
педалью газа. 

 
Трогание на подъём 
1. Визуально проверьте положение селектора. 
2. Плавно нажмите педаль акселератора. 
3. Когда почувствуете, что автомобиль начал движение, отпустите стояночный тормоз. 
 
Вождение 
Нормальное вождение 
Оставьте селектор в положении D. 

• Ускорение и замедление достигается просто применением акселератора и тормоза. 
• Если педаль акселератора отпущена, торможение двигателем обеспечивает существенное  замедление. 

 
Вождение в гору 

Включайте переключатель спортивного режима в зависимости от угла подъёма. Включение спортивного 
режима позволяет уменьшить количество переключений и, соответственно, повысить плавность движения. 
 
Вождение под гору 

Если селектор находится в положении D, а скорость слишком высока, переведите селектор в положение B, 
чтобы задействовать торможение двигателем на склоне. Даже если включен спортивный режим, моторный тормоз 
будет действовать эффективнее, чем в положении D. При длительном торможении ножным тормозом, 
эффективность тормозов может снизиться. Поэтому на длинных и крутых спусках всегда используйте торможение 
двигателем. 
 
Предупреждение: 

Не переводите селектор в положение N во время движения. В этом положении торможение двигателем не 
включается, что может привести к аварии. 
 
Совет: 

Продолжительное движение с селектором в положении N может повредить трансмиссию. 
 
Замечание: 

На автомобиле, оснащённом круиз-контролем, при поддержании постоянной скорости с помощью круиз-
контроля, он не отключается даже при включении спортивного режима, а торможение двигателем не работает. 
Метод использования его при необходимости замедления будет описан ниже. 



 
Остановка 

При остановке не нажимайте на педаль акселератора. Если селектор находится в положении, отличном от 
P или N, автомобиль может внезапно тронуться с места, что может привести к аварии и травмам. При начале 
движения после остановки сначала селектор переведите в положение D. 
 
Совет: 

Не останавливайтесь с одновременно выжатыми педалями акселератора и тормоза или на крутом уклоне, 
нажимая на педаль акселератора, с селектором в положении D. Это может привести к перегреву трансмиссии и 
поломке. 
 
Парковка 
1. Полностью остановите автомобиль 
2. Включите стояночный тормоз, удерживая автомобиль педалью тормоза. 
3. Переведите селектор в положение P. В положении P колёса блокируются, и автомобиль не может тронуться с 

места. при парковке обязательно убедитесь, что селектор находится в положении P. 
4. Переведите зажигание в положение LOCK. Оставляя автомобиль, всегда останавливайте гибридную систему. 

 
 
Совет: 

Не переводите селектор в положение P до полной остановки автомобиля. Чрезмерное усилие может 
повредить трансмиссию. 
 
Предупреждение: 

• Оставляя автомобиль даже ненадолго, обязательно примите правильную позицию, чтобы обе педали газа 
и тормоза могли быть выжаты полностью. 

• Когда обратный ход педалей затруднён из-за неправильного положения тела, убедитесь,  добейтесь, 
чтобы могла производиться хотя бы операция торможения. 

• После медленного движения назад селектор может быть забыт в положении R. Поэтому возьмите за 
правило сразу после движения назад переводить селектор в положение N. 

• При неоднократном переводе селектора из положения D в R, из R в D и обратно, каждый раз обязательно 
полностью выжимайте педаль тормоза и полностью останавливайтесь между переключениями. А также не 
забывайте проверять положение селектора. 

 
Электрическая система полного привода (E-Four) 

Электрическая система полного привода использует гибридную систему для привода передних колёс и 
электромотор для задних. Комбинируя передний и полный привод, может быть достигнут баланс между топливной 
эффективностью с одной стороны и стабильным движением и эффективным ускорением с другой. 
 
При нормальной езде 

При езде с передним приводом, за исключением ситуации, когда необходим полный привод, упор 
делается на топливную эффективность. 
 
Когда шины слегка проскальзывают 

При поворотах, движении по снегу, движении в гору, трогании etc производится смена режима с переднего 
привода на полный. Нижеприведённый эффект достигается при переброске необходимого количества энергии на 
задние колёса: 

• Повышается стабильность и маневренность при поворотах 
• Повышается стабильность и маневренность на дорогах со скользким покрытием, крутых склонах и 

разбитых дорогах. 
 
Хотя автомобиль и оснащён полным приводом, он не является внедорожником. Поэтому обращайтесь 
с газом, рулём и тормозами с такой же осторожностью, как и на нормальном автомобиле. 
 
О стиле вождения 

Этот автомобиль предназначен для движения по дорогам, а не внедорожник. Экстремальная езда 
запрещается. 

• Данный автомобиль не предназначен для ралли-рейдов или движения вне дорог. Поэтому всегда 
придерживайтесь следующих правил: 

o Не ездите по воде, например, по реке. 
o Соблюдайте осторожность при езде по скользким покрытиям 
o Во избежание риска улететь с дороги, не совершайте ненужных поворотов руля, пока колёса не 

находятся в зацеплении с дорожным покрытием. 
• В некоторых случаях данный автомобиль не может продемонстрировать такие же полноприводные 

возможности, как обычные внедорожники. Например, на легко осыпающихся покрытиях, таких как 
песчаные дюны или скользкие дороги с крутым уклоном. Воздержитесь от движения по таким дорогам. 

• Когда горит индикатор  (индикатор выходного регулятора), возможности полного привода 



ограничены. Соблюдайте особую осторожность при движении. Также на дорогах со скользким покрытием 
скорость трогания понизится, поэтому обратите повышенное внимание на окружающую обстановку. Когда 
же индикатор погаснет, возможности полного привода восстановятся. 

 
О шинах 

Следите за состоянием шин. При полном приводе, когда мощность распределяется сразу по всем 4 
шинам, состояние шин может оказывать большой эффект. Не забывайте проверять шины. 

• Каждые 5000 км производите перестановку шин. Если износ шин будет разный, автомобиль не сможет 
реализовать свой полный потенциал. 

• Все 4 шины должны быть указанной размерности, т.е. одного размера, одного производителя, одной марки 
и с тем же рисунком протектора. 

• Консультируйтесь с дилером Тойоты при смене шин, дисков и колёсных гаек. 
• Проверяйте шины каждый день. 
• При использовании цепей на колёсах, обязательно одевайте их на передние колёса. 

 
Предупреждающий индикатор 4WD 

Он будет зажигаться при включении зажигания в положение ON и гаснуть после старта гибридной 
системы. В дальнейшем он будет загораться при отклонениях в системе 4WD. Пока он горит, автомобиль работает 
в режиме 2WD, поэтому соблюдайте особую осторожность. 

 
Совет: 

Если этот индикатор ведёт себя следующим образом, это может быть сбоем в системе, поэтому 
обязательно обратитесь к специалистам по гибридным системам как можно скорее. 

• Если индикатор не загорается даже при включенном зажигании, или наоборот не гаснет. 
• Если индикатор горит во время движения. 

Если же индикатор загорится во время движения, затем погаснет и не загорится снова, это не является проблемой. 
 
 



 
 
4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Сиденья 
 
7 кресел 
 

 
 
Передние сиденья 
● Регулировка сидений 
● Подлокотники 
 
Второй ряд сидений 
● Регулировка сидений 
● Подлокотники 
● Подставки для ног 
 
Третий ряд сидений 
● Регулировка сидений 
● Подлокотники 
● Трансформация багажного отсека 



8 кресел 
 

 
 
Передние сиденья 
● Регулировка сидений 
● Подлокотники 
 
Второй ряд сидений 
● Регулировка сидений 
● Подлокотники 
● Вход/выход на третий ряд сидений 
 
Третий ряд сидений 
● Регулировка сидений 
● Подлокотники 
● Трансформация багажного отсека 
 
Раскладывание сидений 
О креплениях детских сидений, совместимых с ISOFIX 
 
Правильное положение при вождении 
Чтобы принять правильное положение для вождения, обратите внимание на следующие точки. 
 

 
 
Предупреждение: 
• Не регулируйте водительское сиденье во время движения. Оно может неожиданно сдвинуться, что может           

привести к потере управления и аварии. 
• После регулировки сиденья подвигайте его взад-вперёд, чтобы убедиться, что оно зафиксировалось в 

выбранном положении. Если оно не будет зафиксировано, то может сдвинуться во время движения, что может 
в свою очередь привести к аварии. 

• Не оставляйте предметы под сиденьем. Они могут застрять там, из-за чего сиденье может перестать 
двигаться, что может привести к аварии. А также это может привести к повреждению фиксирующего 
устройства. 

• Не подкладывайте под спину подушки. Это не только приведёт к неправильному положению  тела, но в случае 
аварии привести к снижению эффективности ремней безопасности и, как  результат, к получению травмы. 

 



Внимание: 
• При регулировке сиденья обратите внимание на обеспечение отсутствия контакта с другими  пассажирами или 

вещами. Пассажиры могут быть травмированы, а вещи повреждены. 
• При регулировке сиденья убедитесь, что руки ноги не находятся под сиденьем или вблизи движущихся частей. 

В противном случае можете получить повреждения. 
• При уборке внутри салона или при удалении предметов из-под сидений etc. можно получить повреждения, 

если руки попадут на полозья сидений, в движущиеся части сидений etc. Поэтому соблюдайте, пожалуйста,  
осторожность. 

 
ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ 
 
• Регулировка положения 
Передвинуть сиденье вперёд/назад можно, потянув за скобу, находящуюся под сиденьем. По завершении 
установки слегка толкните сиденье вперёд и назад, чтобы сиденье зафиксировалось в выбранном положении. 

 
 
Предупреждение: 
Не регулируйте сиденье во время движения. Оно может неожиданно 
сдвинуться при внезапном торможении, что может привести к аварии и 
получению травмы. 
 

 
• Регулировка наклона спинки 
Наклонить спинку вперёд/назад можно, потянув за рукоятку наклона. По завершении установке слегка толкните 
спинку вперёд и назад, чтобы спинка зафиксировалось в выбранном положении. 
 

 
 
Предупреждение: 
При наклоне спинки вперёд сначала отклоните её немного назад, когда 
тяните за рукоятку наклона. Если этого не сделать, то спинка может 
спружинить неожиданно, что может привести к получению травмы. 
 

• Регулировка высоты 
Водительское сиденье 
Вращайте ручку для регулировки высоты сиденья. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Регулировка подголовника 
 Для поднятия просто поднимайте его вверх. 
 Для опускания нажмите на блокирующую кнопку и опустите его. 
 Для снятия нажмите на блокирующую кнопку и вытащите его. 

 
 
 
Предупреждение: 
Не ездите со снятым подголовником. В различных опасных ситуациях это 
может привести к серьёзным травмам. Перед поездкой убедитесь, что 
подголовник на месте и выровнен по середине затылка. 

 
• Регулировка подлокотника 

1. Поднимите подлокотник до упора 
2. Опустите подлокотник до упора 
3. Поднимите подлокотник в нужное положение – и он зафиксируется в этом положении. После 

фиксации подлокотник не будет опускаться вниз из этого положения. Поэтом для его 
переустановки начните снова с шага 1. 

 
 
ВТОРОЙ РЯД СИДЕНИЙ (7-МЕСТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ) 
 
• Регулировка положения 
Передвинуть сиденье вперёд/назад можно, потянув за рукоятку, находящийся сбоку сиденья. По завершении 
установки слегка толкните сиденье вперёд и назад, чтобы сиденье зафиксировалось в выбранном положении. 



 
 
 
Предупреждение: 
Не регулируйте сиденье во время движения. Оно может неожиданно 
сдвинуться при внезапном торможении, что может привести к аварии и 
получению травмы. 
 

 
• Регулировка наклона спинки 
Наклонить спинку вперёд/назад можно, потянув за рукоятку наклона. По завершении установке слегка толкните 
спинку вперёд и назад, чтобы спинка зафиксировалось в выбранном положении. 
 

 
 
Предупреждение: 
При наклоне спинки вперёд сначала отклоните её немного назад, когда 
тяните за рукоятку наклона. Если этого не сделать, то спинка может 
спружинить неожиданно, что может привести к получению травмы. 
 
 

 
• Регулировка подголовника 

 Для поднятия просто поднимайте его вверх. 
 Для опускания нажмите на блокирующую кнопку и опустите его. 
 Для снятия нажмите на блокирующую кнопку и вытащите его. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Регулировка подлокотника 

1. Поднимите подлокотник до упора 
2. Опустите подлокотник до упора 
3. Поднимите подлокотник в нужное положение – и он зафиксируется в этом положении. После 

фиксации подлокотник не будет опускаться вниз из этого положения. Поэтом для его 
переустановки начните снова с шага 1. 

 
• Использование оттоманки (для отдыха ног) 
Используется, чтобы вытянуть ноги и принять более расслабленное положение. Находится она снизу под 
подушкой сиденья. 

 
 
 
 
 
 

 
1. Установите оттоманку в нужное положение, потянув за рукоятку. После установки толкните 

её взад-вперёд, чтобы она зафиксировалась в нужном положении. 
 

                  
 
    
 
 



2. Поверните скобу (часть, на которой лежат ноги) в удобное положение. При входе и выходе из 
автомобиля убирайте её под сиденье. 

 

                          
 
 
Предупреждение: 

 Не регулируйте оттоманку во время движения. Сиденье может неожиданно сдвинуться при 
внезапном торможении, что может привести к аварии и получению травмы. 

 Никогда не стойте и не сидите на оттоманке. Она может перевернуться, что может привести к 
получению травмы. 

 Храните её под сиденьем, если не используете, а также при входи и выходе из автомобиля. В 
противном случае можно об неё споткнуться и получить травму. 

 
 
Внимание: 
Берегите ноги, когда начинают регулироваться передние сиденья. 
 
ВТОРОЙ РЯД СИДЕНИЙ (8-МЕСТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ) 
 
• Регулировка положения 
Передвинуть сиденье вперёд/назад можно, потянув за скобу, находящуюся под сиденьем. По завершении 
установки слегка толкните сиденье вперёд и назад, чтобы сиденье зафиксировалось в выбранном положении. 

 
 
 
Предупреждение: 
Не регулируйте сиденье во время движения. Оно может неожиданно 
сдвинуться при внезапном торможении, что может привести к аварии и 
получению травмы. 
 
 

• Регулировка наклона спинки 
Наклонить спинку вперёд/назад можно, потянув за рукоятку наклона. По завершении установке слегка толкните 
спинку вперёд и назад, чтобы спинка зафиксировалось в выбранном положении. 
 

 
 
Предупреждение: 
При наклоне спинки вперёд держите руку на спинке сиденья, когда 
тяните за рукоятку наклона. 
 
 
 
 
 

• Регулировка подголовника 
 Для поднятия просто поднимайте его вверх. 
 Для опускания нажмите на блокирующую кнопку и опустите его. 
 Для снятия нажмите на блокирующую кнопку и вытащите его. 

 
 
Предупреждение: 
Не ездите со снятыми подголовниками на сиденьях, оборудованных 
подголовниками. В различных опасных ситуациях это может привести к 
серьёзным травмам. Перед поездкой убедитесь, что подголовник на месте 
и выровнен по середине затылка. 



 
• Регулировка подлокотника 

1. Поднимите подлокотник до упора 
2. Опустите подлокотник до упора 
3. Поднимите подлокотник в нужное положение – и он зафиксируется в этом положении. После 

фиксации подлокотник не будет опускаться вниз из этого положения. Поэтом для его 
переустановки начните снова с шага 1. 

 
• Вход и выход с третьего ряда сидений 
Потяните вверх рукоятку наклона или нажмите на педаль для складывания спинки сидений вперёд и сдвиньте 
сиденья вперёд. 
                        
 

Предупреждение: 
       При складывании спинки вперёд держите руку на спинке сиденья, когда тяните за 

рукоятку наклона. 
 
 
 
 
• После входа и выхода 

 Потяните сиденье назад до щелчка и отрегулируйте положение. 
 По завершении установки слегка толкните сиденье вперёд и назад, чтобы сиденье 

зафиксировалось в выбранном положении. 
 
 
 
ТРЕТИЙ РЯД СИДЕНИЙ 
 
• Регулировка наклона спинки 
Наклонить спинку вперёд/назад можно, потянув за рукоятку наклона. По завершении установке слегка толкните 
спинку вперёд и назад, чтобы спинка зафиксировалось в выбранном положении. 

 
 
 
Предупреждение: 
При наклоне спинки вперёд держите руку на спинке сиденья, когда 
тяните за рукоятку наклона. 
 
 
 

Совет: 
При регулировке наклона спинки постарайтесь избежать контакта с задней дверью. Это может повредить дверь. 
 
• Регулировка подголовника 

 Для поднятия просто поднимайте его вверх. 
 Для опускания нажмите на блокирующую кнопку и опустите его. 
 Для снятия нажмите на блокирующую кнопку и вытащите его. 

 
 
Предупреждение: 
Не ездите со снятыми подголовниками на сиденьях, оборудованных 
подголовниками. В различных опасных ситуациях это может привести к 
серьёзным травмам. Перед поездкой убедитесь, что подголовник на 
месте и выровнен по середине затылка. 
 

• Регулировка подлокотника 
Для использования опустите подлокотник вперёд. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Устройство багажного отсека 
Багажный отсек можно организовать, сложив вперёд третий ряд сидений. 
 
Предупреждение: 

 Не занимайтесь устройством багажного отсека во время движения. В случае аварии или  



различных опасных ситуациях это может привести к получению серьёзных травм. 
 Не сидите на сложенных сиденьях или в багажном отсеке. Это также может закончиться 

плачевно в случаях резкого торможения. 
 
Внимание: 

 При устройстве багажного отсека соблюдайте осторожность, чтобы не травмировать других 
пассажиров и не повредить багаж. 

 При устройстве багажного отсека берегите руки и ноги, чтобы они не попали под 
складывающиеся и в движущиеся части. Иначе можно получить травму. 

 
ВВБ находится непосредственно под третьим рядом сидений. Поэтому при устройстве багажного отсека сначала 
ознакомьтесь с разделом «ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ». 
 
• Метод 

1. Запаркуйте автомобиль и поставьте его на стояночный тормоз. 
2. Снимите подголовники. 
3. Уберите ремни безопасности (будет описано позднее). 
4. Уберите подлокотник, если он опущен. 
5. Потяните за кольца наклона и сложите спинку сиденья. 

                     
 

6. Потяните одновременно за фиксирующие рукоятки, находящиеся справа и слева на нижней 
стороне подушки сиденья, и потяните целиком всё сиденье вверх и вперёд. 

                 
 

Замечание: 
Если второй ряд сидений мешает складыванию, подвиньте его вперёд. 

 
• Чтобы вернуть всё в исходное положение 
 
Проделайте всё в обратном порядке. 
 

1. Для раскладывания сидений можно использовать ремешок, который находится в кармашке 
за подушкой сиденья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. После использования верните ремешок в кармашек. 

           
 

3. Проверьте, что сиденье зафиксировалось. 
 
Предупреждение: 

 Убедитесь, что ремни безопасности не зацепились за спинку или подушку сиденья. В 
противном случае они не будут работать с полной эффективностью, что может привести к 
травмам в случае аварии. 

 После раскладывания покачайте сиденье слегка вперёд-назад, чтобы убедиться, что сиденье 
зафиксировалось. Незафиксированные сиденья при движении могут сдвинуться и послужить 
причиной получения серьёзных повреждений. 

 
 
 
РАСКЛАДЫВАНИЕ СИДЕНИЙ 
 
Первый и второй ряд сидений (или второй и третий ряд) можно разложить в одну большую лежанку. 
 
• Для установки 

1. Запаркуйте автомобиль и поставьте его на стояночный тормоз. 
2. Потяните за стопорную скобу переднего сидений, подвиньте сиденья вперёд, насколько это 

возможно, снимите подголовники, затем потяните за рукоятку наклона и опустите спинки 
сидений до упора. 

3. Потяните за стопорную рукоятку сидений второго ряда и подвиньте их так, чтобы подушки 
сидений соприкасалась со спинками передних сидений. 

4. Потяните за рукоятку наклона вторых сидений и откиньте спинки сидений до нужного уровня. 
 
• Для складывания 
 
Проделайте в обратном порядке всё, что было написано в процедуре установки. 
 
Внимание: 
При складывании сидений держите руки на спинке сиденья, когда тяните за рукоятку наклона. 
 
Лежанка из второго и третьего ряда сидений 
 
7-местный автомобиль 

 
 
 
 
 
 
 

8-местный автомобиль 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Для установки 
1. Запаркуйте автомобиль и поставьте его на стояночный тормоз. 
2. Снимите подголовники третьего ряда сидений, затем потяните за рукоятку наклона и 

опустите спинку сиденья до упора. 
3. Потяните за стопорную рукоятку сидений второго ряда, подвиньте их вперёд, насколько это 

возможно, снимите подголовники, затем потяните за рукоятку наклона и опустите спинки до 
упора. 

 
• Для складывания 
 
Проделайте в обратном порядке всё, что было написано в процедуре установки. 
 
Внимание: 
При складывании сидений держите руки на спинке сиденья, когда тяните за рукоятку наклона. 
 
Предупреждение: 

• Не перевозите пассажиров или груз на разложенных сиденьях. При резком торможении или 
аварии это может повлечь за собой серьёзные повреждения. 

• Не занимайтесь раскладыванием/складыванием сидений во время движения. При резком 
торможении или аварии это может повлечь за собой серьёзные повреждения. 

• После установки/складывания сидений проверьте, что они зафиксировались в этом 
положении, слегка подвигав их взад-вперёд. Незафиксированные сиденья могут внезапно 
передвинуться, что может повлечь за собой аварию и серьёзные травмы. 

 
Внимание: 

• Не бегайте и не ходите поверх сидений в разложенном состоянии. А также, при движении 
поверх сидений, старайтесь наступать в центр сиденья и передвигайтесь медленно. В 
противном случае можно получить травму, если, к примеру, нога соскользнёт с сиденья и 
застрянет между сиденьями. 

• Не занимайтесь установкой/складыванием сидений, если на них сидят пассажиры. Пассажир 
может получить удар спинкой сиденья, что может привести к травме. 
 
 

ISOFIX-СОВМЕСТИМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ 
 
Второй ряд сидений 
 

Эти сиденья оснащены креплениями для детских сидений. (Бирки, означающие, что данное сиденье оснащено 
креплениями [с надписью ISOFIX с одной стороны и LATCH – с другой], прикреплены к спинкам сидений) 

 
Пользуйтесь только детскими сиденьями Toyota, отвечающими требованиям безопасности, и 

зафиксированными креплениями. Не используйте другие сиденья. Для консультации обращайтесь к дилерам 
Toyota. 

• Крепления расположены в щели между подушкой и спинкой сиденья (около бирки). 
• При правильной установке сиденья каждая пряжка детского сиденья должна 

соответствовать креплению. 
• После закрепления детского сиденья на втором ряду сидений не нужно прикреплять его к 

переднему сиденью. 
 
Замечание: 
Процедура установки сидений, прикрепляемых с помощью ремней безопасности, описана дальше. 
 
 
7-местный автомобиль 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8-местный автомобиль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Перед использованием 

 
1. Отодвиньте второе сиденье назад, насколько это возможно. 
2. Отрегулируйте положение и угол наклона переднего сиденья таким образом, чтобы 

подголовник находился напротив переднего среза центральной стойки. (А) 
 

• Для использования 
 

1. Слегка раздвиньте щель между подушкой и спинкой сиденья, чтобы определить положение 
креплений. 

2. Прикрепите детское сиденье. С процедуру закрепления ознакомьтесь в инструкции к 
детскому креслу. 

3. Слегка покачайте детское кресло, чтобы проверить его фиксацию. 
 
Предупреждение: 
 При установке детского кресла убедитесь, что никакие посторонние предметы или ремни безопасности не попали 
в зону креплений. В противном случае детское сиденье может быть не закреплено или закреплено неправильно, 
что может повлечь за собой серьёзные повреждения в случае аварии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Подгонка ремня безопасности 

Если ремни безопасности застёгнуты неправильно, это может снизить их эффективность, что может быть 
опасным. Взгляните на нижеприведённый метод пользования ремнями безопасности и каждый раз перед поездкой 
убедитесь, что водитель и пассажиры пристёгнуты правильно. 
 

 Перекидывайте ремень через плечо (не позволяйте ему быть пропущенным вокруг плеча или шеи) 
 Выровняйте спинку сиденья и сядьте вплотную к спинке сиденья. 
  Не позволяйте ремням перепутываться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На бёдрах держите ремень максимально плотно. 

 
Предупреждение: 

• Во время движения все пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. В 
противном случае они могут получить серьёзные травмы в случае резкого торможения или 
аварии. 

• При использовании ремня безопасности придерживайтесь следующих правил. В противном 



случае эффективность ремней может существенно снизиться, что может привести к 
серьёзным повреждениям в случае экстренного торможения или аварии. 

• Сядьте прямо, достаточно глубоко на сиденье, чтобы пристегнуть ремень безопасности. Для 
получения информации о правильном положении прочтите раздел «Правильное 
положение для вождения». 

• Каждый ремень предназначен для одного человека. Не пристёгивайте одним ремнём двух 
или более человек. 

• Не пристёгивайте 3-точечный ремень безопасности так, чтобы он проходил по шее или 
подмышкой. Убедитесь, что он удерживает плечо. 

• Убедитесь, что ремень плотно, насколько это возможно, прилегает к бёдрам. В противном 
случае при аварии большое давление будет осуществляться на область живота etc. 

• Не позволяйте ремням перепутываться. В случае аварии перепутанные не будут выбираться 
на достаточную длину. 

• Не пользуйтесь одёжными плечиками или зажимами для ослабления привязных ремней. 
• Не ездите с сильно откинутыми спинками сидений. В случае аварии тело может 

проскользнуть под ремень безопасности, и тогда сильный удар может нанесён в область 
живота. 

• Не придвигайтесь слишком близком к рулю и передней панели. 
• Не позволяйте посторонним предметам попадать в застёжки ремня безопасности. Помните, 

что в случае аварии неправильно пристёгнутый ремень теряет свою эффективность. В 
результате чего возможно получение травмы. 

• Убедитесь, что дети также пристёгнуты ремнями. Даже если Вы держите ребёнка на коленях, 
в случае аварии или экстренного торможения это не является достаточным для его 
фиксации, и он может получить серьёзные травмы. 

• Если ремень безопасности проходит по шее ребёнка или недостаточно плотно удерживает 
его бёдра, пользуйтесь детским или подростковым сиденьем. В противном случае ребёнок 
может быть серьёзно травмирован в случае аварии или экстренного торможения. Для детей, 
которые не могут сидеть самостоятельно, пользуйтесь специальным креслом для младенцев. 
Для дополнительной информации обращайтесь к дилерам Toyota. 
 

 
 

• Если ремень стал старым и поношенным или не работает правильно, его следует 
немедленно заменить. Не пользуйтесь ремнями, побывавшими в авариях или имеющими 
порезы, а немедленно замените их на новые. Незамененные ремни в случае аварии могут 
не сработать или сработать неправильно, что может привести к серьёзным повреждениям. 

• Не разбирайте, не собирайте, не удаляйте и не приделывайте привязные ремни 
самостоятельно. В случае аварии они могут не сработать или сработать неправильно, что 
может привести к серьёзным повреждениям. Проконсультируйтесь с дилерами Toyota для 
получения информации о замене и установке ремней безопасности. 

• Не используйте органические растворители, такие как бензин или керосин, для чистки 
ремней безопасности. Не отбеливайте и не красьте их. В результате производительность 
ремней безопасности может быть утрачена, что приведёт к понижению эффективности их 
работы в случае аварии. Для чистки пользуйтесь лёгкими моющими средствами и тёплой 
водой, и не пользуйтесь ремнями до их полного высыхания. 

 
Внимание: 
Для беременных женщин и больных при пользовании ремнями безопасности существует риск получить сильное 
давление на область живота, поэтому в этих случаях поступайте соответственно рекомендации врача. 
 
3-точечный ремень безопасности с ELR (Emergency Clocking Retractor) 
 

1. Взявшись за пряжку, вытяните ремень и убедитесь, что он не перепутан. Когда ремень 
заблокируется и не будет больше вытягиваться, после того как Вы его потянули ровно один раз, 
отпустите его и слегка вытяните его снова. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Вставьте пряжку в замок до щелчка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Убедитесь, что нижняя лямка лежит как можно ниже на бёдрах и потяните плечевую лямку для 
натяжения нижней лямки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Убедитесь, что плечевая лямка проходит по плечу. На передних сиденьях, если ремень проходит 
по шее или неправильно выровнен, воспользуйтесь выравнивающимся плечевым креплением 
ремня для выравнивания его положения. 

 
 
 
 
 
 

5. Для отстёгивания ремня нажмите на кнопку на замке. 
 
Предупреждение: 
На сиденьях с подлокотниками всегда пропускайте нижнюю лямку под подлокотником. В противном случае 
эффективность ремней может существенно снизиться, что может привести к серьёзным повреждениям в случае 
экстренного торможения или аварии. 
 
Механизм ELR 

Ремень безопасности будет вытягиваться и убираться в соответствии с размерами тела, но если тело 
будет двигаться вперёд с особой силой, то ремень безопасности автоматически заблокируется, и тело будет 
зафиксировано на месте. 
 
Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия 
Передние сиденья 
Совет: 
Если преднатяжители и ограничители усилия уже один раз использовались, они не могут быть использованы 
снова. После использования ремни не будут вытягиваться и убираться – поэтому их нужно заменить у дилера 
Toyota. 
 
Устройство преднатяжителя 

При сильном ударе в переднюю часть автомобиля, который может быть опасен для сидящих на передних 
сиденьях, преднатяжители втягивают ремни, повышая их эффективность. Пользуйтесь ремнями правильно. 
Преднатяжители установлены на переднем пассажирском сиденье и сиденье водителя и будут срабатывать, даже 
если ремни не используются. 
 
Предупреждение: 

• При использовании ремней с преднатяжителями придерживайте следующих правил. В 
противном случае это будет означать, что преднатяжители не будут работать достаточно 
эффективно, что может привести к серьёзным повреждениям в случае аварии. 

o Пристёгивайте ремни правильно. 
o Выравнивайте кресло так, чтобы оно соответствовало правильной позиции для 

вождения. 
• Не переделывайте, не разбирайте, не снимайте и не устанавливайте ремни с 

преднатяжителями. При необходимости это должны делать дилеры Toyota. При 
неправильной установке ремни с преднатяжителями могут перестать работать или могут 
внезапно натягиваться, что может привести к серьёзным повреждениям. 

 
Внимание: 
При утилизации автомобиля или ремней с преднатяжителями проконсультируйтесь с дилерами Toyota. 
Преднатяжители могут сработать неожиданно и причинить травмы. 
 



Индикатор подушки безопасности / преднатяжителя              
При включении зажигания в положение ON он будет зажигаться и через несколько секунд гаснуть. В 

противном случае если он будет гореть или мигать, есть неполадки в системе подушек безопасности или 
преднатяжителей. 
 
Внимание: 
Когда индикатор находится в одном из следующих положений, в системе могут быть неполадки, поэтому 
проконсультируйтесь с дилером Toyota как можно скорее. В случае аварии подушки безопасности и 
преднатяжители не будут работать правильно, что может привести к серьёзным травмам. 

• Когда зажигание включено в положение ON, но индикатор не зажигается, или не гаснет, или 
мигает. 

• Когда индикатор горит или мигает во время движения. 
 
Замечание: 
Преднатяжители включаются при сильном ударе в переднюю часть автомобиля. В следующих ситуациях удар 
может быть слишком слабым для включения преднатяжителей. 

• Лобовое столкновение с препятствием на скорости менее 25 км/ч 
 

А также в следующих ситуациях преднатяжители могут активироваться, но не с полной эффективностью. 
• При ударе в заднюю или боковую часть автомобиля. 
• При опрокидывании автомобиля на бок или на крышу. 

 
Когда срабатывают преднатяжители, раздаётся характерный звук и появляется белый дым. Это не является 
пожаром и не оказывает влияния на человека. 
 
Устройство ограничителя усилия 

Это устройство гарантирует, что давление, оказываемое ремнём безопасности при лобовом столкновении, 
не превышает установленной величины. Ограничитель усилия работает совместно с подушкой безопасности для 
уменьшения силы удара в область груди.  
 
Выравниваемое плечевое крепление 
 
Переднее сиденье 
Высота ремня безопасности может регулироваться для правильного его расположения в области плеч. 
Пользуйтесь им, если ремень безопасности лежит на шее или проходит по груди, не попадая на плечо. 
 

• Для поднятия плечевого крепления возьмитесь за него и подвиньте вверх. 
• Для опускания плечевого крепления нажмите кнопку блокировки и опустите крепление в нужное 

положение. 
 
Убедитесь, что крепление зафиксировалось в выбранном положении. В этом случае  раздастся характерный 
щелчок. 

 
  
 
 
 
 
 

 
Предупреждение: 
Обратите внимание на следующие пункты при выравнивании крепления. Результатом их несоблюдения будет 
потеря эффективности привязных ремней в случае аварии, что может привести к серьёзным травмам. 
 

• Выровняйте крепление так, чтобы ремень проходил по середине груди, не пересекая область шеи. 
• Обязательно убедитесь, что крепление зафиксировалось в выбранном положении после выравнивания. 

Индикатор водительского ремня безопасности  
Этот индикатор будет мигать, если при включенном зажигании ремень безопасности водителя не будет 

пристёгнут. Пристегните ремень немедленно. 

Индикатор пассажирского ремня безопасности  
Этот индикатор будет мигать, если при включенном зажигании зафиксирует человека на переднем 

сиденье, а его ремень безопасности останется не пристёгнутым. Пристегните ремень немедленно. 
 
Замечание: 

• Датчик находится на задней половине переднего пассажирского сиденья и срабатывает, когда вес на 



сиденье превышает некую пороговую величину. Т.о. индикатор будет мигать, если вес объекта на сиденье 
будет превышать эту заданную величину. 

• Если на сиденье будет подложена подушка или другой подобный объект, датчик может срабатывать 
некорректно из-за неправильной развесовки. 

 
Механизм безопасности детского сиденья 
Для 7-местного автомобиля — второе сиденье, 
Для 8-местного автомобиля — второе сиденье с левой и с правой стороны. 
 
На этих сиденьях установлены ремни безопасности с механизмом безопасности детского сиденья. Этот механизм 
предотвращает втягивание ремней натяжителем, поэтому детское сиденье остаётся в безопасности. 
 
Предупреждение: 
При установке детского сиденья обязательно читайте прилагаемую к нему инструкцию для правильной установки. 
В случае неправильной установки можно получить серьёзные травмы при резком торможении или в случае аварии. 
 
Задействование механизма безопасности детского сиденья 
 Приведённые ниже схемы и процедура установки детского сиденья может отличаться от реальной 
процедуры установки. Поэтому обязательно прочитайте прилагающуюся к сиденью инструкцию. 
 

1. Вставьте пряжку в замок до щелчка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Медленно вытягивайте плечевой ремень пока он не остановится. (Этим задействуется механизм 
безопасности детского сиденья). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Дайте натяжителю втянуть ремень обратно до полного выбора слабины, после этого детское сиденье 
будет  закреплено безопасно. Убедитесь, что ремень больше не втягивается. 

 
Отключение механизма безопасности детского сиденья 
 Отстегните ремень, дайте ремню полностью втянуться. После этого механизм безопасности детского 
сиденья отключается. 
 
Предупреждение: 
Не разрешайте детям играть привязными ремнями, оснащёнными механизмом безопасности детского сиденья. 
Этот механизм может быть случайно задействован при вытягивании ребёнком ремня безопасности, и ремень 
перестанет вытягиваться дальше, что может привести к серьёзным последствиям. В случае неожиданного 
включения механизма безопасности детского сиденья, когда ремень блокируется и не отстёгивается, разрежьте 
ремень ножницами. 
 
Замечание: 
Большие размашистые телодвижения при застёгнутом ремне безопасности могут случайно задействовать 
механизм безопасности детского сиденья. В этом случае отстегните ремень и позвольте натяжителю полностью 
втянуть его. Для отключения механизма. Затем пристегните его снова. 
 
Двухточечные ремни безопасности 

1. Вытяните ремень на нужную длину. 
 

 
 
 
 
 
 



2. Убедитесь, что ремень не перекручен,  и вставьте пряжку в замок до щелчка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Всегда пристёгивайте ремень, как можно плотнее к бёдрам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хранение задних ремней 
Вторые сиденья на 8-местном автомобиле. 
 
Центральное сиденье — пользуйтесь кнопками для фиксации замков на месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боковые сиденья — храните их, как показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Третий ряд сидений 
Храните их, как показано на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Предупреждение: 
Не пользуйтесь ремнями безопасности, пока они находятся в положении хранения. Это может привести к полной 
потере эффективности ремней в случае аварии, и таким образом, к получению серьёзных травм. 
 
Надувные подушки безопасности 
Водительская подушка безопасности 

 
 
 
 
 
 
 



Пассажирская подушка безопасности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Водительская и пассажирская подушки безопасности работают совместно с привязными ремнями для смягчения и 
рассеивания силы удара в голову и грудь передних пассажиров, предотвращая серьёзные травмы в случае 
сильного лобового удара.  
Ремни безопасности не должны быть изношенными. 
 

Индикатор подушек безопасности / преднатяжителя    
 При включении зажигания в положение ON он будет зажигаться и через несколько секунд гаснуть. В 
противном случае если он будет гореть или мигать, есть неполадки в системе подушек безопасности или 
преднатяжителей. 
 
Внимание: 
Когда индикатор находится в одном из следующих положений, в системе могут быть неполадки, поэтому 
проконсультируйтесь с дилером Toyota как можно скорее. В случае аварии подушки безопасности и 
преднатяжители не будут работать правильно, что может привести к серьёзным травмам. 

• Когда зажигание включено в положение ON, но индикатор не зажигается, или не гаснет, или 
мигает. 

• Когда индикатор горит или мигает во время движения. 
 
Предупреждение: 
Подушки безопасности сконструированы как дополнение к привязным ремням, а не как их замена. При езде на 
автомобиле придерживайтесь следующих правил. Несоблюдение их может снизить эффективность работы 
подушек  и привести к серьёзным травмам в случае аварии. 
 

• Правильно пристёгивайте ремни безопасности. Если ремни не пристёгнуты, то при 
внезапном торможении вы будете двигаться вперёд, в то время как подушки безопасности 
начнут раскрываться. В результате вы получите сильный и опасный удар. 

• Правильно установите сиденье, когда ваша спина будет прижата к спинке сиденья. При 
слишком близкой к подушке посадке можно получить сильный и опасный удар при её 
раскрытии. 

 
Водительское сиденье 
 Водительское сиденье не должно находиться слишком близко к рулю, а так, чтобы им легко было 
управлять. 
 
Пассажирское сиденье 
 Установите сиденье как можно дальше от подушки безопасности. Не садитесь на переднюю часть сиденья 
и не облокачивайтесь на переднюю панель. 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Не возите предметы на коленях и между вами и подушкой безопасности. При раскрытии эти 

предметы могу стать подвижными, а также могут нарушить правильную работу подушек 
безопасности. 

• Если едете с ребёнком, не позволяйте ему стоять напротив подушки безопасности, а также 
не держите его у себя на коленях во время езды. 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Посадите ребёнка на заднее сиденье и пристегните его ремнём безопасности. Задние 

сиденья наиболее безопасны для перевозки детей. 



• Для маленьких детей установите детское сиденье на заднее сиденье. 
• Никогда не ставьте детское сиденье на переднее пассажирское сиденье спинкой вперёд, 

даже если конструкция детского сиденья позволяет такую установку. При раскрытии подушки 
безопасности сильный удар будет нанесён по спинке детского сиденья. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Также, если всё же необходимо установить детское сиденье на переднее пассажирское сиденье лицом вперёд, 
отодвиньте его назад, насколько это возможно. 
 
Соблюдайте следующие правила при проведении обслуживания автомобиля. Несоблюдение их может привести к 
неправильной работе или повреждению подушек безопасности, или неожиданное их срабатывание может 
привести к получению тяжёлых травм. При необходимости выполнения таких операций, обратитесь к дилерам 
Toyota. 
 

• Не присоединяйте, не отсоединяйте, не чините и не разбирайте подушки безопасности или переднюю 
панель. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Не переделывайте и не меняйте подвеску подушек. Если её вес или форма будет изменена, то подушка 
может работать неправильно. 

• Не проводите ремонт передней или пассажирской частей кабины. Если ремонт будет выполнен 
неправильно, может быть затронут сенсор подушки безопасности, и подушка будет работать неправильно. 

 
При установке различных аксессуаров соблюдайте следующие правила. Несоблюдение их может привести к 
неправильной работе или неожиданному срабатыванию подушек безопасности и к получению тяжёлых травм. 
 

• Не прикрепляйте крышки или стикеры etc поверх областей раскрывания подушек безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 

• Не ставьте предметы, такие как освежители воздуха, на верх передней панели и не прислоняйте к ней 
зонтики. Эти предметы могут быть подброшены при срабатывании пассажирской подушки безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 

• Радиоволны некоторых частот могут влиять на компьютер подушки безопасности. Поэтому перед 
установкой радиоаксессуаров проконсультируйтесь с дилерами Toyota. 

• Проконсультируйтесь с дилерами Toyota также перед установкой защитных решёток или лебёдки на 
переднюю часть автомобиля. Изменение передней части автомобиля может оказать влияние на сенсор 
подушки безопасности и привести к её неправильной работе. 

• Не бейте и не оказывайте чрезмерного давления на области раскрытия подушек безопасности, таких как 
рулевое колесо или передняя панель. Это может привести к неправильной работе подушек и получению 
серьёзных травм. 

• Не дотрагивайтесь до различных частей подушки безопасности сразу после её срабатывания. Они могут 
быть очень горячими, отчего можно получить ожоги. 

 
Внимание: 

• Проконсультируйтесь с дилерами Toyota при утилизации автомобиля или подушек безопасности. 
Внезапное их срабатывание может нанести серьёзные травмы. 

• Не оставляйте подушки безопасности в разобранном или вскрытом состоянии. При аварии они будут 



работать неправильно, что может привести к получению травм. Обратитесь к ближайшему дилеру Toyota 
для их замены. 

 
 
 
 
 
 
 

Совет: 
• Подушка безопасности может быть использована только один раз. Если она сработала, замените её у 

ближайшего дилера Toyota. 
 
Замечания: 

• Даже если автомобиль сильно повреждён или деформирован при аварии, удар внутри автомобиля может 
быть в значительной мере уменьшен ударопоглощающими конструкциями*, так что подушки безопасности 
могут и не сработать.  

* Ударопоглощающие конструкции сконструированы для поглощения энергии удара при аварии за счёт сминания кузова. 
 

• Подушки безопасности работают совместно с привязными ремнями при лобовом столкновении для 
смягчения удара в область головы и груди. Т.о. Если удар недостаточно силён, и может быть погашен с 
помощью ремней безопасности, то подушки безопасности могут и не срабатывать. 

• Подушки безопасности будут срабатывать при сильном фронтальном ударе в пределах 30º с каждой 
стороны автомобиля. 

 
 
 
 
 
 

Например, в следующих ситуациях, при небольшом ударе подушки водителя и переднего пассажира могут 
и не срабатывать. 

• Столкновение с неподвижным препятствием, таким как бетонная стена, на скорости менее 25 км/ч. 
 
 
 
 
 
 

• Столкновение с узким неподвижным препятствием, таким как дерево или столб, на скорости не более 30 
км/ч. 

 
 
 
 
 
 
 

 
При авариях, когда объект столкновения сминается или отодвигается, удар будет мягче, и необходимая 
для срабатывания подушек скорость может увеличиться. 

• При лобовом столкновении с припаркованным автомобилем такой же массы на скорости до 50 км/ч 
подушки безопасности могут не раскрываться.. 

 
 
 
 
 
 

• Даже и на более высоких скоростях подушки могут не раскрываться, в зависимости от угла столкновения. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



В нижеприведённых ситуациях подушки могут не срабатывать, т.к. удар недостаточно силён. 
• При столкновении с задней частью грузовика. 

 
 
 
 
 
 

 
• При столкновении со стеной под углом. 

 
 
 
 
 

 
В следующих ситуациях подушки могут сработать, но будут не очень эффективны. 

• При ударе в бок. 
 
 
 
 
 
 

• При опрокидывании автомобиля. 
 
 
 
 
 

 
Подушки могут срабатывать при сильном ударе в нижнюю часть автомобиля в следующих ситуациях. 

• При ударе о бордюрный камень. 
 
 
 
 
 
 

• При проезде или при проваливании в глубокую яму. 
 
 
 
 
 

 
• При ударе о землю после прыжка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Подушки обязательно раскрываются на очень высоких скоростях, и как результат возможны ушибы и 
ссадины при непосредственном контакте с подушкой. 

• В момент раскрытия подушки раздаётся характерный звук и выделяется белый газ, похожий на дым, но 
это не пожар. Это не оказывает никакого влияния на человека. Конечно, если какие-то остатки попадут на 
кожу или в глаза, рекомендуется по возможности скорее смыть их водой. Случаи раздражения кожи крайне 
редки. После срабатывания подушками нельзя будет воспользоваться ещё раз. 

• При срабатывании подушки переднего пассажира в случае аварии ветровое стекло может получить 
повреждения. 

• При остановке бензинового двигателя или срабатывании подушки безопасности бензонасос должен быть 
отключен, и подача топлива должна быть прекращена для сведения к минимуму возможности вытекания 
топлива. Для возобновления его работы верните зажигание в положение LOCK, после того как убедились, 
что топливо не вытекает. 

 
 
 
 



ABS* И BRAKE-ASSIST 
*антиблокировочная система тормозов 
 
Внимание: 

• Не стоит слишком надеяться на ABS и Brake-assist. Даже если они находятся в активном 
состоянии, всё равно остаются ограничения по безопасности автомобиля и рулевому 
управлению. 

• Не очень надейтесь на ABS и Break-assist и управляйте автомобилем осторожно, 
контролируя его скорость и соблюдая дистанцию. 

• В ситуациях, когда сцепные свойства шин превышены, или начинается 
аквапланирование, преимущества ABS существенно уменьшаются. (аквапланирование 
случается при движении с высокой скорость по мокрой поверхности etc, когда между 
шинами и дорожным покрытием образуется прослойка воды, приводящая к потере 
сцепления) 

• ABS не предназначена для уменьшения тормозного пути. В следующих ситуациях 
тормозной путь может быть даже больше, чем у машин, не оснащённых ABS. 
Уменьшите скорость автомобиля и соблюдайте безопасную дистанцию. 

o При движении по гравию или дорогам, засыпанным рыхлым снегом. 
o При движении с надетыми цепями. 
o При движении по дорогам с перепадом высот на поверхности дороги. 
o При движении по плохой или неровной каменистой дороге. 

 
ABS 
 ABS – это устройство, предназначенное для повышения безопасности и управляемости автомобиля с 
помощью предотвращения блокировки колёс при резком торможении или движении по скользким покрытиям. 
 
Управление автомобилем 
 При резком торможении продолжайте сильно давить на педаль тормоза для включения ABS. Не качайте 
педалью тормоза в таких ситуациях. Это только увеличит тормозной путь. 
 
Как работает 
 При срабатывании ABS будет происходить следующее. Это не является поломкой. 

• Одновременно со звуком работающего ABS корпус автомобиля и руль будут 
вибрировать, и звук мотора будет слышен после остановки автомобиля. 

 
Замечания: 

• ABS включается только по достижении скорости 10 км/ч и отключается при торможении 
до 5 км/ч. 

• В дождливый день гораздо легче поскользнуться на канализационных люках, мостовых 
соединениях и других металлических деталях проезжей части. 

• При старте гибридной системы или резком ускорении сразу после старта звук мотора 
может раздаваться из моторного отсека. Это звуки стартовой проверки мотора и не 
являются поломкой. 

 
Break-assist 
 Break-assist – это устройство, которое определяет начало экстренного торможения при резком нажатии на 
педаль тормоза и увеличивает силу нажатия. Это особенно полезно водителям, которые не могут добиться нужной 
силы нажатия. 
 
Как работает 
 При срабатывании Break-assist будет происходить следующее. Это не является поломкой. 

• При резком нажатии на педаль тормоза, тормоза будут срабатывать резче и будет 
раздаваться характерный звук. 

 
Замечание: 

• Break-assist включается только по достижении скорости 10 км/ч и отключается при 
торможении до 5 км/ч. 

 

Индикатор ABS и Break-assist        
 

• Индикатор появится при включении зажигания в положение ON и погаснет через 
несколько секунд. Если же этот индикатор загорится в любое другое время, это означает 
неисправность в системе ABS или break-assist. 

• Если индикатор горит, ABS и break-assist не будут работать, но при этом сохраняется 
работа нормальной тормозной системы. 

• При горящем индикаторе ABS и break-assist не будут работать, поэтому на скользком 
покрытии или при резком торможении колёса могут блокироваться. 

 
 



Внимание: 
Если этот индикатор горит одновременно с индикатором тормозной системы, немедленно остановите автомобиль 
в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota. В этом случае не только ABS и Break-assist будут отключены, но 
весь автомобиль может оказаться в нестабильном состоянии в результате отказа тормозной системы в целом. 
 
Совет: 
Если происходит один из нижеприведённых случаев, этот может означать проблему в системе, поэтому проведите 
сервисную проверку у дилера Toyota. 

• Индикатор не загорается при включении зажигания в положение ON. 
• Индикатор не гаснет с зажиганием в положении ON, или горит во время движения. 

Конечно, если индикатор загорится, затем погаснет и останется в погашенном состоянии, это не является 
поломкой. 
 
Замечания: 

• При старте гибридной системы индикатор может загораться на время до 60 секунд. Но 
если он затем гаснет, это не является неисправностью. 

• Если педаль тормоза нажимается несколько раз подряд, индикатор может загореться, но 
затем погаснет через несколько секунд – это не является неисправностью. 

 
TRACTION CONTROL (TRC) 
 Traction control – это устройство, предназначенное для уменьшения случаев сноса передней оси при 
старте или ускорении на скользкой поверхности, поддержания стабильности автомобиля и мощности передних 
колёс. Система включается автоматически при включении зажигания в положение ON. 
 
Внимание: 
Не стоит сильно полагаться на систему TRC. Даже если она находится в активном состоянии, всё равно остаются 
ограничения по курсовой устойчивости автомобиля. Всегда соблюдайте осторожность, особенно если индикатор 
проскальзывания мигает. 
 
Замечания: 

• При включении зажигания в положение ON traction control включается автоматически. 
• Traction control не включается, если горит индикатор VSC. 
• При включении гибридной системы и немедленного трогания с места сразу после старта 

из моторного отсека может раздаваться характерные звуки. Это нормальные звуки 
проверки двигателя и не являются неисправностью. 

 

Индикатор проскальзывания   
 Этот индикатор зажигается при включении зажигания в положение ON и гаснет через несколько секунд. В 
остальных случаях при работающей системе traction control он будет загораться время от времени. Он будет также 
загораться  при боковом сносе автомобиля.  
 
Совет: 
Если индикатор не загорелся, когда зажигание было включено в ON, это может оказаться неисправностью. 
Проконсультируйтесь у дилеров Toyota. 
 
VSC (VEHICLE STABILITY CONTROL) 
 VSC координирует работу ABS, break-assist, TRC, гибридной системы и E-Four, автоматически 
контролируя тормозное усилие и крутящий момент, для предотвращения сноса колёс при резком повороте руля 
или повороте на скользком покрытии и повышения курсовой устойчивости автомобиля. 
 
Внимание: 
Не стоит слишком надеяться на систему VSC. Даже при работающей VSC поддержание курсовой устойчивости 
имеет ряд ограничений, и беспечная езда может иметь неприятные последствия. Всегда соблюдайте 
осторожность, особенно на скользком покрытии, когда мигает индикатор проскальзывания, слышен зуммер работы 
VSC (прерывистый звук). 
 
Замечания: 

• VSC начинает работать на скоростях выше 15 км/ч. 
• Если индикатор VSC горит, значит, система VSC не работает. 
• При включении гибридной системы и немедленного трогания с места сразу после старта 

из моторного отсека может раздаваться характерные звуки. Это нормальные звуки 
проверки двигателя и не являются неисправностью. 

 
Зуммер работы VSC 
 Этот звук раздаётся, когда начинается снос автомобиля в сторону. 
 
Замечание: 
В зависимости от дорожных условий, бывают случаи, когда для предупреждения используется только зуммер VSC 
или только индикатор проскальзывания. 
 



Индикатор VSC  
 Этот индикатор загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет через несколько секунд. 
Кроме этого случая, он загорается при обнаружении неисправности в системе VSC или TRC. В этом случае VSC и 
TRC работать не будут, но нормальное движение можно продолжать. 
 
Совет: 
В нижеприведённых случаях возможны неисправности в системе, проведите сервисную проверку у дилеров Toyota. 

• Индикатор не загорается при включении зажигания в положение ON. 
• Индикатор не гаснет после включения зажигания в положение ON или загорается во 

время движения. 
 
Замечания: 

• При старте гибридной системы индикатор может загораться на время до 60 секунд. Но 
если он затем гаснет, это не является неисправностью. 

• Если педаль тормоза нажимается несколько раз подряд, индикатор может загореться, и 
может включится предупреждающий зуммер, но затем индикатор погаснет через 
несколько секунд, а зуммер прекратится – это не является неисправностью. В этой 
ситуации педаль тормоза может вести себя несколько иначе, чем обычно, но после того, 
как индикатор погаснет, а зуммер прекратится, всё опять станет, как обычно. 

• При включении гибридной системы или нескольких подряд нажатий на педаль тормоза из 
моторного отсека может раздаваться характерные звуки. Это нормальные звуки насоса 
тормозной системы и не являются неисправностью. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ 
 
 Кроме открывания и закрывания дверей ключи используются для включения и выключения Гибридной 
системы. Автомобиль комплектуется двумя мастер-ключами и одним вспомогательным. Информация о функции 
дистанционного закрывания дверей приведена ниже в этом руководстве. 
 
 
 



Совет: 
При изготовлении дополнительных ключей проконсультируйтесь с дилерами Toyota. Ключ может плохо 
поворачиваться, если он не изготовлен компанией Toyota. 
 
Замечание: 
Постарайтесь не терять мастер-ключ. При изготовлении нового мастер ключа взамен утерянного требуется также 
замена компьютера. Проконсультируйтесь у дилеров Toyota для получения более подробной информации.  
 
Мастер-ключ (машина с системой автоматического открывания дверей) 

 
 
 
 

Мастер-ключ (машина без системы автоматического открывания дверей) 
 
 
 
 

Мастер-ключ (чёрный) 
 
 
 
 

 
Вспомогательный ключ (серый) 

 
 
 
 

Бирка с номером ключа 
Чтобы затруднить получение номера ключа посторонним лицам, номер ключа гравируется на отдельной бирке (а 
не на самом ключе). 

 
 
 
 
 

Замечания: 
• Храните бирку с номером  отдельно от автомобиля. В случае утери или кражи ключа дилер Toyota может 

изготовить другой ключ по его номеру. 
• Для автомобиля может быть изготовлено не более 4 мастер-ключей и 2 вспомогательных. Более 

подробную информацию можно получить у дилеров Toyota. 
 
Противоугонная система (иммобилайзер) 
 Для предотвращения угона автомобиля в мастер-ключ и во вспомогательный ключ вставляется 
передатчик. Если осуществляется попытка завести автомобиль с незарегистрированного ключа, то система не 
будет стартовать. 

• Зарегистрированные сигналы ключа для каждой машины разные. 
• При вынимании ключа из замка зажигания автоматически запускается противоугонная система, и начинает 

мигать индикатор. 
• При включении зажигания в положение ON с помощью зарегистрированного вспомогательного или 

мастер-ключа противоугонная система автоматически выключается. 
 

Индикатор  
 При вынимании ключа из замка зажигания иммобилайзер автоматически включается, и индикатор 
начинает мигать. 
 
Совет: 
Ключи являются электронными передатчиками. Во избежание их порчи придерживайтесь следующих правил. 

• Не прилагайте к ключам слишком больших усилий и берегите их от ударов. 
• Не оставляйте ключи в местах со слишком высокой температурой, например, на перчаточном ящике. 
• Не кладите ключ на магнитные объекты. 
• Не чистите ключи в ультразвуковых мойках. 

 
Совет: 
В нижеприведённых ситуациях автомобиль не может принять сигнал с ключа, и старт системы может оказаться 
невозможным. 

• Если металлическое кольцо надето на ключ. 
• Если к нему прикасаются металлические части другого ключа. 
• Если сигнал ключа перекрывается сигналом ключа от другого автомобиля. 



• Если ключ с чипом иммобилайзера другого автомобиля находится слишком близком от ключа. 
• Если к нему вообще прикасаются какие-либо металлические объекты. 

 
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ 
 
Открывание и закрывание при помощи ключа 
 Поверните ключ вперёд для закрывания двери и назад для открывания. 

 
 
Открывание/закрывание водительской двери будет одновременно открывать/закрывать все остальные двери, 
включая заднюю. 
 
Закрывание двери без помощи ключа. 
 Поверните рычажок запирания в положение «закрыто» и, потянув за ручку, закройте дверь. Дверь не 
закроется, если ключ оставлен в замке зажигания. 

 
 
Закрывание и открывание с помощью запирающего рычажка. 

• Поверните рычажок вперёд для закрывания двери и назад для открывания. 
• Даже если рычажок запирания водительской двери находится в положении «закрыто», водительская 

дверь всё равно может быть открыта изнутри при помощи дверной ручки. 
 
Внимание: 
Перед началом движения убедитесь, что все двери закрыты. Если дверь закрыта неплотно, она может открыться  
неожиданно во время движения, что может послужить причиной аварии. 
 
Замечания: 
Имеются свои преимущества держать двери открытыми или закрытыми, как это показано ниже. 

• Закрытые двери 
o Не позволят пассажирам неожиданно открыть двери. 
o Не позволят посторонним зайти внутрь. 
o Совместно с ремнями безопасности уменьшают вероятность выпадения из автомобиля в случае 

аварии. 
• Открытые двери 

o Способствуют спасательным операциям в случае аварии 
 
При выходе из автомобиля в обязательном порядке заглушите и заблокируйте Гибридную систему. А также не 
оставляйте ценные вещи салоне даже закрытого автомобиля. 
 
Напоминающий зуммер 
 При открытой двери и зажигании в положении LOCK или ACC будет раздаваться звуковой сигнал, 
напоминающий о том, что ключ забыт в замке зажигания. 
 
Замечание: 
Чтобы не закрыть ключи внутри автомобиля, убедитесь, что Вы захватили ключ, перед тем, как закрыть двери. 
 
Система подсветки при входе 
 Когда дверь отпирается дистанционно, или передняя дверь открывается/закрывается, подсветка 
зажигания и передние салонные лампы (если переключатель находится в положении DOOR) будут зажигаться. 
Они будут гореть ещё приблизительно в течении 15 секунд после закрывания двери. Они также будут гореть в 
течении 15 секунд при переводе зажигания из положения ON или ACC в LOCK. Пользуйтесь этой функцией для 
проверки вещей. 
 
 
Замечание: 
Все огни гаснут немедленно в случае, если: 

• Передние двери закрываются и зажигание переводится из положения ACC в ON. 
• Передние двери закрываются при зажигании в положении ACC или ON. 
• Передние двери закрываются и водительская дверь блокируется. 



СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ 
 
Открывание и закрывание снаружи автомобиля 
 Осуществляется с помощью дистанционного ключа. 
 
Открывание и закрывание изнутри автомобиля 
 Поверните блокирующий рычажок вперёд для закрывания двери и назад для открывания. То же самое 
можно проделать с помощью электрического механизма открывания двери. 

 
 
Закрывание без помощи ключа 
 Передвиньте рычажок запирания в положение «закрыто» и захлопните дверь. 
 
Серединный стопор сдвижной двери 
 Если стекло сдвижной двери опущено или открыт лючок бензобака, сдвижная дверь будет открываться 
только наполовину. 

• Чтобы открыть её полностью закройте лючок и/или поднимите стекло. 
 
Внимание: 

• При открывании сдвижной двери убедитесь, что она полностью открыта и зафиксировалась в этом 
положении. В противном случае дверь может неожиданно сдвинуться и нанести травмы. 

• При открывании/закрывании сдвижной двери придерживайтесь нижеследующих правил. В противном 
случае можно получить травмы, если  какая-нибудь часть тела, такая как рука, нога или голова, будет 
зажата дверью. 
o Открывайте и закрывайте дверь за дверную ручку. 
o Не высовывайте руки, ноги и голову в дверь. 
o Обращайте внимание также на заднюю часть двери. 
o Не держите руки и ноги на рельсах, держателях и стойке, показанных на рисунке ниже. 

 
Совет: 
При хранении журналов и других подобных вещей в карманах боковых дверей убедитесь, что они не перегибаются 
и не торчат оттуда. Они могут не только мешать открыванию/закрыванию дверей, но и поцарапать наружные 
панели. 
 
Замечание: 
При парковке на уклонах сдвижные двери могут закрываться и открываться  труднее, и могут внезапно открыться 
или закрыться. 
 
Доводчик двери (дополнительная опция) 
 Если дверь закрыта не до конца, он автоматически закрывает дверь полностью. 
 
Внимание: 
Неполностью закрытая дверь будет закрыта автоматически – поэтому берегите пальцы. А также не позволяйте 
детям открывать/закрывать двери. 
 
Совет: 
Не прилагайте чрезмерных усилий, когда доводчик начинает работать. В противном случае он может сломаться. 
 
Замечание: 
Доводчик может и не работать, если дверь была закрыта за дверную ручку. 
 
 
 
 
 
 
 



Защита от детей 
 Если этот рычажок поставлен в положение «закрыто» , то сдвижную дверь невозможно открыть изнутри, 
независимо от положения стандартного запирающего рычажка. Пользуйтесь этой функцией при перевозке детей. 

 
Чтобы открыть дверь, закрытую с помощью защиты от детей, поставьте стандартный рычажок запирания в 
положение «открыто» и откройте дверь снаружи. 
 
Электропривод двери (дополнительная опция) 
Левая дверь: 
Снабжённая электроприводом сдвижная дверь управляется кнопкой  дистанционного управления, дверной ручкой 
и дверным выключателем возле водителя. 
 
Внимание: 

• Перед открыванием/закрыванием двери оцените окружающую обстановку внутри и снаружи автомобиля, 
чтобы сделать это безопасно. 

• Если дверь закрывается с помощью сервопривода, а зажигание находится в положении ACC или LOCK, 
поворот ключа в положение ON будет считаться системной ошибкой, и дверь автоматически вернётся в 
исходное положение. Поэтому не поворачивайте ключ в положение ON до полного открытия/закрытия 
двери. 

• При открывании/закрывании двери с открытым окном не просовывайте руки и голову в окно. 
• При открывании/закрывании двери с помощью электропривода, берегите пальцы от попадания в дверь. А 

также не разрешайте детям открывать/закрывать дверь. 
• При замене заднего левого колеса ставьте переключатель в положение OFF.  В противном случае дверь 

может сдвинуться и прищемить руки или пальцы, если кто-то случайно или умышленно дёрнет за дверную 
ручку. 

• Если при открывании/закрывании двери с помощью электропривода поставить переключатель в 
положение OFF, дверь остановится и перейдёт на ручной режим. При этом, если автомобиль был 
запаркован на уклоне, то он может начать двигаться самостоятельно и причинить травмы. 

• При открывании/закрывании двери с помощью электропривода, если не соблюдены все условия для 
работы с зажиганием в положении ON, раздастся зуммер, дверь может остановиться и перейти в ручной 
режим. 

 
Совет: 

• Убедитесь, что на нижней рельсе, находящейся под ступенькой, нет камней и других посторонних 
предметов. В противном случае при открывании двери они могут повредить сервопривод. 

 

 
• Если посторонний предмет попадёт в сервопривод, зуммер будет звучать непрерывно.. В этом случае 

поставьте переключатель в положение OFF, чтобы отключить зуммер, удалите предмет, поставьте 
переключатель в положение ON и закройте/откройте дверь. Если зуммер всё равно будет звучать, 
обратитесь за помощью на сервис к дилерам Toyota. 

 
Замечание: 
Если во время автоматического открывания/закрывания двери открыть топливный лючок, то дверь остановится и 
перейдёт в ручной режим. 
 
Дверной детектор 

• Если при закрывании/открывании двери с помощью сервопривода будет обнаружен какой-то объект – 
человек или посторонний предмет, дверь из этого положения немедленно вернётся в исходное. 

• Для предотвращения травмирования рук или шеи, если окно в двери открыто на более чем 9 см, сдвижная 
дверь будет остановлена приблизительно за 8 см до полностью открытого положения. 

• Для закрытия двери из положения, в котором она остановилась, повторите операцию ещё раз. 
 
 
 
 
 



• На передней части двери расположен датчик. Если при автоматическом закрытии двери какое-то 
препятствие будет обнаружено датчиком, устройство будет задействовано и дверь вернётся в исходное 
положение. 

 
Совет: 
Не отрывайте и не царапайте дверной датчик острыми предметами, такими как нож. Если он будет повреждён, то 
автоматическая работа двери будет невозможна. Также при повреждении датчика в момент автоматического 
закрывания двери, дверь немедленно остановится. 
 
Замечание: 
Если препятствие будет обнаружено два раза подряд, раздастся зуммер – и дверь перейдёт в ручной режим. 
 
Главный выключатель 

 
 

ON OFF 

Видна красная риска       

 
Если главный выключатель - в положении OFF, автоматическое открывание дверей отключено. (Можно 
открывать/закрывать вручную) Если же главный выключатель в положении ON, то возможно автоматическое 
открывание/закрывание дверей при условии, что все нижеприведённые условия выполнены. 

• Сдвижная дверь не заперта. 
• Топливный лючок закрыт. 
• Когда зажигание находится в положении ON, вдобавок  к вышеперечисленным условиям автомобиль 

должен быть остановлен и выполняться одно из следующих условий: 
o Селектор переведён в положение P 
o Задействован стояночный тормоз 
o Выжата педаль тормоза 

 
Замечание: 
При остановке на уклоне автоматическое открывание дверей может оказаться невозможным. В таком случае, 
выключите главный выключатель (положение OFF) и открывайте/закрывайте двери вручную. 
 
Автоматическое открывание и закрывание при помощи переключателя с водительского места 
 

• Когда сдвижная дверь находится в полностью открытом или полностью закрытом состоянии, и 
переключатель двери на передней панели нажат более одной секунды, дверь а соответственно 
автоматически закроется или откроется. 

• Если дверь находится в процессе открывания или закрывания, а переключатель снова нажат, 
направление движения меняется на обратное. 

• При открывании или закрывании двери раздаётся зуммер. (Зуммер будет раздаваться периодически. А за 
60 см до полного закрывания его частота увеличится). 
 

 



Автоматическое открывание и закрывание при помощи дверной ручки 
 

• Когда сдвижная дверь находится в полностью закрытом состоянии, но не заперта, то раздастся зуммер, и 
дверь автоматически откроется,  если потянуть её за ручку,. 

• Если сдвижная дверь находится в полностью открытом состоянии, то раздастся зуммер и дверь 
автоматически закроется,  если потянуть её за ручку или сдвинуть в сторону закрывания сантиметров на 
5,. (Зуммер будет раздаваться периодически. А за 60 см до полного закрывания его частота увеличится). 

• Если потянуть за ручку, когда дверь находится в процессе закрывания или открывания, то направление её 
движения поменяется на обратное. 
 

 
Замечания: 
• Если дверь находится в полностью закрытом состоянии и заперта, то дверь не будет открываться 

автоматически, даже если тянуть её за ручку. 
• Если включена защита от детей, то автоматическое открывание/закрывание не будет невозможно при 

помощи внутренней дверной ручки. 
 

Автоматическое открывание и закрывание при помощи дистанционного переключателя на ключе 
Если переключатель удерживается в течение примерно одной секунды, происходит автоматическое 
открывание/закрывание дверей. 
 

 
• Нажимайте переключатель мягко и медленно 
• Нажатие на более чем 1 секунду не будет приводить к повторению процесса. 
• Если снова нажать на переключатель и удерживать его в течение одной секунды во время процесса 

открывания/закрывания, то направление движения двери сменится на обратное. 
• При открывании или закрывании двери звучит зуммер. (Зуммер будет раздаваться периодически. А за 60 

см до полного закрывания его частота увеличится). 
 
Замечание: 
Операция открывания/закрывания невозможна, если ключ находится в замке зажигания. 
 
Внимание: 
При использовании дистанционного открывания/закрывания двери обязательно контролируйте место вокруг 
сдвижных дверей изнутри и снаружи. 
 
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 
 
Открывание/закрывание двери снаружи 
Это можно проделать с помощью дистанционного ключа. 
 
Открывание/закрывание изнутри 
Это можно проделать с помощью переключателя электрического закрывания двери. 
 
Для открывания 
Потяните за дверную ручку и поднимите дверь. 
 

 



• Обязательно открывайте дверь до самого верхнего положения. 
• Убедитесь, что дверь не упадёт неожиданно. 

 
Для закрывания 

1. Опустите дверь за внутреннюю ручку. 
2. Толкните нижнюю часть двери, чтобы она захлопнулась. 

 

 
Внимание: 
Не закрывайте заднюю дверь непосредственно за внутреннюю ручку. В противном случае можно прищемить руку 
или пальцы и получить травму. Всегда закрывайте заднюю дверь снаружи. 
 
Внимание: 

• Не ездите с открытой задней дверью. Она может задеть наружные объекты и явиться причиной аварии. 
• Не прищемите руки других людей при закрывании двери. 
• После закрывания задней двери слегка покачайте ей, чтобы убедиться, что она зафиксировалась. Если 

она откроется во время движения, то  может задеть наружные объекты и явиться причиной аварии. 
 
Совет: 
В открытом состоянии дверь удерживается стойками. Соблюдайте следующие пункты для предотвращения 
повреждения стоек и  проблем с дверью. 

• Не приклеивайте пластиковые части, наклейки или другие рекламные штучки на подвижные части стоек. 
Это может затруднить движение и уменьшить удерживающую силу. 

• Не цепляйте к задней двери аксессуары, не произведённые компанией Toyota.  Если дверь станет 
слишком тяжёлой, стойки не будут её удерживать. 

• Не пользуйтесь стойками как ручками при входе/выходе из автомобиля. Их может заклинить, и они 
перестанут двигаться. 

 
Замечание: 
На уклонах открывание/закрывание двери может быть затруднено, и она может неожиданно открыться или 
закрыться. 
 
ЭЛЕКТРОБЛОКИРАТОР ДВЕРЕЙ 
 
Запирание/отпирание всех дверей (включая и заднюю) может производиться одновременно, независимо от 
положения зажигания. 
 
Запирание и отпирание с помощью дверного переключателя 
Нажмите на переднюю часть переключателя для запирания дверей и на заднюю – для отпирания. 
 

 
Замечание: 
При непрерывном нажатии он может не работать. В этом случае отпустите его и нажмите на него ещё раз. 
 
Запирание и отпирание при помощи ключа 
Вставьте ключ в водительскую дверь и поверните вперёд для запирания и назад – для отпирания. 
 
Напоминающий зуммер 
Если ключ остался в замке зажигания, то дверь не будет запираться, а запирающий рычажок вернётся в исходное 
состояние, даже если была сделана попытка заблокировать дверь с помощью электроблокиратора или 
запирающего рычажка.   
 
 



ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ 
 
За исключением автомобилей, оснащённых электрическим приводом дверей. 
 
Все двери можно запереть или отпереть с небольшой дистанции от автомобиля (приблизительно 1м). 
 
Дистанционное управление 
 

 
Совет: 

• Если дистанционное управление не работает при нажатии на кнопку, попробуйте подойти ближе. Если 
LED индикатор не горит или перестал работать, то возможно, разрядилась батарейка. Замените батарейку 
в таком случае. Это можно сделать самостоятельно при помощи отвёртки. См. раздел Замена батарейки 
дистанционного ключа. (Можно также обратиться к дилеру Toyota) 

• Дистанционное управление – это электрическое устройство. Поэтому для предотвращения его 
повреждения имейте ввиду следующее: 

o Не оставляйте его в местах с повышенной температурой, например, под лобовым стеклом. 
o Не роняйте его. 
o Берегите его от удара. 
o Не мочите его. 

• Если следующие предметы прикреплены к заднему окну, а дистанционное управление осуществляется 
сзади автомобиля, то радиоволны могут ослабляться, что приведёт к уменьшению рабочей дистанции: 

o Металлосодержащие оконные покрытия 
o Другие металлические предметы (например, антенны производства сторонних фирм). 

• При потере ключа с дистанционным управлением немедленно обратитесь к дилеру Toyota для 
предотвращения кражи, аварий и других инцидентов. 

 
Замечание: 
• Дистанция срабатывания может меняться в зависимости от окружающей обстановки. С одного метра 

дистанционное управление работает гарантированно. 
• С одним автомобилем может работать до 4 дистанционных ключей. Для получения более подробной 

информации обратитесь к дилеру Toyota. 
• Если ключ дистанционный ключ потерян, то двери можно отпереть с помощью дистанционного 

управления. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру Toyota. 
 
Запирание и отпирание двери 
Каждый раз при нажатии на кнопку дверь будет запираться или отпираться. 

• Давите на кнопку мягко и медленно. 
• LED индикатор будет загораться при нажатии на кнопку. 
• Если кнопка нажата и удерживается, это не приведёт к последовательному запиранию и отпиранию двери. 

Нажмите ещё раз. 
• По завершении операции аварийные огни мигнут: один раз при запирании, два раза при отпирании. 
• При отпирании  двери с помощью кнопки подсветка зажигания и переднее освещение (в положении DOOR) 

включатся примерно на 15 секунд. При запирании двери эта подсветка гаснет. Для более подробной 
информации см. раздел Система подсветки входа. 

 
Замечание: 

• Не будет работать, если ключ находится в замке зажигания, или одна из дверей открыта. (Конечно, 
отпирание может осуществляться и при открытых дверях). 

• После нажатия кнопки для отпирания, двери автоматически снова запрутся, если ни одна из дверей не 
будет открыта в течение 30 секунд. (Аварийка мигнёт один раз). 

• При запирании дверей убедитесь, что они действительно заперлись. 
 
Замена батарейки дистанционного ключа 
Приготовьте отвёртку. 
 
Используемая батарейка ………………………………………………Литиевая батарейка DR1220 
 
Внимание: 
Примите меры, чтобы маленькие дети не проглотили случайно батарейку и другие части. 
 
Совет: 

• При замене батарейки не потеряйте винт, кольцо О и другие мелкие части. 
• Батарейки можно купить у дилеров Toyota, в часовых магазинах и магазинах электроники.  



 
1. Открутите винт (1 винт) и сдвиньте крышку в направлении стрелки. 

 

 
2. Выньте модуль из корпуса. 
3. Отстегните 2 фиксатора и снимите крышку с батарейки. 

 

 
Совет: 
Не поломайте крышку батарейки. 
 

4. Выньте старую батарейку и вставьте на её место новую плюсом (+) вверх. 
 

 
Совет: 

• Не перепутайте полярность батарейки (+ и -). 
• Убедитесь, что электроды не погнулись, не запылились и не испачкались в масле etc. 

 
5. Проверьте, что модуль и кольцо О на месте и осторожно закройте крышку батарейки. 

 
Совет: 
Убедитесь, что кольцо О не поцарапано и не поставлено криво. 
 

6. Вставьте модуль обратно в корпус и винтом осторожно прикрутите на место крышку. 
7. Проверьте, что LED индикатор загорается при нажатии на кнопку. 

 
Для автомобилей, оснащённых электроприводом дверей 
 
Все двери могут запираться или отпираться с небольшого расстояния (порядка 1 метра), а двери с 
электроприводом могут открываться и закрываться. 
 
Дистанционное управление 
 

 
Совет: 

• Если дистанционное управление не работает при нажатии на кнопку, попробуйте подойти ближе. Если 
LED индикатор не горит или перестал работать, то возможно, разрядилась батарейка. Замените батарейку 
в таком случае. Это можно сделать самостоятельно при помощи отвёртки. См. раздел Замена батарейки 
дистанционного ключа. (Можно также обратиться к дилеру Toyota) 

• Дистанционное управление – это электрическое устройство. Поэтому для предотвращения его 
повреждения имейте ввиду следующее: 

o Не оставляйте его в местах с повышенной температурой, например, под лобовым стеклом. 
o Не роняйте его. 
o Берегите его от удара. 
o Не мочите его. 



• Если следующие предметы прикреплены к заднему окну, а дистанционное управление осуществляется 
сзади автомобиля, то радиоволны могут ослабляться, что приведёт к уменьшению рабочей дистанции: 

o Металлосодержащие оконные покрытия 
o Другие металлические предметы (например, антенны производства сторонних фирм). 

• При потере ключа с дистанционным управлением немедленно обратитесь к дилеру Toyota для 
предотвращения кражи, аварий и других инцидентов. 

 
Замечание: 
• Дистанция срабатывания может меняться в зависимости от окружающей обстановки. С одного метра 

дистанционное управление работает гарантированно. 
• С одним автомобилем может работать до 4 дистанционных ключей. Для получения более подробной 

информации обратитесь к дилеру Toyota. 
• Если ключ дистанционный ключ потерян, то двери можно отпереть с помощью дистанционного 

управления. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру Toyota. 
 
Запирание и отпирание двери 
При однократном нажатии на кнопку Lock все двери запираются, а при однократном нажатии на Unlock – 
отпираются. 
 

 
• Давите на кнопку мягко и медленно. 
• LED индикатор будет загораться при нажатии на кнопку. 
• Если кнопка нажата и удерживается, это не приведёт к последовательному запиранию и отпиранию двери. 

Нажмите ещё раз. 
• По завершении операции аварийные огни мигнут: один раз при запирании, два раза при отпирании. 
• При отпирании двери с помощью кнопки подсветка зажигания и переднее освещение (в положении DOOR) 

включатся примерно на 15 секунд. При запирании двери эта подсветка гаснет. Для более подробной 
информации см. раздел Система подсветки входа. 

 
Замечание: 

• Не будет работать, если ключ находится в замке зажигания, или одна из дверей открыта. (Конечно, 
отпирание может осуществляться и при открытых дверях). 

• После нажатия кнопки для отпирания, двери автоматически снова запрутся, если ни одна из дверей не 
будет открыта в течение 30 секунд. (Аварийка мигнёт один раз). 

• При запирании дверей убедитесь, что они действительно заперлись. 
 
Запирание и отпирание двери с электроприводом 
При нажатии на кнопку и удерживании её более одной секунды двери с электроприводом откроются/закроются. 
 

 
• Давите на кнопку мягко и медленно. 
• Если кнопка нажата и удерживается, это не приведёт к последовательному запиранию и отпиранию двери. 

Нажмите ещё раз. 
 
Внимание: 
При использовании дистанционного открывания/закрывания двери обязательно контролируйте место вокруг 
сдвижных дверей изнутри и снаружи. 
 
Замечание: 
Не будет работать, если ключ находится в замке зажигания.  
 
Замена батарейки дистанционного ключа 
Приготовьте отвёртку. 
 
Используемая батарейка ………………………………………………Литиевая батарейка CR1616 
 
 
 



Внимание: 
Примите меры, чтобы маленькие дети не проглотили случайно батарейку и другие части. 
 
Совет: 

• При замене батарейки не потеряйте винт, кольцо О и другие мелкие части. 
• Батарейки можно купить у дилеров Toyota, в часовых магазинах и магазинах электроники.  

 
1. Открутите винт (1 винт) и сдвиньте крышку в направлении стрелки. 

 

 
2. Открутите 2 винта и выньте модуль из корпуса. 

 

 
3. Снимите крышку с батарейки. 

 

 
Совет: 
Не поломайте крышку батарейки. 
 

4. Выньте старую батарейку и вставьте на её место новую. 
 
Совет: 

• Не перепутайте полярность батарейки (+ и -). 
• Убедитесь, что электроды не погнулись, не запылились и не испачкались в масле etc. 

 
5. Проверьте, что модуль и кольцо О на месте и осторожно закройте крышку батарейки. 

 
Совет: 
Убедитесь, что кольцо О не поцарапано и не поставлено криво. 
 

6. Вставьте модуль обратно в корпус, закрутите винты и затем винтом осторожно прикрутите на место крышку. 
7. Проверьте, что LED индикатор загорается при нажатии на кнопку. 

 
СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ 
 
Окна можно открывать с помощью переключателей, когда зажигание находится в положении ON. 

• Если переключатель блокировки окон на водительской двери находится в положении ON, то будет 
работать только стеклоподъёмник на двери водителя. 

 
Предупреждение: 
Соблюдайте осторожность при закрывании окон, чтобы случайно не прищемит руки, головы и другие части тела 
окружающих. В противном случае это может стать причиной травм. 
 
Совет: 

• Не включайте переключатели на водительской двери и любой другой двери одновременно в 
противоположных направлениях. Это может повредить стеклоподъёмники. 

• После полного открывания или закрывания окна перестаньте давить на переключатель в этом же 
направлении. В противном случае это может привести к выходу стеклоподъёмника из строя. 

 
Замечание: 
При открытой сдвижной двери, её окно открываться не будет. 
 
 
 
 



Переключатель на водительской двери 
Окна на всех дверях могут управляться с этого переключателя. 
 

 
Управление любым окном 
Слегка надавите и удерживайте переключатель, чтобы открыть окно, или слегка потяните и удерживайте 
переключатель для закрытия. Окно остановится в момент отпускания переключателя. 
 
Автоматическое управление водительским окном 
Для полного открывания окна сильно нажмите на переключатель и отпустите руку. Для остановки окна слегка 
потяните за переключатель. Для полного закрывания сильно потяните переключатель и отпустите. Для остановки 
окна слегка нажмите на переключатель. 
 
Переключатель на пассажирской двери 
 

 
Переключатель на сдвижной двери 
Слегка надавите вниз и удерживайте переключатель, чтобы открыть окно, или слегка потяните вверх и 
удерживайте переключатель для закрытия. Окно остановится в момент отпускания переключателя. 
 

 
Закрывание окна после выключения зажигания 
Водительское окно 
Стеклоподъёмник водительского окна остаётся в рабочем состоянии в течение примерно 45 секунд после 
перевода зажигания в положение OFF или ACC. Конечно, если в течение этих 45 секунд водительская дверь была 
открыта, а окно один раз закрыто, повторить операцию ещё раз не получится. 
 
Устройство обнаружения помехи 
Окно водителя 
Если при закрывании окна между стеклом и рамкой попадёт какой-нибудь посторонний предмет, то будет 
обнаружена помеха, окно затормозится, слегка приоткроется и остановится. 
 
Внимание: 
В целях полного закрывания окна обнаружение помехи не производится в области непосредственно перед полным 
закрытием. Поэтому берегите пальцы. 
 
Совет: 
Если сработало устройство обнаружения помех, и  водительское окно полностью не закрылось, его можно закрыть, 
потянув за переключатель. 
 
Замечание: 
Устройство обнаружения помех срабатывает, если окно закрывается с водительского переключателя, а зажигание 
переводится в OFF. Сотрясение от выключения двигателя может быть воспринято устройством как помеха. 



Переключатель блокировки окон 
Когда переключатель блокировки включен (ON), будет работать только стеклоподъёмник водительской двери. 
Включайте блокировку, если в автомобиле едут дети. При каждом нажатии переключатель переходит из ON в OFF 
и наоборот. Для автомобилей с люком этот переключатель блокирует также и люк. 
 
Переключатель блокировки Переключатели на водительской двери Переключатели пассажирские и 

сдвижных дверей  

 

Работает только окно водителя Не работают 

 

Все окна работают Работают 

 
 
ВОДООТАЛКИВАЮЩИЕ СТЁКЛА 
Водительское и пассажирское окна покрыты водоотталкивающим слоем, который помогает стоку воды, например, 
дождя. 
 
Замечание: 
Когда водоотталкивающий слой перестаёт работать нормально, его можно восстановить. Обратитесь к дилеру 
Toyota за более подробной информацией. 
 
Совет: 
Чтобы продлить жизнь  водоотталкивающего слоя, придерживайтесь следующих правил: 

• При загрязнении передних окон как можно скорее протрите их мягкой плотной тряпкой. 
• Если окна сильно загрязнены, например, покрыты слоем грязи, воздержитесь от их частого открывания-

закрывания. 
• При мойке окон не пользуйтесь очистителем с компаундом или воском. Если при использовании 

очистителя стёкол остались белые разводы, удалите их плотной тряпкой. 
• Проделайте то же самое при пользовании автоматической мойкой после удаления грязи с передних окон. 
• Не используйте железные предметы для удаления льда и других веществ. 

 
ЛЮК (Дополнительное оборудование) 
Предупреждение: 

• При закрывании люка берегите пальцы, руки, шею и другие части тела – и свои и других пассажиров. 
Иначе можете получить травмы. 

• Не высовывайте при езде руки и другие части тела при езде. В противном случае можно получить травму 
в результате удара о наружные предметы или при внезапном торможении. 

• Не прикладывайте усилий при открывании люка. Он может податься – и Вы выпадете из автомобиля и 
можете получить травмы. 

 
Внимание: 
Убедитесь, что никакой багаж не торчит из люка. В противном случае может случиться авария при ударе о 
посторонний объект снаружи автомобиля.  
 
Замечание: 

• Закрывайте люк, когда покидаете автомобиль, а также на мойке. 
• Перед открытием люка убедитесь, что ни дождь, ни снег не идёт на улице. Иначе промочите салон. 

 
Передний люк 
Открывается вручную. 
 
Как открыть 
Толкните за ручку (2), нажимая одновременно на кнопку (1). 
 

 
Как закрыть 

• Потяните за ручку до щелчка. 
• Убедитесь, что люк закрылся. 

 
Задний люк 
Открывается и закрывается с помощью переключателя. 

• Пользуйтесь им при включенном зажигании (ON). 



• Не будет работать, если включена блокировка окон (ON). 
 

 
Как открыть 
Люк откроется автоматически, если нажать на сторону переключателя OPEN. Чтобы остановить его посередине, 
ещё раз нажмите на переключатель. Дефлектор, защищающий от ветра, поднимается автоматически. 
 
Как закрыть 

1. Люк закроется при нажатии на сторону CLOSE, при этом один раз остановится посередине. 
2. Когда он остановится, отпустите переключатель и нажмите ещё раз. 

 
Совет: 

• Отпустите переключатель сразу же после полного открытия или закрытия люка. В противном случае он 
может сломаться. 

• Если люк не работает при нажатию на переключатель, обратитесь для проверки к дилеру Toyota. 
 
ШТОРКА 

• Закрывается в ручную 
• Задний люк открывается вместе со шторкой. 

 
ТОПЛИВНЫЙ ЛЮЧОК 
Топливный лючок находится на задней части автомобиля со стороны переднего пассажира. Чтобы открыть его 
потяните за ручку открывания топливного лючка, которая находится возле кресла водителя. Топливный бак 
вмещает порядка 70 литров. 
 

 
Внимание: 
Во время заправки придерживайтесь следующих правил. Топливо легко воспламеняется, поэтому несоблюдение 
их может привести к возгоранию. 

• Обязательно глушите двигатель. 
• Не курите и не обращайтесь с открытым огнём возле топливного бака. 
• Не открывайте крышку бензобака слишком быстро. Топливо может разбрызгиваться, что может привести к  

травмам или воспламенению горючего. 
• Закрывайте крышку аккуратно и убедитесь, что она закрыта плотно. 
• Не пользуйтесь крышками других производителей, а только изготовленной Toyota крышкой, которая 

пришла вместе с автомобилем. 
 
КАПОТ 
Как открыть 

1. Потяните за ручку, которая находится на передней панели справа под рулём. Капот слегка приоткроется. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Просуньте руку под переднюю часть капота и надавите вверх рычажок, чтобы открыть защёлку капота, и 
поднимите капот. 

 

 
3. Поднимите упор капота А и вставьте его в отверстие для упора, чтобы зафиксировать капот в открытом 

положении. 
 

 
Как закрыть 

1. Уберите упор. 
2. Зафиксируйте упор в положении транспортировки и опустите капот вниз, а затем отпустите его на высоте 

около 20 см. 
3. Убедитесь, что капот захлопнулся. 

 
Внимание: 

• Обязательно проверяйте, что капот захлопнулся. В противном случае он может открыться во время 
движения и перекрыть обзорность. 

• При закрывании будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы. 
 
 
РУЛЬ 
Изменение наклона 
Опустите вниз рычажок и отрегулируйте руль по высоте. Поднимите рычажок назад для фиксации выбранного 
положения. 
 

 
Предупреждение: 

• Не занимайтесь выравниванием руля во время движения. Это может привести к серьёзной аварии. 
• Убедитесь, что руль зафиксировался после выравнивания. 

 
САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (Анти-бликовое зеркало) 
Для использования в обычном режиме, нажмите рычажок зеркала вперёд по ходу движения. Если фары 
следующего за Вами автомобиля слишком яркие – потяните рычажок на себя. 
 

 
Внимание: 
Не занимайтесь выравниваем зеркала во время движения. Это может привести к аварии. 
 
 
 



ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
Регулировка зеркал 
Для этого переведите зажигание в положение ACC или ON.  

1. Переведите главный переключатель в правое или левое положение. 
2. Отрегулируйте зеркало с помощью четырёхпозиционного переключателя. 
3. После регулировки верните главный переключатель в среднее положение. 
 

 
Внимание: 

• Не занимайтесь регулировкой зеркал во время движения. 
• Не ездите со сложенными зеркалами. Это может привести к потере контроля обстановки сзади и к аварии.  

 
Складывание и разворачивание зеркал 
Зеркала могут быть сложены и развёрнуты, если зажигание находится в положении ON или ACC. Переключатель 
нужно нажать (ON) для складывания зеркал и отжать (OFF) для разворачивания. 
 

 Положение переключателя Положение зеркал 

ON 
  

OFF 
  

  
• Когда зажигание находится в положении LOCK, зеркала можно складывать вручную. 
• Несмотря на то, что зеркала можно складывать руками, в следующих ситуациях они будут 

позиционироваться в зависимости от положения переключателя: 
o Когда зажигание переводится в положение ACC или ON после того, как их складывали руками. 
o После того, как зеркала были развёрнуты руками, и зажигание будет переведено в положение 

ACC или ON, зеркала вернутся в нормальное состояние при нажатии на переключатель (ON). 
Внимание: 
Не трогайте зеркала, когда они двигаются. Можете или руки прищемить, или зеркала попортить. 
 
Замечание: 
Если во время складывания/разворачивания зеркал перевести зажигание в положение LOCK, зеркала остановятся. 
 
Дождезащитные зеркала 
Зеркала заднего вида снабжены покрытием, которое растягивает дождевые капли в плёнку (hydrophilic эффект), в 
результате чего обзорность назад практически не ухудшается. Для очистки зеркал достаточно промыть их водой. 
 
Совет: 
Чтобы продлить жизнь покрытию и не поцарапать зеркала, придерживайтесь следующих правил: 

• Не пользуйтесь водоотталкивающими составами (такими, как силиконовые спрэи  или сольвенты) или 
плёнкоудаляющими спрэями (такими, как компаундные очистители или сольвенты). Если же 
водоотталкивающие или плёнкоудаляющие составы или воски используются для окон или корпуса 
автомобиля, закрывайте зеркала полотенцем или салфетками и не позволяйте этим веществам попадать 
на зеркала. Если они всё же попадут, то вымойте зеркала автошампунем, очистителем стёкол или 
похожим средством и промойте большим количеством воды. (Некоторые шампуни и очистители содержат 
в своём составе компаунды или силикон, поэтому  внимательно прочитайте состав перед 
использованием.) 

• Если зеркала замёрзли, не пользуйтесь пластмассовыми и другими скребками для их очистки. 
Воспользуйтесь для этого тёплой водой. 

• При очистке загрязнения пользуйтесь чистым полотенцем. 
 
Замечание: 

• В случае лёгкого дождя, когда воды мало, эффект будет уменьшаться. 
• В следующих ситуациях эффект теряется, но потом постепенно возвращается: 

o После удаления загрязнения. 
o При запотевании зеркал. 
o При попадании воска на автоматических мойках. 
o При парковке в затемнённых местах, таких как подземная парковка, в течение долгого времени. 

 



Если в таких ситуациях эффект не возвращается, вымойте зеркала автошампунем, очистителем стёкол или 
похожим средством и промойте большим количеством воды. (Некоторые шампуни и очистители содержат в своём 
составе компаунды или силикон, поэтому  внимательно прочитайте состав перед использованием.) 
 
Обогреватель зеркал 
Им можно пользоваться, когда зажигание находится в положении ON. Зеркала начнут подогреваться при 
включении обогревателя заднего окна. 

• При нажатии на кнопку, подогреватель будет работать в течение приблизительно 15 минут, затем 
индикатор погаснет. Для выключения нажмите его ещё раз. 
 

 
Замечание: 
При непрерывной работе в течение долгого времени может разряжаться батарея. 
 
ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И ПОДСВЕТКА 
Приборы 
 

 
1. Индикатор уровня топлива 

Индикатор уровня топлива начинает работать при переводе зажигания в положение ON. 
• После заправки и включения зажигания индикатору требуется некоторое время для перехода в 

стабильное состояние. 
• Объём бака 70 литров. 

• Символ над индикатором показывает, что заправочная горловина находится в задней части 
автомобиля со стороны пассажира. 

 
Замечание:  

• На уклонах и серпантинах стрелка может колебаться из-за перемещения горючего в баке. 
• Индикатор может показывать неправильное количество топлива в баке, если зажигание включено во 

время заправки. В целях безопасности, всегда выключайте зажигание во время заправки. 
 

2. Спидометр 
Спидометр показывает скорость автомобиля. 
 

3. Одометр, счётчик пробега 
Одометр 

Одометр показывает общий пробег автомобиля в километрах. 
 
Счётчик пробега 

Счётчик пробега считает в километрах 2 различных дистанции (Trip A и Trip B). 
 
Замечание: 
Если нет контакта с аккумулятором, счётчик будет показывать 0. 
 



4. Переключатель режима одометра и яркости подсветки 
Переключатель режима одометра 
При каждом нажатии на переключатель будет происходить переключение режима одометра по следующей 
схеме: 
 

Одометр 
↓ 

Счётчик Trip A 
↓ 

Счётчик Trip B 
 
Функция сброса счётчика 
Для сброса счётчиков Trip A или Trip B нажмите и удерживайте переключатель. 
 
Функция подстветки приборов 
Подсветка приборов включается при включении зажигания в положение ON и отключается при переводе его в 
ACC или LOCK. При включении головного света яркость подсветки уменьшается. Яркость подсветки можно 
отрегулировать при помощи регулятора яркости. Это можно сделать при включенном зажигании. Поверните 
регулятор вправо для увеличения яркости и влево – для уменьшения. 
 
Замечание: 
Если регулятор повёрнут вправо до щелчка, то яркость не будет уменьшаться при включении головного света. 
 

Подсветка и индикаторы 
Приборы 
 

 
Панель индикаторов 
 

 
Центральная часть передней панели 
 

 
 

1 Индикатор положения селектора передач 15 Индикатор зарядки 
2 Повторитель указателей поворота 16 Индикатор давления масла 
3 Индикатор дальнего света 17 Индикатор сбоя двигателя 
4 Индикатор задних противотуманных фонарей 18 Индикатор перегрева охлаждающей жидкости 
5 Индикатор иммобилайзера 19 Индикатор стояночного тормоза (красный) 
6 Индикатор готовности к движению 20 Индикатор тормозной системы (жёлтый) 



7 Индикатор спортивного режима 21 Индикатор низкого уровня топлива 
8 Индикатор круиз-контроля 22 Индикатор открытых дверей 
9 Индикатор проскальзывания 23 Индикатор водительского ремня безопасности 
10 Индикатор VSC 24 Индикатор пассажирского ремня безопасности 
11 Индикатор выходного регулятора 25 Индикатор ABS и Break Assist 
12 Индикатор перегрева двигателя 26 Индикатор подушки безопасности/преднатяжителя 

ремней 
13 Индикатор отказа гибридной системы 27 Индикатор 4WD 
14 Индикатор аккумулятора    
 
1. Индикатор положения селектора передач 

Показывает текущее положение селектора передач. 
 

2. Повторитель указателей поворота 
Повторитель мигает, когда включен указатель поворота или аварийная сигнализация.  
Совет: 
Если повторитель мигает быстрее обычного, это означает, что лампочка перегорела, или где-то разрыв цепи. 
Убедитесь, что указатели поворота работают.  
 

3. Индикатор дальнего света 
Этот индикатор загорается при включении дальнего света. 
 

4. Индикатор задних противотуманных фонарей 
Для машин, оснащённых задними противотуманными фонарями 
Этот индикатор загорается при включении задних противотуманных фонарей. 
 

5. Индикатор иммобилайзера 
Этот индикатор начнёт мигать после того, как ключ вынут из замка зажигания, а иммобилайзер перешёл в 
активное состояние. 
 

6. Индикатор готовности к движению 
При переводе зажигания из ON в START этот индикатор будет мигать, что означает, что автомобиль в 
состоянии двигаться. 
 
Совет: 
Если он не горит, движение не возможно. Ещё раз переведите зажигание из ON в START. Если и после этого 
индикатор не загорится, обратитесь в сервис. 
 

7. Индикатор спортивного режима 
Этот индикатор загорается, когда включен спортивный режим. 
 

8. Индикатор круиз-контроля 
Для автомобилей, оснащённых круиз-контролем 
Нажмите на переключатель круиз-контроля (ON), включите систему – и этот индикатор будет гореть. 
 
Совет: 
Если этот индикатор начнёт мигать при движении с постоянной скоростью, отключите систему при помощи при 
помощи переключателя (OFF) и снова включите. Если он не загорится, или загорится, но сразу же погаснет, 
это может означать отказ системы. Это не вызовет проблем при движении, но обязательно съездите на 
сервис. 
  

9. Индикатор проскальзывания 
Он загорится при включении зажигания, но погаснет через несколько секунд. Если горит индикатор READY, то 
этот индикатор будет загораться в следующих случаях: 

• При включении системы traction control. 
• При возможном боковом сносе автомобиля. 

 
Совет: 
Если индикатор не загорается даже при включении зажигания, это может указывать на отказ системы. 
Обратитесь в сервис. 
 

10. Индикатор VSC 
Он загорится при включении зажигания, но погаснет через несколько секунд. В других случаях он будет 
загораться при отказе одной из систем: 

• VSC 
• Traction control 

Если он горит, то эти системы работать не будут, но это не будет вызывать проблем в с обычной ездой. 
 
Совет:  

Поведение индикатора в следующих случаях может указывать на неисправность в системе, поэтому 
обратитесь на сервис: 



• Если индикатор не загорается при включении зажигания. 
• Если индикатор загорается при включении зажигания, но не гаснет, или загорается во время 

движения. 
 

Замечание: 
• При старте гибридной системы этот индикатор загорается примерно на 60 секунд, а затем гаснет. 
• Он может загораться одновременно с включением зуммера, если педаль тормоза нажимается 

несколько раз подряд. Но оба они исчезнут через несколько секунд. На короткий период времени 
поведение при нажатии на педаль тормоза будет слегка отличаться, но вернётся в нормальное 
состояние после того, как погаснет индикатор и замолкнет зуммер. 

• При старте гибридной системы или повторяющемся нажатии на педаль тормоза из моторного отсека 
могут раздаваться звуки. Они могут исходить, например, от тормозного насоса и не являются 
неисправностью. 
 

11. Индикатор выходного регулятора 
Он загорится при включении зажигания, но погаснет, как только запустится гибридная система. В следующих 
случаях, когда READY индикатор находится в стабильном состоянии, передние колёса будут проскальзывать, 
и этот индикатор будет гореть: 

• Когда температура ВВБ слишком низкая 
• Когда заряд ВВБ слишком низкий. 

Это не означает неисправности, но производительность системы 4WD будет низкой, поэтому соблюдайте 
осторожность при движении. Как только этот индикатор погаснет, производительность системы 4WD будет 
восстановлена. 
 
Внимание:  
Пока он горит, производительность системы 4WD низка. Соблюдайте осторожность при движении. Особенно 
на скользких покрытиях процесс трогания с места будет медленнее обычного, поэтому обратите особое 
внимание на дорожные условия. 
 

12. Индикатор перегрева двигателя 
Он загорится при включении зажигания, но погаснет, как только запустится гибридная система. Если READY 
индикатор находится в стабильном состоянии, этот индикатор будет загораться при перегреве переднего или 
заднего электромоторов или инвертора. 
 
Совет:  
Если индикатор загорится при стабильном READY, производительность электромоторов будет ограничена. 
Уменьшите скорость движения и остановитесь в безопасном месте. Если через некоторое время он погаснет, 
то можно продолжить движение. В противном случае, обратитесь в сервис. 
 

13. Индикатор отказа гибридной системы 
Он загорится при включении зажигания, но погаснет, как только запустится гибридная система. Если READY 
индикатор находится в стабильном состоянии, этот индикатор будет загораться при обнаружении 
неисправности в гибридной системе: в электромоторах, инвертере, ходовой батарее и/или ECU. 
 
Совет: 

• Если индикатор загорелся при стабильном READY, как можно быстрее остановитесь в безопасном 
месте и обратитесь к специалисту по гибридным системам. 

• Даже если индикатор загорелся, педаль акселератора всё равно будет работать на протяжении 
какого-то времени, хотя это, конечно, временно и этим нельзя пользоваться долго. 
 

14. Индикатор аккумулятора  
15. Индикатор зарядки 
16. Индикатор давления масла 

 
17. Индикатор сбоя двигателя 

Он загорится при включении зажигания, но погаснет, как только запустится гибридная система. Если READY 
индикатор находится в стабильном состоянии, этот индикатор будет загораться при обнаружении 
неисправности в электронном модуле управления. 
 
Совет: 
Если индикатор загорелся при стабильном READY, немедленно обратитесь в сервис. 
 
Замечание: 
Во время движения, даже если неисправность устранится сама собой, индикатор не вернётся в нормальное 
состояние иначе, как только после перевода зажигания в ACC или LOCK. 
 

18. Индикатор перегрева охлаждающей жидкости 
Он загорится при включении зажигания, но погаснет через несколько секунд. Если READY индикатор 
находится в стабильном состоянии, этот индикатор будет загораться, если температура охлаждающей 
жидкости станет слишком высокой и возникнет опасность перегрева. 
 



Совет: 
• Если индикатор загорелся при стабильном READY, немедленно остановитесь в безопасном месте и 

выполните стандартную процедуру, выполняемую при перегреве, которая в данном руководстве 
называется «При перегреве». 

• Если этот индикатор мигает, то это может указывать на неисправность системы, обратитесь на 
сервис. 

 
19. Индикатор стояночного тормоза (красный) 

При включенном зажигании этот индикатор будет загораться в следующих случаях: 
• При включенном стояночном тормозе. Даже если стояночный тормоз не включен, всё равно этот 

индикатор будет загораться на несколько секунд при включении зажигания. 
• В случае недостатка тормозной жидкости. 
• В случае неисправности усилителя (гидроусилителя) тормозов. 
• В случае неисправности в электронной системе тормозов. 
• При неисправности в системах ABS и Break Assist. 

 
Предупреждающий зуммер тормозной системы 
Этот зуммер включается одновременно с индикатором для предупреждения о неисправности, приводящей к 
понижению эффективности тормозов. 
 
Внимание: 
Если индикатор загорелся в следующих ситуациях, немедленно остановитесь в безопасном месте и 
обратитесь на сервис: 

• Если при включенном зажигании индикатор продолжает гореть даже при отпускании стояночного 
тормоза. 

• Если одновременно с индикатором включается зуммер. В этой ситуации эффективность тормозов 
может быть снижена. В этом случае давите на педаль тормоза сильнее. 

• Если этот индикатор горит одновременно с индикатором ABS и Break assist. В такой ситуации 
проблема не только в ABS, и при сильном торможении автомобиль может оказаться нестабильным. 

 
Совет: 
Если возникли следующие ситуации, немедленно обратитесь на сервис: 

• Если при включенном зажигании и стояночном тормозе индикатор не загорается. 
• Если при отпущенном стояночном тормозе индикатор не зажигается в момент включения зажигания. 

 
Если во время движения индикатор загорится и погаснет – это не является проблемой, если он не загорелся 
снова. 
 
Замечание: 

• Во время старта гибридной системы индикатор может гореть до 60 секунд. Но это не указывает на 
неисправность, если он затем гаснет. 

• При повторяющемся нажатии на педаль тормоза может включаться индикатор и зуммер, но это не 
будет являться неисправностью, если через несколько секунд они выключатся. В этом случае педаль 
тормоза будет вести себя несколько иначе, но вернётся в обычное состояние после выключения 
индикатора и зуммера. 

• При старте гибридной системы или повторяющемся нажатии на тормоз из моторного отсека могут 
раздаваться звуки работающих систем, таких как тормозной насос, например, и это не является 
неисправностью. 
 

20. Индикатор тормозной системы (жёлтый) 
Он загорится при включении зажигания, но погаснет через несколько секунд. Кроме этого он загорается в 
следующих случаях: 

• При обнаружении неисправности в системе регенерации тормозов. 
• При обнаружении неисправности усилителя (гидроусилителя) тормозов или электронной системы 

управления тормозами (будет загораться одновременно с индикатором стояночного тормоза 
[красным]). 

 
Совет: 
Поведение индикатора в следующих случаях может указывать на неисправность в системе, поэтому 
обратитесь на сервис: 

• Индикатор не загорается даже при включении зажигания. 
• При включенном зажигании индикатор не гаснет или зажигается во время движения. 

 
Замечание: 

• Во время старта гибридной системы индикатор может гореть до 60 секунд. Но это не указывает на 
неисправность, если он затем гаснет. 

• При повторяющемся нажатии на педаль тормоза может включаться индикатор и зуммер, но это не 
будет являться неисправностью, если через несколько секунд они выключатся. В этом случае педаль 
тормоза будет вести себя несколько иначе, но вернётся в обычное состояние после выключения 
индикатора и зуммера. 



• При старте гибридной системы или повторяющемся нажатии на тормоз из моторного отсека могут 
раздаваться звуки работающих систем, таких как тормозной насос, например, и это не является 
неисправностью. 

 
21. Индикатор низкого уровня топлива 

При включенном зажигании этот индикатор загорится, если в баке осталось около 10 литров топлива. Как 
только индикатор загорится, как можно скорее езжайте на заправку. 
 
Замечание: 

• Несмотря на то, что автомобиль оснащён гибридной системой, движение без горючего невозможно. 
Поэтому, так же как на обычном бензиновом автомобиле, сразу езжайте на заправку, если загорелся 
этот индикатор. 

• На уклонах и бордюрах горючее перемещается по баку, поэтому индикатор может загораться раньше. 
 

22. Индикатор открытых дверей 
Он загорается, если одна или несколько дверей закрыты не полностью. 
 
Внимание: 
Не начинайте движение, если этот индикатор горит. Во время движения дверь может открыться, если она 
закрыта не полностью, что может явиться причиной аварии. 
 

23. Индикатор водительского ремня безопасности 
При включении зажигания этот индикатор будет мигать, если водительский ремень безопасности не 
пристёгнут. Немедленно пристегнитесь. 
 

24. Индикатор пассажирского ремня безопасности 
При включении зажигания этот индикатор будет мигать, если детектор обнаруживает человека на 
пассажирском сиденье, а пассажирский ремень безопасности не пристёгнут. Немедленно пристегнитесь. 
 
Совет: 

• Датчик расположен в задней части переднего пассажирского сиденья и срабатывает, когда вес 
превышает некоторое заданное значение. Т.о. индикатор будет мигать только, если вес объекта 
превышает это значение. 

• Датчик может срабатывать неверно в результате перераспределения веса, если на сиденье 
подложена подушка или что-то вроде. 

 
25. Индикатор ABS и Break Assist 

Индикатор загорается при включении зажигания, но гаснет через несколько секунд. Кроме этого он загорается 
в следующих случаях: 

• Если этот индикатор загорелся, то система ABS и Break assist работать не будут, но стандартная 
тормозная система будет работать нормально. 

• Если этот индикатор загорелся, то система ABS работать не будет, а значит, на скользкой 
поверхности колёса могут блокироваться. 

Внимание: 
Если этот индикатор загорелся совместно с индикатором стояночного тормоза (красным), немедленно 
остановите автомобиль в безопасном месте и обратитесь в сервис. Это означает, что не только не работает 
ABS, но и в случае сильного торможения автомобиль может вести себя нестабильно. 
 
Совет: 
Поведение индикатора в следующих случаях может указывать на неисправность в системе, поэтому 
обратитесь на сервис: 

• Индикатор не загорается даже при включении зажигания. 
• При включенном зажигании индикатор не гаснет или зажигается во время движения. 

 
Если во время движения индикатор загорится и погаснет – это нормально, если он не загорелся снова. 
 
Замечание: 

• Во время старта гибридной системы индикатор может гореть до 60 секунд. Но это не указывает на 
неисправность, если он затем гаснет. 

• Индикатор может включаться при повторяющемся нажатии на педаль тормоза, но это не будет 
являться неисправностью, если через несколько секунд он выключится. 

 
26. Индикатор подушки безопасности/преднатяжителя ремней 

Индикатор загорается при включении зажигания, но гаснет через несколько секунд. Кроме этого он загорается 
или мигает при работающем двигателе, если обнаружена неисправность в системе SRS или преднатяжителей 
ремней безопасности. 
 
Внимание: 
Следующие поведение индикатора может указывать на неисправность в системе, поэтому немедленно 
обратитесь в сервис. В случае удара подушки безопасности и преднатяжители ремней будут работать 
неправильно, что может привести к получению травм. 



• При включении зажигания индикатор не загорается или остаётся гореть или мигать. 
• Если он горит или мигает во время езды. 

 
27. Индикатор 4WD 

Индикатор загорится при включении зажигания, но погаснет, как только запустится гибридная система. После 
этого он будет загораться только в случае неисправности в системе полного привода. Когда он горит, работает 
только 2WD, поэтому соблюдайте осторожность. 
 
Совет: 
Поведение индикатора в следующих случаях может указывать на неисправность в системе, поэтому 
немедленно обратитесь на сервис: 

• Индикатор не загорается даже при включении зажигания. 
• При включенном зажигании индикатор не гаснет или зажигается во время движения. 

 
Если во время движения индикатор загорится и погаснет – это нормально, если он не загорелся снова. 

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГОЛОВНОГО СВЕТА 
Автоматическая система управления светом (опция) 
 

 
Автоматический режим 
Его можно использовать при включенном зажигании. 

• Если ручка повёрнута в положение AUTO, то лампы головного света и габариты будут 
включаться/выключаться в зависимости от освещённости. 

• Если гибридная система остановлена, а водительская дверь открыта, свет автоматически выключится. 
Если снова включить зажигание – свет включится автоматически. 

 
Замечание: 

• Если вы хотите отрегулировать датчик, обратитесь в сервис Toyota. 
• Не кладите на датчик предметы и не чистите его чистящим средством. В противном случае он может 

работать неправильно. 
 

 
Ручной режим 
Этот режим может использоваться вне зависимости от положения зажигания. При повороте ручки в положение 
ON1 или ON2 лампочки, обозначенные в таблице значком «О», будут гореть. 
 

Положение ручки ON1 ON2 
Фары - О 

Габариты О О 
Освещение номерного знака О О 

Подсветка приборов О О 
 

• Включение дальнего света 
Если ручка находится в положении ON2 или AUTO, толкните рычаг от себя. Как только включится 
дальний свет, на панели загорится индикатор дальнего света фар. 
 

• Мигание 
Даже если ручка повёрнута в положение  OFF, будет включаться дальний свет, если потянуть рычаг 
на себя. А на панели будет загораться индикатор дальнего света. 
 
Замечание: 
Не включайте свет надолго при остановленной гибридной системе даже с полностью заряженной 
батареей, потому что это может разрядить аккумулятор. 
 

• Предупреждающий зуммер 
Предупреждающий зуммер включится, если при включенном свете вытащить ключ из замка зажигания 
и открыть водительскую дверь. 



 
Ручная система управления светом (опция) 
 

 
Свет можно включать и выключать вне зависимости от положения зажигания. При повороте ручки в положение 
ON1 или ON2 лампочки, обозначенные в таблице значком «О», будут гореть. 
 

Положение ручки ON1 ON2 
Фары - О 

Габариты О О 
Освещение номерного знака О О 

Подсветка приборов О О 
 

• Включение дальнего света 
Если ручка находится в положении ON2, толкните рычаг от себя. Как только включится дальний свет, 
на панели загорится индикатор дальнего света фар. 
 

• Мигание 
Даже если ручка повёрнута в положение  OFF, будет включаться дальний свет, если потянуть рычаг 
на себя. А на панели будет загораться индикатор дальнего света. 
 
Замечание: 
Не включайте свет надолго при остановленной гибридной системе даже с полностью заряженной 
батареей, потому что это может разрядить аккумулятор. 
 

• Предупреждающий зуммер 
Предупреждающий зуммер включится, если при включенном свете вытащить ключ из замка зажигания 
и открыть водительскую дверь. 

 
Ксеноновые фары (опция) 
В ксеноновых лампах используется газ и иодиды металлов для получения пучка света, который белее обычного 
света и имеет более дальнее и широкое распределение светового потока. 

• Ксеноновые лампы устанавливаются только в фары ближнего света. 
 

Изменение угла наклона фар 
Угол наклона (направление) ксеноновых фар (ближний свет) можно изменить. Сделать это можно при 
включенном свете. 
 

• Для обычной езды пользуйтесь углом 0 (саамы высокий угол). 
• При выгрузке пассажиров или переноске багажа может потребоваться освещение другого участка 

местности. В этом случае крутите колёсико для изменения угла наклона фар. 
 
Не забудьте потом вернуть угол в 0. 
 

 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ 
Им можно пользоваться, когда ручка переключателя головного света повёрнута в положение ON1, ON2 или AUTO. 
Поворот переключателя в ON будет включать противотуманные фонари, а в OFF – выключать. 

 
 



ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ (опция) 
Ими можно пользоваться при включенных передних противотуманных фонарях или головном свете. Включаются 
они нажатием на кнопку, а выключаются – повторным нажатием. 

• Когда задние противотуманные фонари горят, на панели индикаторов светится индикатор задних 
противотуманных фонарей. 
 

 
Замечание: 

• Задние фонари будут гореть, если хоть какие-то из передних ламп остаются включенными, в любых 
комбинациях. 

• Задние фонари выключатся, если повернуть выключатель головного света в OFF. 
• На автомобилях, оснащённых системой автосвета, задние фонари будут автоматически выключаться, 

если гибридная система остановлена, и открыта водительская дверь. 
• Если задние фонари выключены, для включения их необходимо снова провести операцию включения. 
• Включение задних фонарей в условиях хорошей видимости может вызвать проблемы у автомобилей, 

следующих сзади. Поэтому пользуйтесь задними фонарями только, когда это действительно необходимо. 
 
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОВОРОТНИКОВ 
Им можно пользоваться при включенном зажигании. 
 

 
Если перевести рычаг вверх или вниз в положение 1, то включится правый или левый поворотник и повторитель  
на панели управления. Он выключится автоматически при возврате руля в исходное положение. Если этого не 
произойдёт, выключите его рукой. При смене полосы или других коротких манёврах индикатор и повторитель будут 
мигать, если слегка перевести рычаг вверх или вниз в положение 2. При отпускание рычага, они отключатся. 
 
Совет: 
Если частота мигания выше нормальной, это может означать, что лампочка перегорела, или случился обрыв цепи. 
Убедитесь, что поворотники работают. 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Если в результате каких-то проблем необходимо припарковаться прямо на дороге, пользуйтесь аварийной 
сигнализаций, чтобы предупредить остальных участников движения. 

• Если выключатель нажат, то мигают оба поворотника и их повторители на панели управления. Для 
выключения нажмите ещё раз. 
 

 
 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА 
Может использоваться при включенном зажигании. Заднее окно обогревается тёплым проводом, при этом оно 
осушается и очищается ото льда. В машинах, оборудованных для холодного или снежного климата, будет 
одновременно включаться обогрев зеркал.  
 
 
 
 
 
 
 



• Обогрев начинается при нажатии на кнопку и продолжается приблизительно 15 минут, в это время на 
кнопке горит индикатор. Для выключения нажмите ещё раз. 
 

 
 

Замечание: 
Работа обогревателя в течение большого периода времени может разрядить аккумулятор. 
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОРНИКОВ И ОМЫВАТЕЛЕЙ 
Может использоваться при включенном зажигании. 
 
Спереди 

• Использование дворников 
При переключении рычага, дворники будут работать, как показано на диаграмме. 

o В прерывистом режиме для установки интервала от 2 до 11 секунд вращайте ручку. 
o Если потянуть рычаг вверх, то дворники будут работать в низкоскоростном режиме (MIST). Чтобы 

вернуть его в режим OFF, просто отпустите. 
 

 
 
• Использование омывателей 

Омывающая жидкость будет разбрызгиваться по стеклу, если потянуть рычаг на себя, при этом дворники 
сработают несколько раз. 
 
Внимание: 
На холодной погоде дождитесь, пока стекло нагреется, прежде чем пользоваться омывателем. В 
противном случае омывающая жидкость может замёрзнуть на стекле и ухудшить видимость.  

 
Сзади 

• Использование дворников 
Поверните ручку на рычаге, как показано на диаграмме. 

 

 
 
• Использование омывателей 

o В рабочем положении поверните ручку из положения ON в верхнее положение . 

o В нерабочем положении поверните ручку из положения OFF в нижнее положение . 
o Задний омыватель берёт омывающую жидкость из переднего бачка. 

 



Совет: 
• При наличии льда на стекле, или если дворники долго не использовались, убедитесь, что резинки не 

примёрзли к стеклу, В противном случае можно их порвать. 
• Не трите дворниками по сухому стеклу, в противном случае можете их повредить. 
• Если омывающая жидкость не поступает, прекратите операцию и проверьте уровень омывающей 

жидкости и наличие пробок. В противном случае можно повредить насос омывателя. 
• Если дворники застряли и не двигаются из-за большого количества снега etc, остановитесь в безопасном 

месте, выключите дворники, переведите зажигание в ACC или LOCK и уберите снег, чтобы дворники снова 
могли работать. 
 

Замечание: 
Для защиты мотор дворников оснащён размыкателем цепи. Если нагрузка становится слишком большой, 
срабатывает размыкатель цепи, и мотор временно останавливается. Через 10 минут размыкатель замкнётся, и 
нормальная работа восстановится. 
 
ЗАДНИЙ И БОКОВЫЕ СОНАРЫ (опция) 
При движении с малой скоростью, например, при параллельной парковке или парковке в гараже, это устройство 
определяет приблизительную дистанцию между автомобилем и окружающими объектами при помощи 
ультразвуковых датчиков и предупреждает водителя при помощи звуковых сигналов и индикатора. 
 

• Работает только при включенном зажигании. 
• Сонары работают в соответствии со следующими условиями: 

o Задний сонар работает при включенном зажигании и положении селектора R. 
o Боковые сонары работают при включенном зажигании, положении селектора, отличном от P, и 

скорости менее 10 км/ч. 
 

• Главный выключатель 
При каждом нажатии он переключается между ON и OFF. 
 

 
• Индикатор 

 

 
Совет: 
В следующих ситуациях обратитесь на сервис для проверки: 

• Если был удар по бамперу, сонар может работать неправильно. 
• Если индикатор работает, а зуммер нет, то это может быть поломкой. 

 
• Работа индикатора и зуммера 

При работе сонаров индикатор и зуммер работают следующим образом. (Картинки приблизительные) 
 
Задний сонар 
Работает на расстоянии в пределах 1.5м от объекта. 
 

Расстояние между объектом и автомобилем 1.5 - 1 м 1 – 0.5 м Менее 0.5 м 
Индикатор Мигает Мигает Горит стабильно 

 
Боковые сонары 
Работают на расстоянии до 50 см. 
 

Расстояние между объектом и автомобилем 50 – 20 см Менее 20 см 
Индикатор Мигает* Горит стабильно 
Зуммер Прерывистый сигнал* Непрерывный сигнал 

*При приближении к объекту, частота увеличивается. 
 
 



• Область видимости  
Область видимости показана на диаграмме внизу. Поэтому езжайте всегда медленно, контролируя 
окружающую обстановку. 
 

 
 

Внимание: 
Не прикрепляйте посторонних предметов на датчики сонаров. В противном случае они могут работать 
неправильно, что может привести к аварии. 
 
Замечание: 
• В следующих ситуациях устройство может работать неправильно: 

o Если на датчиках есть лёд, снег или грязь. 
o Если датчики закрыты посторонними предметами 
o На больших уклонах 
o Если очень жарко или холодно 
o На ухабистых, покрытых травой дорогах или дорогах с уклоном. 
o Вблизи других генераторов ультразвука, таких как двигатели мотоциклов или сигналы других 

автомобилей. 
o В сильный дождь, или когда датчики покрываются водой. 
o Вблизи антенн беспроводных устройств 
o Для некоторых объектов, таких как дорожные знаки, дистанция обнаружения может быть меньше. 
o На слишком близком расстоянии до объекта 
o Предметы ниже бампера не определяются. Даже если такой объект ниже датчика определился, 

он может выйти из зоны видимости при приближении к нему. 
• Следующие объекты могут не обнаруживаться: 

o Тонкие объекты, такие как провода и верёвки. 
o Хлопок, снег и другие материалы, легко поглощающие звуковые волны. 
o Короткие объекты. 

 
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 
Стояночный тормоз 

• Чтобы задействовать стояночный тормоз, удерживая тормоз правой ногой, полностью выжмите левой 
ногой педаль стояночного тормоза. 

• Если автомобиль уже поставлен на стояночный тормоз, то отпустите его и выжмите снова, чтобы снова 
его включить. 

• Чтобы отпустить стояночный тормоз, удерживая правой ногой тормоз, до щелчка выжмите левой ногой 
педаль стояночного тормоза и плавно отпустите.  
 

 
Внимание: 
Не ездите со включенным стояночным тормозом. Во-первых, детали тормоза быстро износятся, а во-вторых, 
тормоза могут перегреться и их эффективность упадёт. 
 
Гудок 

Гудок работает, если нажать на область вокруг . 
 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (опция) 
Если селектор находится в положении D, автомобиль может двигаться с постоянной выбранной скоростью в 
диапазоне 40 – 100 км/ч без нажатия на педаль акселератора. 



 
Выключатель круиз-контроля 
С помощью этого выключателя можно включить и выключить круиз-контроль, установить скорость, повысить или 
понизить её. 
 

 
 
Индикатор круиз-контроля 
Он загорается, когда с помощью главного выключателя круиз-контроль включается в ON. 
 
Совет: 
Если он начинает мигать во время движения, сбросьте его однократным переключением главного выключателя в 
OFF. Если после этого он не установится или установится, но сразу сбросится, это может указывать на 
неисправность системы. Это не повлияет на нормальную езду, но для устранения неисправности обратитесь на 
сервис. 
 
Установка скорости 
1. Включите главный выключатель в положение ON. Загорится индикатор. 

 

 
2. Разгонитесь или притормозите до нужной скорости. 
3. Нажмите выключатель вниз и отпустите его. 

 

 
После этого автомобиль будет двигаться с заданной скоростью. 

 
Замечание: 
После остановки гибридной системы главный выключатель автоматически переключится в OFF. 
 
Временный разгон и торможение 
Разгон 
Нажмите на педаль акселератора. При отпускании педали автомобиль вернётся на заданную скорость. 
 
Торможение 
Нажмите на педаль тормоза. При нажатии на педаль установленная скорость сбросится. Чтобы вернуться к 
установленной скорости поднимите выключатель вверх и отпустите (при скорости не менее 40 км/ч). 
 

 
Изменение установленной скорости 
Скорость можно изменить, как было описано выше, или при помощи переключателя: 

1. Управляйте при помощи выключателя 
• Удерживайте в верхнем положении для увеличения скорости. 
• Удерживайте в нижнем положении для уменьшения скорости. 
 

 



2. При достижении нужной скорости отпустите выключатель. 
 

Если выключатель быстро нажат и отпущен (в течение одной секунды) установленная скорость будет меняться 
понемногу, приблизительно на 1.5 км/ч на нажатие. 
 
Отключение 
Для отключения потяните выключатель на себя или переключите главный выключатель в OFF. 

• При выключении с помощью главного выключателя индикатор погаснет. 
 

 
• В следующих случаях установленная скорость автоматически сбросится: 

o При нажатии на педаль тормоза. 
o Если скорость уменьшена более, чем на 16 км/ч, относительно установленной. 
o Если скорость стала менее 40 км/ч 

 
• В следующих ситуациях поднятие и отпускание выключателя приведёт к возврату к установленной 

скорости: 
o Если скорость была сброшена при помощи выключателя. 
o Если скорость была сброшена нажатием на тормоз. 
Конечно, если скорость стала менее 40 км/ч, то она не будет восстанавливаться к установленному 
значению. 

 
Замечание: 
При использовании круиз-контроля скорость не будет сбрасываться даже при включении спортивного режима, 
поэтому торможение двигателем будет неэффективно. Поэтому снижайте скорость при помощи выключателя или 
педали тормоза. 
 
 
Внимание: 

• Если круиз-контроль не используется, выключайте его в OFF с помощью главного выключателя. 
Неожиданное включение круиз-контроля может повлечь за собой аварию. 

• Не пользуйтесь круиз-контролем в следующих ситуациях во избежание аварии: 
o На загруженных дорогах и дорогах с сильным ветром 

Там может быть невозможно движение со скоростью, соответствующей условиям.  
o На обледенелых, заснеженных и других дорогах со скользким покрытием. 

Может случиться пробуксовка колёс, и управление будет потеряно. 
o На крутых уклонах 

На крутых уклонах автомобиль может превысить заданную скорость ввиду того, что торможение 
двигателем будет неэффективно. 



 
 

6 УДОБСТВА И КОМФОРТ 
 
ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА 
 
Регулировка вентиляторов 
 

 
Правый/Левый вентилятор                                     Центральный вентилятор 
 

                                 
 

• Направление воздушного потока можно отрегулировать передвижением ручки вверх/вниз и вправо/влево. 
• Вентилятор можно открыть и закрыть при помощи колёсика. 



 
Замечание: 
При использовании кондиционера для охлаждения салона изредка может создаваться впечатление, что из 
вентилятора идёт туман. Это может случаться при охлаждении влажного воздуха, и не является неисправностью. 
 
Дисплей системы вентиляции и варианты использования 
Выберите нужный режим работы в соответствии с нужным вариантом использования. 
 
Поток в голову 
 

 
Поток в голову и в ноги 
 

 
Поток в ноги 
 

 
*Работает при включенном AUTO 
 
Поток в ноги на окна 
 

 
Поток на окна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 
 

 
Нормальный режим 

1. Нажмите кнопку AUTO. Нужные вентиляторы и скорость потока будут включаться  автоматически. 
2. Установите нужную температуру при помощи клавиши установки температуры. 
3. С помощью кнопки режима кондиционера выберите A/C режим, если требуется охлаждение. 

 
Замечание: 
Если всё равно в салоне жарко при включенном режиме A/C, сначала попробуйте установить температуру 
поменьше. Если это не поможет, включите режим Full A/C, 
 

4. Для переключения на подачу воздуха снаружи или изнутри салона воспользуйтесь переключателем 
подачи воздуха. 
 
Замечание: 
Если наружный воздух грязный, например, в туннеле или пробках, и Вы не хотите, чтобы он попадал в 
салон, или для быстрого охлаждения салона, установите рециркуляцию воздуха внутри салона при 
помощи переключателя подачи воздуха. 
  

5. Для остановки нажмите кнопку OFF. 
 
 
Удаление запотевания окон 

1. Нажмите кнопку обогрева лобового стекла. При включении переключателя режимов обдува в положение 

, запотевание будет удаляться одновременно с подачей воздуха в ноги. 
2. С помощью переключателя подачи воздуха переключитесь на наружный воздух. Установите нужную 

скорость вентиляторов и температуру. 
 
Замечание: 
В дополнение к шагам 1 и 2 можно предпринять следующие шаги для ускорения очистки окон: 

• Увеличьте скорость вентилятора 
• Установите более высокую температуру (с помощью клавиши установки температуры). 
 

Как пользоваться выключателями 
1. Выключатель AUTO 

Если эта кнопка нажата, включается система вентиляции, а режимы и скорость вентиляторов 
переключаются автоматически. 
 

2. Выключатель OFF 
Нажмите эту кнопку для остановки системы вентиляции. 
 

3. Клавиша установки температуры 
С помощью этой кнопки можно задать температуру в диапазоне 18 – 32 °С. 



Нажимайте на ^ для увеличения температуры и V – для уменьшения (шаг изменения температуры 0.5 °С). 
Установленная температура будет отображаться на индикаторе температуры. MAX COLD будет означать 
самую низкую температуру, а MAX HOT – самую высокую. 
 

4. Переключатель режима кондиционера 
Используется для управления режимами кондиционера. 

• Работает при включенном AUTO или переключателе скорости вентилятора. 
• При каждом нажатии режим кондиционера переключается между A/C, Full A/C и отключением. 
 

             Режим A/C                           Режим Full A/C 
                                    Отключен 

 
Индикатор Для чего предназначен
Пустой Показывает, включен кондиционер или выключен. 

 

Экономное и приятное охлаждение салона (режим A/C) 
• Для нормальной работы 

 

Мощное охлаждение и удаления запотевания окон (режим Full A/C) 
• Для условий, в которых одного A/C режима недостаточно. 

 
Совет: 
Если индикатор режимов кондиционера начинает мигать, это может означать неисправность в 
системе кондиционирования воздуха. Остановитесь в безопасном месте, нажмите OFF, а затем снова 
включите ON.  Если после этого он продолжит мигать, выключите его OFF – и как можно скорее 
обратитесь на сервис. 
 
Замечание: 
• Кондиционер не будет работать при температуре наружного воздуха, близкой к 0 °С. 
• Обороты бензинового двигателя могут увеличиваться в режиме Full A/C. 
 
Режим экономного и приятного охлаждения салона 
Для нормальной работы пользуйтесь режимом A/C. Бензиновый двигатель будет автоматически 
заводиться и глушиться, что будет благоприятно сказываться на топливной экономичности. 
 
Рекомендуется также придерживаться следующих правил: 
• Если в режиме A/C температура становится выше желаемой, попробуйте сначала просто 

установить температуру пониже. 
• Если это не помогает, включите режим Full A/C, но вернитесь назад в A/C, когда температура 

опустится до нужного предела. 
 

5. Переключатель скорости вентилятора 
Можно выбрать одну из 5 скоростей вентилятора. Для увеличения скорости жмите >, а для уменьшения - 
<. Скорость вентилятора будет отображаться на дисплее. 
 

6. Переключатель подачи воздуха 
Можно включить подачу воздуха снаружи или рециркуляцию внутри салона. 
 
Переключатель Режим

 

Наружный воздух. Наружный воздух поступает в салон. Пользуйтесь этим 
режимом в нормальной ситуации. 

 

Рециркуляция. Отключается подача наружного воздуха. Пользуйтесь этим 
режимом туннелях, пробках и других ситуациях, когда наружный воздух загрязнён. 

 
Замечание: 
Использование рециркуляции в течение долгого времени может приводить к запотеванию окон. 
 
Двухуровневая рециркуляция 

В режиме максимального нагрева воздуха, когда режим обдува установлен в или , а 
переключатель подачи воздуха установлен в режим подачи наружного воздуха, в голову будет подаваться 



наружный воздух, а в ноги – внутренний. В этом случае производительность обогревателя будет 
поддерживаться на уровне, как при обычной рециркуляции, а запотевания окон не будет. 
 

7. Переключатель режимов обдува 
Можно выбрать нужный режим обдува с помощью этого переключателя. 
 

8. Выключатель обогрева лобового стекла 
Используется для удаления запотевания окон. 
 
Замечание: 

• Если режим обдува установлен в , а уровень нагрева – близко к среднему, тёплый воздух 
будет подаваться в ноги, а в центральный и левый/правый вентиляторы будет подаваться более 
прохладный. 

• В режиме AUTO доступны следующие функции: 

o На холодной погоде, например, зимой, в режимах или вентилятор не будет 
включаться, пока температура не поднимется до приемлемого уровня. 

o На жаркой погоде, например, летом, в режимах или вентилятор не будет 
включаться, пока температура не опустится до приемлемого уровня. 

• Кондиционер будет включаться автоматически при включении обогрева лобового стекла. 
 

9. Переключатель индикатора температуры 
При нажатии на кнопку на индикаторе будет отображаться температура наружного воздуха. Для 
отображения установленной температуры нажмите на неё ещё раз. 
 
Замечание: 

• Измерение температуры может отличаться от измерений с помощью других устройств. 
• В следующих ситуациях измерение может быть неправильным: 

o При резком изменении температуры (например, въезде/выезде из туннеля) 
o Если температура ниже -30 °С или выше 50 °С. 
o При парковке или движении с низкой скоростью (менее 20 км/ч). 

• Даже если наружная температура не меняется, она может меняться на индикаторе в зависимости 
от условий движения (таких как скорость движения, направление ветра etc.) 
 

Воздушный фильтр 
В системе кондиционирования воздуха используется чистый воздушный фильтр. Меняйте его регулярно для 
сохранения эффективности работы кондиционера и отсутствия неприятных запахов. 
 
Интервал замены………………………………………….Каждые 15000 км. 
 
Замечание: 
При движении по городу или других местах, где уровень запылённости или загазованности высок, рекомендуется 
более частая замена фильтра. Для более подробной информации проконсультируйтесь с дилерами Toyota. 
 
ЗАДНЯЯ ПЕЧКА И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 
 
Для автомобилей с оборудованием для холодного климата 
Управление обдувом 
 
                               Ручка 

 
Направлением воздушных потоков задней системы вентиляции можно управлять при помощи ручек на шторках 
вентиляторов. 
 



 
 
Дисплей системы вентиляции и варианты использования 
Выберите нужный режим работы в соответствии с нужным вариантом использования. 
 
Поток в голову 
 

 
Поток в голову и в ноги 
 

 
 

Поток в ноги 
 

 



 
 
Нормальный режим работы 

1. Нажмите кнопку AUTO переднего кондиционера. Если передний кондиционер выключен, то функции 
охлаждения салона и удаления запотевания окон работать не будут, а можно менять только направление 
воздушных потоков. 

2. Установите ползунок вентилятора в нужное положение 
3. Установите нужную температуру при помощи ползунка установки температуры. 
4. Для остановки переведите ползунок вентилятора в положение OFF. 
 

Замечание: 
В зависимости от установок переднего кондиционера, то функции охлаждения салона и удаления запотевания окон 
или обогрева будут автоматически отключаться, и можно будет менять только направление воздушных потоков. 

 
Как пользоваться выключателями 

1. Ползунок установки температуры 
Двигайте его вправо/влево для установки нужной температуры в салоне. 
 

2. Ползунок вентилятора 
Его можно использовать для включения вентилятора ON/OFF и для установки его скорости. 
 

3. Переключатель режимов 
С помощью этого переключателя можно выбрать нужный режим обдува. 

 
ЗАДНЯЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 
 
За исключением автомобилей с оборудованием для холодного климата 
 

 
 

Нормальный режим 
1. Нажмите кнопку AUTO переднего кондиционера. Если передний кондиционер выключен, то функции 

охлаждения салона и удаления запотевания окон работать не будут, а можно менять только направление 
воздушных потоков. 

2. Установите ползунок вентилятора в нужное положение 
3. Для остановки переведите ползунок вентилятора в положение OFF. 

 



Замечание: 
В зависимости от установок переднего кондиционера, то функции охлаждения салона и удаления запотевания окон 
или обогрева будут автоматически отключаться, и можно будет менять только направление воздушных потоков. 
 
Как пользоваться выключателями 

1. Ползунок вентилятора 
Его можно использовать для включения вентилятора ON/OFF и для установки его скорости. 

 
 
МУЛЬТИДИСПЛЕЙ 
 

 
На рисунке представлено устройство с MD. 
Ниже приведены функции, специфические для Estima Hybrid. Об остальных функциях можно прочитать в 
«Руководстве по системе мультимедиа». 
 
1. Информация об автомобиле 
 

 
Можно вывести информацию о распределении энергетических потоков и расходе топлива гибридной системы. 
 
2. Предупреждения 
 

 
Предупреждения выводятся при обнаружении сбоев в различных системах автомобиля. 
 
3. Система парковки 
 

 
Помогает при движении задним ходом. 
 



УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
Специфические для Estima Hybrid функции работают в зависимости от следующих условий (таких как положение 
зажигания): 
 
                              Зажигание 
Режим                       LOCK ACC ON при остановке ON в движении 

Информация об автомобиле X O O O 

Система парковки X X 

O 
Только при 
селекторе в 
положении R 

O 
Только при 
селекторе в 
положении R 

 
Внимание: 
В целях безопасности водитель должен пользоваться мультидисплеем как можно меньше во время движения. В 
противном случае это может привести к ошибкам в управлении автомобилем и вызвать аварийную ситуацию. 
Поэтому перед использованием остановите автомобиль. Также во время движения как можно меньше смотрите на 
мультидисплей. 
 
Замечание: 
Во время движения заблокированные кнопки на экране будут выделяться цветом и не будут работать при нажатии 
на них. При этом будет выводиться соответствующее сообщение. 
 
АНТЕННА 
 
Антенна GPS 
Автомобили с голосовым навигатором на DVD 
Антенна встроена в переднюю панель. 
 
Антенна радио и ТВ 
Антенна встроена в стекло задней двери. 
 
Внимание: 

• Для очистки стекла с антенной пользуйтесь мокрой тряпкой. Не пользуйтесь стеклоочистителем, чтобы не 
повредить антенну. 

• Не покрывайте область антенны металлизированными плёнками и другими металлическими предметами, 
потому что это может вызвать ухудшение приёма и появление помех. 

 
Терминал VTR (опция) 
Выходные кабели видео и других устройств могут подключаться к разъёмам этого терминала. 
 

 
Замечание: 

• При подключении моно устройств, подключайте звуковой кабель к левому звуковому разъёму. 
• Перед подключением прочитайте руководство к этому устройству. 
• Если автомобиль оборудован задним LCD монитором, то картинка с подключенного устройства будет 

видна также и с задних сидений. 
 
Навигационный DVD-ROM  
Автомобили с голосовым навигатором на DVD 
 
Загрузка и извлечение навигационного DVD-ROM 
Навигационное устройство установлено под передним пассажирским сиденьем. Для загрузки/извлечения диска из 
устройства придерживайтесь следующей процедуры: 
 
Извлечение 
1. Переведите зажигание в положение ACC 
2. Отодвиньте пассажирское сиденье до упора назад 
 
 
 
 
 



3. Надавите и сдвиньте влево ползунок на навигационном устройстве, чтобы открыть DVD слот – и диск 
автоматически вытолкнется. 
 

 
 

4. После извлечения диска сдвиньте ползунок вправо, чтобы закрыть DVD слот. 
 
Совет: 

• Не двигайте ползунок вправо, пока диск полностью не вытолкнется. (Не пытайтесь закрыть слот) В 
противном случае можете повредить устройство. 

• Не оставляйте диск под прямыми лучами солнца. Он может перегреться и попортиться. 
• При переноске берите диск за центральное отверстие и край диска, этикеткой вверх. 
• Не пользуйтесь оптическим очистителем (lens cleaner), чтобы не испортить навигационное устройство. 
• Не пользуйтесь навигационным устройством с открытым DVD слотом. 
• Если трогать диск за рабочую поверхность (сторона, обратная этикетке), то он загрязняется и работает с 

ошибками, поэтому следите за тем, чтобы брать диск только за центральное отверстие и край, или только 
за край. 

• Не пишите на диске фломастерами, маркерами etc. и не клейте на него стикеры и различные наклейки. 
• Не вставляйте в слот никаких дисков, кроме навигационного DVD. 
• Диск крутится внутри навигационного устройства с большой скоростью, поэтому не вставляйте в 

устройство колотые и повреждённые диски, чтобы не испортить навигационное устройство. 
• Для очистки загрязнённого диска пользуйтесь мягкой сухой тряпкой для пластиковых очков и протирайте 

легко. При сильном нажатии или использовании жёсткой тряпки можно поцарапать рабочую поверхность. 
Использование агрессивных чистящих средств, таких как анти-статики, бензин, алкоголь, другие 
сольвенты или тряпки с химической пропиткой может также испортить диск и сделать его непригодным. 

 
Загрузка 
1. Откройте DVD слот. 
2. Вставьте навигационный DVD-ROM этикеткой вверх в слот. 
3. Передвиньте ползунок вправо для закрытия слота. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ 

1. Нажмите кнопку «Информация» О для открытия информационной страницы. 
 

 

2. На информационной страничке нажмите  для отображения информации об автомобиле. 

• На этой страничке нажмите (распределение энергопотоков) или (экономайзер) 
для вывода нужной информации. 

 
Экономайзер 

Нажмите для включения. 
• При включенном зажигании будет отображаться средний расход топлива, уровень рекуперации и 

моментальный расход топлива. 

• Если нажать (сброс), то средний расход топлива, уровень рекуперации, текущий расход и 
текущая дистанция будут сброшены в 0. Хотя, если текущий расход топлива будет превышать 



предыдущий максимальный расход, то предыдущий максимальный расход будет восстановлен при 
нажатии на сброс. 

• Если нажать (полный сброс), то будут сброшены средний расход топлива, уровень 
рекуперации, текущий расход, текущая дистанция и предыдущий максимальный расход. 

 
Показывает средний расход топлива за 

каждую минуту (до 30 км/л). Показывается 
голубым цветом до включения зажигания и 

зелёным – после включения. 

Этот значок показывает энергию рекуперации 
за минуту, каждый представляет собой 50 Wh. 

(А половинка представляет собой 25 Wh) 

Это моментальный расход топлива, 
максимально 30 км/л 

Показывает предыдущий максимальный 
расход топлива в момент последнего сброса. 

Здесь показывается текущий расход топлива 
(от момента сброса до текущего момента) 

Показывает текущую дистанцию (от момента 
сброса до текущего момента) 

 
Замечание: 
50 Wh – это количество энергии, необходимое для горения 50-Ваттной лампочки в течение часа. 
 
Страница распределения энергопотоков 

Нажмите для включения. 
• Вся информация выводится при включенном зажигании. 

 
 Показывает направление вращения колёс 

 
Направление энергетических потоков показывается стрелочками, 
а тип энергии определяется цветом: 
Оранжевый – энергия бензинового мотора 
Жёлтый – энергия электромоторов 
Зелёный – энергия рекуперации 

Показывает уровень заряда тяговой батареи (4 деления) 

 
 
 



Замечание: 
• Обновление экрана производится раз в 2 секунды, поэтому информация может слегка отличаться от 

текущего состояния. 
• Уровень заряда тяговой батареи обычно составляет 3 деления. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Если случится проблема, о которой система должна предупредить водителя независимо от текущего экрана, 
например, сбой функционирования, то включится зуммер, и на дисплее появится предупреждающее сообщение. 
 
Если следующая информация появится на дисплее, следуйте инструкциям: 

• Предупреждение будет высвечиваться на экране до момента разрешения проблемы или до смены режима 
экрана. 

 
Предупреждение о положении селектора 
(См. стр 12-13) 
 

 
Предупреждение о передвижении селектора 
(См. стр 12-13) 
 

 
Предупреждение о заглохшем двигателе 
(См. стр 12-13) 
 

 
 

СИСТЕМА ПАРКОВКИ 
Система парковки – это вспомогательная система для движения задним ходом (особенно при парковке). Она 
отображает на экране вид местности позади автомобиля, совмещённый с различными вспомогательными 
линиями, и производит голосовую подсказку для помощи при выполнении маневров. 

• При смене шин проконсультируйтесь с дилерами Toyota, потому что при смене шин может измениться 
положение вспомогательных линий. 

 
Система парковка – это вспомогательная система только для движения задним ходом. Всегда проверяйте 
окружающую обстановку перед включением заднего хода. 
 
Внимание: 

• Не стоит слишком надеяться на систему парковки. Задним ходом двигайтесь осторожно. 
• Никогда не двигайтесь задним ходом, полагаясь только на картинку на мониторе. Реальная обстановка 

может отличаться от картинки, в результате можете устроить аварию. 
• Не пользуйтесь системой парковки в случаях, когда: 

o движение осуществляется по обледенелым, заснеженным или скользким поверхностям 
o используются цепи на колёсах или запаска 
o задняя дверь закрыта не полностью 

• Если был удар в автомобиль сзади, то позиция и угол обзора камеры может измениться. Обязательно 
проверьте это на сервисе. 

• В случаях резкого изменения температуры, система парковки может работать некорректно. 
 
Замечание: 
Невозможно получить хорошую картинку с  грязной задней камеры. Промойте её водой и протрите мягкой тряпкой. 
Если камера очень грязная, то воспользуйтесь моющим средством и затем промойте большим количеством воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Радиус действия 
За бампер камера смотрит горизонтально. 
 

 
• Радиус действия может изменяться в зависимости от состояния автомобиля и дорожных условий. 
• Области в районе углов бампера и под ним не отображаются на картинке. 

 
Замечание: 

• В следующих ситуациях разобрать что-либо на экране может быть затруднительно, но это нормально: 
o в темноте (например, ночью) 
o если температура вокруг камеры слишком высока или низка 
o если на камеру попала вода или вокруг плотный туман 
o если объектив заляпан грязью 
o если солнце или фары светят прямо в камеру 
o если есть очень яркие блики от какого то объекта прямо в камеру, то может случиться засветка, 

характерная для CCD камер. 
 

  
Эффект засветки: Вертикальная линия появляется сверху и снизу от точки с высокой яркостью, когда пучок света 
фокусируется непосредственно на камере. 

 
• В камере системы парковки используются специальные линзы, поэтому реальные расстояния могут 

отличаться от отображаемых на экране. 
• Система регулировки изображения для системы парковки не отличается от таковой для системы 

мультимедиа. 
 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПАРКОВКЕ 
Процедура парковки приводится только как пример. В реальной ситуации она может отличаться, в зависимости от 
различных аспектов, таких как дорожная обстановка, состояние дорожного покрытия, а также состояния 
автомобиля. Перед парковой обязательно убедитесь, что места для парковки достаточно. 
 
Внимание: 

• Не стоит слишком полагаться на систему парковки. Соблюдайте осторожность при движении задним 
ходом. 

• Никогда не осуществляйте движение задним ходом, полагаясь только на картинку на экране. Изображение 
на экране может отличаться от реальной ситуации, что может явиться причиной аварии. Отображаемое 
положение может также зависеть от числа пассажиров и веса груза.  

• При движении задним ходом обязательно следите за ситуацией на дороге непосредственно и пользуйтесь 
зеркалами заднего вида во избежание аварийных ситуаций. 

 
Включение системы парковки 

 



Если зажигание находится в положении ON, то система парковки включается автоматически при переводе 
селектора в положение R. 

• Она так же автоматически отключается при переводе селектора в любое другое положение, отличное от 
R. 

 
Замечание: 

• Даже если селектор находится в положении R, то при выборе какого-либо режима монитор будет 
переключаться в этот режим. 

• Если зажигание находится в положении ACC, то система парковки не будет включаться даже при 
переводе селектора в положение R. 

 
РЕЖИМ ПОДСКАЗКИ КУРСА 
В этом режиме на экране будет отображаться воображаемый курс, которым будет двигаться автомобиль при 
данном положении руля. Этим режимом удобно пользоваться при въезде в гараж. 
 
        Экран подсказки курса                                                                         Экран гида парковки 

          ↓ Перёд автомобиля ↓           
 
(1) Предполагаемый курс (жёлтый цвет) 
Жёлтыми линиями прорисовывается предполагаемый курс автомобиля. 

• При вращении руля предполагаемый курс также изменяется. 
 
(2) Линии продолжения бортов автомобиля (зелёный цвет) 
Зелёными линиями прорисовывается продолжение бортов автомобиля. 

• При положении руля прямо этих линий видно не будет. 
 
(3) Метки расстояния  
Этими линиями отмечается дистанция назад от бампера автомобиля. 

• Зелёной линией отмечается расстояние приблизительно в 0.5 м. 
• Красная и жёлтая линии перемещаются при вращении руля, а их центральные точки отмечают 0.5 м 

(красная) и 1.0 м (жёлтая). 
 
(4) Гид парковки 
Он может использоваться в качестве вспомогательной точки для манипуляций рулём при парковке. 
 
Внимание: 

• Положение этой точки может меняться в зависимости от текущего состояния автомобиля (количества 
пассажиров и веса груза). Поэтому всегда осматривайтесь перед тем, как начать движение задним ходом. 

• Реальная обстановка может отличаться от отображаемой на экране. 
• Не пользуйтесь системой парковки в следующих случаях: 

o при движении по обледенелым, скользким или заснеженным дорогам. 
o если используются цепи на колёсах или докатка 
o на неровных и извилистых дорогах 

 
Замечание: 

Если нажать на , то предполагаемый курс и линии продолжения бортов отображаться не будут, а 
метки расстояния будут фиксированными (и не будут меняться при вращении руля). Для возврата к 

первоначальному виду нажмите  на этом же экране. 
 
 Далее приведены примеры левосторонней парковки. Для правосторонней парковки поменяйте местами 
лево и право. 
Пример: Въезд в гараж задним ходом 

1. Переведите селектор в положение R. 
2. Вращайте руль, ориентируясь на предполагаемый курс, и ведите автомобиль в середину парковочного 

места. 
 
 
 
 
 
 



 
       Дорожная обстановка                                                       Изображение 

                     
 
Замечание: 

• При парковке при помощи гида парковки, как только отмеченная точка коснётся левого края парковочного 
места, остановите автомобиль, выверните руль вправо до упора и запаркуйтесь. 
 

 
• Когда расстояние между линиями продолжения бортов и парковочными линиями справа и слева будут 

приблизительно одинаковыми, вращайте руль и двигайтесь медленно. 
 

 
3. Вращением руля добейтесь, чтобы линии продолжения бортов стали параллельны парковочным линиям. 

Как только линии станут параллельны, выверните руль прямо и медленно сдайте назад. 
 

 
Замечание: 

• Даже если метки расстояния на дисплее выглядят параллельными задним концам парковочных линии, на 
самом деле это может быть не так. 



• Если одной парковочной линии не хватает, линии могут выглядеть параллельными, а на самом деле это 
будет не так. 
 

 
Пример: Параллельная парковка 

1. Переведите селектор в положение R. 
2. Двигайтесь задним ходом, пока отмеченная точка на попадёт в левый угол парковочного места в точке (А). 

Выверните руль вправо до упора и двигайтесь медленно. 
 

 
Внимание: 
При движении задним ходом следите, чтобы левый передний край автомобиля не задел впередистоящий 
автомобиль. Двигайтесь медленно. 
 

 
3. Когда автомобиль встанет параллельно краю дороги, выверните руль прямо и двигайтесь медленно. 

 
ГИД ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКИ 
Этот режим обеспечивает звуковую и видео помощь при параллельной парковке. 
 
Внимание: 
Не пользуйтесь этим режимом в следующих случаях: 

• при парковке на скользкой дороге 
• если используются цепи на колёсах 
• на дорогах с сильным ветром и неровных дорогах, например, на уклонах и извилистых дорогах 
• вращайте руль только при полностью остановленном автомобиле 

 
Замечание: 

• Для отключения режима параллельной парковки нажмите кнопку . Монитор вернётся в 
режим, предшествующий переключению селектора в положение R. 

• Для возврата в режим мультимедиа, нажмите . 
 
Ниже описана процедура левосторонней парковки задним ходом. 
1. Поставьте автомобиль параллельно краю дороги приблизительно в 1 метре от припаркованного автомобиля. 

Автомобиль должен находиться приблизительно на пол-корпуса впереди припаркованного автомобиля. 
2. Переведите селектор в положение R. 
 
 



3. Нажмите на кнопку  на экране. 
 

 
4. На следующей картинку нажмите кнопку . Если на экране нажать кнопку , то монитор 

вернётся к предыдущему экрану, который включается на шаге 3. 
 

 
Замечание: 
Если нажать на знак , эта картинка никогда больше не будет выводиться. 
Чтобы заставить её появиться снова, надо будет войти в режим настройки системы парковки. 
 

5. Звуковые подсказки помогут вести автомобиль, пока зелёная вертикальная линия не поравняется с задней 
частью припаркованного автомобиля. 

 
Замечание: 

• Держите руль прямо. Если движение будет осуществляться с повёрнутым рулём, то будет 
раздаваться уже следующая звуковая подсказка. В этом случае переведите селектор в положение, 
отличное от R и верните его снова в R. Гид начнёт работу сначала. 

• Если эта картинка выведена на экран, то при переводе селектора в положение, отличное от R, и 
обратно в течение 10 секунд, картинка не будет меняться на другую.  
 

6. Остановите машину.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Гид посоветует Вам вращать руль при остановленном автомобиле, пока зелёный прямоугольник не окажется 
на парковочном месте. 
 

 
Совет: 
Вращайте руль только на полностью остановленном автомобиле. 
 

8. Вращайте руль, пока зелёный прямоугольник не встанет на парковочное место. 
 

 
• Если машина перед местом для парковки отсутствует, как на рисунке 1, а автомобиль находится 

близко к паребрику, экран может не меняться, даже если автомобиль движется. В таком случае 
сначала отодвиньтесь от паребрика, а затем запаркуйтесь, как показано на рисунке 2. 
 
 Рисунок 1                                                     Рисунок 2 

                                            



 
Внимание: 
• Когда помещаете зелёный прямоугольник на парковочное место, следите, чтобы зелёная линия 

продолжения не попала на заднее колесо. Если же она попадает на передний автомобиль, то 
выровняйте прямоугольник так, чтобы этого не происходило. 
 

 
• Проследите, чтобы в зелёном прямоугольнике не было посторонних предметов В противном 

случае гидом параллельной парковки пользоваться нельзя. 
 
Совет: 
• Если прямоугольник станет красным, и появится следующее сообщение, это будет означать, что 

гид не может работать, поэтому верните руль в исходное положение. 
 

 
• Следующее сообщение может появиться, даже если прямоугольник правильно выровнен в 

парковочном месте. Это будет означать, что автомобиль может быть слишком далеко от 
паребрика. Поэтому проверьте расстояние между автомобилем и автомобилем перед местом для 
парковки (оно должно приблизительно 1 м). 
 

 
9. Когда зелёный прямоугольник попадёт на парковочное место, гид посоветует двигаться назад, удерживая руль 

в этом положении и контролируя окружающую обстановку. 
 

• Соблюдайте осторожность, чтобы не задеть предметы справа от автомобиля, и двигайтесь медленно. 
 

 



Замечание: 
• Если положение руля изменится, гид остановится, и появится следующее сообщение. В таком случае, 

передвиньте селектор из положения R и обратно. Гид начнёт работу с самого начала. 
 

 
• Если автомобиль будет двигаться назад слишком медленно, то следующая подсказка может не 

прозвучать. 
 

10. Когда придёт время вращать руль, и одновременно появится зелёная линия,  гид предложит остановить 
автомобиль и вывернуть руль полностью вправо, пока зелёная линия не попадёт на край парковочного места. 

• Если автомобиль движется слишком быстро, то гид может ошибиться по времени. 
 

 
11. Удерживайте руль в этом положении и сдавайте задом, пока зелёная линия не попадёт на левый край 

парковочного места, одновременно контролируя окружающую обстановку. 
 

 
12. Когда зелёная линия попадёт на левый край парковочного места, остановите автомобиль.  
13. Во время остановки выкрутите руль в противоположном направлении до упора. Когда это будет сделано, 

картинка на дисплее поменяется. 
14. Картинка на дисплее поменяется, а гид предложит Вам удерживать руль в этом положении и сдавать назад, 

контролируя окружающую обстановку. 
 
 



Совет: 
Вращайте руль только после полной остановке автомобиля. 
 

15. Сдавайте задним ходом, контролируя окружающую обстановку. 

 
Внимание: 
Сдавая назад, убедитесь, что левый передний край автомобиля не заденет припаркованную впереди машину. 
Двигайтесь медленно. 
 

16. Когда автомобиль будет находиться параллельно дороге (или паребрику), воспользуйтесь в качестве помощи 
метками расстояния, не забывая при этом контролировать окружающую обстановку непосредственно и при 
помощи зеркал заднего вида. Двигайтесь медленно. 
 

 
17. Когда автомобиль займёт переднюю позицию, гид сообщит Вам, что его работа закончена. 
 
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 
Отображаемые на экране расстояния и курсы могут отличаться от реальных в следующих случаях: 
• Если позади автомобиля есть уклон вверх или вниз 

 

       
                                                       Ошибка                                                                            Ошибка 
 

• Если автомобиль наклонен из-за наличия пассажиров или багажа 
 



 
                                                       Ошибка 
 

Если позади автомобиля есть уклон вверх или вниз, то объект могут казаться ближе (или дальше), чем они есть на 
самом деле. 
 
                      Уклон вверх                                                        Уклон вниз 

  
                       Объект А                                                                    Объект B 

 
 Объект В, который на самом деле ближе к автомобилю (дальше на уклоне вниз), кажется на мониторе 
находящимся на том же расстоянии, что и объект А, который на самом деле дальше (ближе на уклоне вниз). Гид 
считает, что имеет дело с ровной поверхностью, такой как дорога. 
 
При движении возле больших объектов (таких как автомобиль) убедитесь, что не задеваете этот объект. 

• Предполагаемый курс прокладывается возле объекта. 
 

 
На экране кажется, что объект не будет задет, тогда как на самом деле это не так. Всегда контролируйте ситуацию 
непосредственно. 
 
На экране расстояние до трёхмерного объекта (например, до грузовика) может выглядеть другим, чем до плоского 
(например, дороги). 
 

 
На самом деле A=B<C (расстояния A и B одинаковые, а С - дальше). А на экране это выглядит как B<C<A. 

• На дисплее всё выглядит так, как будто грузовик отстоит от автомобиля на 1 м, а на самом деле они 
столкнутся, если сдать задним ходом в положение B. 

 
 



Снятие клеммы с аккумулятора 
Если клемма аккумулятора ненадолго отсоединялась, например, из-за окислов etc, то появится такой экран, и надо 
будет предпринять одно из нижеприведённых действий. 
 

 
 

• Во время полной остановки автомобиля сначала поверните руль до упора влево, а затем до упора 
вправо, или наоборот. 

• Езжайте 5 минут по дороге без поворотов и движения. 
 
Как только экран вернётся в нормальное состояние, установка закончена. Если же он останется в таком состоянии, 
обратитесь на сервис для проверки. 
 
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ 
Используйте этот режим для настройки монитора системы парковки. 

1. Нажмите . 
2. Нажмите  на экране. 
3. Выберите пункт меню, который нужно настроить на экране. 

 

 
Громкость подсказки гида параллельной парковки 
Громкость подсказки настраивается. Можно выбрать один из пяти уровней: 
 

 

• При нажатии на  звуковые подсказки отключаются. 
• Выбранный уровень будет подсвечиваться зелёным на экране. 

 

 
Первый экран гида 

В режиме параллельной парковки первый экран можно отключить. Для отключения нажмите , а 

для включения – . 
 

  



 
Гид парковки 
Можно выбрать или режим гида парковки, или режим подсказки курса. 

• Для выбора гида парковки нажмите . 

• Для выбора подсказки курса нажмите . 
• Выбранный режим будет подсвечиваться зелёным на экране. 

 

 
• Когда закончите, нажмите . 

• Нажмите . 
 
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Солнцезащитные козырьки 
Для защиты от попадания солнца в глаза пользуйтесь солнцезащитными козырьками. 
 
Дамское зеркальце 
Дамское зеркальце находится на обратной стороне солнцезащитного козырька. 
 
Без подсветки 
Чтобы воспользоваться зеркальцем, откройте крышку. 
 

 
С подсветкой 
Подсветка будет включаться автоматически при открытии крышки, если зажигание находится в положении ON. 
 

 
Держатели документов 
Ими можно пользоваться для хранения бумаг, как показано на рисунке. 
 
                            Документы 

 
             Держатели документов 
 
 
 



ПЕРЕДНЕЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Выключатели персонального освещения 

 
       Главный выключатель 
 
Главный выключатель 

• Свет выключается, если перевести переключатель в положение OFF. 
• Если переключатель находится в положении DOOR, свет будет зажигаться при открытии двери. 

 
Включатели персонального освещения 
Для включения персонального освещения с нужной стороны нажмите соответствующий переключатель, а для 
отключения нажмите его ещё раз. 
 
ЗАДНЕЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Над сдвижной дверью со стороны водителя 
 
Выключатель освещения 

 
Выключатель DOOR 
 

• Если выключатель DOOR находится во включенном положении (ON), то освещение будет включаться при 
открытии сдвижной или задней двери и гаснуть при закрытии. Если это не требуется, то выключите его 
(OFF). 

• Для включения света нажмите на выключатель освещения, и ещё раз - для выключения. 
 
С другой стороны 
Для включения света нажмите на выключатель освещения, и ещё раз - для выключения. 
 
                                        Выключатель освещения 

 
 
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Если выключатель включен (ON), то свет будет зажигаться при открытии задней двери и гаснуть при её закрытии. 
 

 
 
ЧАСЫ 
Часы высвечиваются независимо от положения зажигания.  
 
Коррекция времени 
Нажмите кнопку H для коррекции часов и M для коррекции минут. 
 
Замечание: 
Секунды не отображаются, но в следующих случаях отсчёт начинается с 0 секунд: 

• После коррекции минут в момент отпускания кнопки M 
• При нажатии на кнопку :0 



ПРИКУРИВАТЕЛЬ 
Работает при зажигании в положении ACC или ON.  Нажмите на прикуриватель и отпустите его. Им можно 
пользоваться, когда он вернётся в исходное положение. 
 
Внимание: 

• Чтобы не обжечься, не трогайте металлические части прикуривателя. 
• Чтобы не сломать прикуриватель или не поджечь всё вокруг, придерживайтесь следующих правил: 

o После нажатия не нужно удерживать прикуриватель в гнезде. 
o Не вставляйте прикуриватель с другого автомобиля. 
o Не подключайте в гнездо прикуривателя приборы, не сертифицированные Toyota. 

 
ПЕПЕЛЬНИЦЫ 
Спереди 
Чтобы вытащить её, медленно тяните её на себя, одновременно удерживая защёлку. Если не пользуетесь ей, 
храните в закрытом виде. 
 

 
 
Сзади 
На правой сдвижной двери 
Чтобы открыть, потяните за ручку. Чтобы вынуть, нажмите на защёлку и выньте. 
 

 
У третьего ряда сидений со стороны водителя 
Чтобы вынуть, возьмитесь за неё и аккуратно выньте. 
 

 
Внимание: 
Чтобы ничего не поджечь, имейте ввиду следующее: 

• Полностью гасите спички и сигареты, когда кладёте их в пепельницу, и обязательно закрывайте. 
• Не кладите бумагу и другие легко воспламеняющиеся предметы в пепельницу. 

 
ПОДСТАКАННИКИ 
Потяните за ручку. Если не пользуетесь, то убирайте. 
 

 
             Подстаканники 
 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОЛИК 
Правое сиденье второго ряда в 7-местном автомобиле 

• Для установки просто поднимите столик. Перед тем как пользоваться, убедитесь, что он зафиксировался. 
 

 
• Для складывания нажмите на рычажок и опустите столик вниз. 

 

 
 
 

Совет: 
Не прикладывайте к столику чрезмерных усилий – не сидите на нём и не кладите на него особо тяжёлые 
предметы. 
 
ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК 

• Потяните за ручку, чтобы его открыть 
• Чтобы закрыть, закрывайте его за крышку до щелчка. 
 

 
                          Ручка 
 
Предупреждение: 
Не ездите с открытым перчаточным ящиком. В случае резкого торможения можно повредить колени о крышку. 

 
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БУТЫЛОК 
Спереди 
Можно перевозить 1.5 л пластиковые бутылки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сзади 
Можно перевозить 0.5 л пластиковые бутылки. 
 

 
Замечание: 

• При перевозке бутылок убедитесь, что они закрыты 
• Во время движения или при открывании/закрывании дверей не ставьте туда чашки с водой или 

стеклянные бутылки. Вода может пролиться, а бутылки – разбиться.   
 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЯЩИЧЕК 
Для открывания потяните за ручку. А при закрывании убедитесь, что он зафиксировался. 
 

 
                    Ручка 
 
Внимание: 
Не ездите с открытым ящичком. В случае экстренного торможения можно пораниться о его крышку.  
 
ЯЩИЧЕК НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
Открывайте в направлении стрелки. Для закрытия опустите крышку и плотно прижмите. 
 

 
 
Внимание: 
Не ездите с открытым ящичком. В случае экстренного торможения можно пораниться о его крышку.  
 
ЯЩИЧКИ ДЛЯ МЕЛОЧИ 
Справа на передней панели 
Чтобы открыть поднимите крышку. Закрывайте плотно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Справа от водителя 
Для открывания потяните за ручку. Закрывайте плотно. 

 
                       Ручка 
 
Внимание: 
Не ездите с открытыми ящичками. В случае экстренного торможения можно пораниться об их крышки.  
 
КРЮЧОК ДЛЯ ПАКЕТОВ 
Водительское сиденье 
Можно пользоваться им, чтобы повесить туда различные пакеты и сумки. Потяните его, чтобы открыть, и 
складывайте обратно, если не пользуетесь. 
 

 
Внимание: 
Не вешайте на него слишком большие или слишком тяжёлые сумки. Максимально допустимый вес – 4 кг. В 
противном случае он может обломиться во время езды. 
 
УШКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА 
Эти ушки предназначены для крепления багажа и других вещей. 
 

 
Внимание: 
Если не пользуетесь ими, то складывайте, как показано на рисунке. В противном случае можете пальцы 
прищемить. 
 

 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ 
Они позволяют использовать в автомобиле различные электроприборы. Перед тем, как ими пользоваться, 
обязательно прочитайте руководство к ним, чтобы убедиться, что ими можно пользоваться в автомобиле. Розетки 
можно включить только при стабильном READY.  
 
Главный выключатель 
Он размещается на передней панели со стороны водителя. 
 
                  Индикатор работы 

 
 
При каждом нажатии на переключатель питание включается и выключается, из ON в OFF и обратно. 

• При включении (ON) розетки переходят в рабочее состояние, и загорается индикатор работы. 
• Для отключения нажмите на переключатель ещё раз (OFF) и убедитесь, что индикатор погас. 

 
Розетки 

• Убедитесь, что электроприбор подходит к передней и задней розеткам, что он работает с напряжением 
100 В и имеет мощность не более 1500 Вт. 

• Если прибор не используется, уберите его и закройте розетку крышкой. 
 
Спереди 
Находится внизу средней части передней панели. 
 

 
 
Сзади (с заземлением) 
Находится в пассажирской части багажного отделения. Используйте эту розетку для подключения приборов с 
заземлением. 
 

 
    Клемма заземления. 
 
Как пользоваться 

1. Убедитесь, что READY находится в стабильном состоянии. 
2. Включите главный выключатель (ON). Убедитесь, что индикатор горит. 
3. Откройте крышку розетки и подключите прибор. Приборы с заземлением включайте в заднюю розетку и 

подключайте заземление. 
 
Когда пользоваться розетками нельзя 
Когда индикатор работы не горит, то розетки обесточены, и если он не заработает при включении переключателя 
(ON),  то может быть, сработал предохранитель. В этом случае сначала выполните следующие действия: 

• Отключите прибор от розетки и проверьте его на предмет повреждений, затем включите переключатель 
снова (ON). 



• Проверьте уровень заряда ВВБ на экране энергопотоков. Если уровень упал до 1 деления, то 
восстановите его переводом селектора в положение P, а затем снова включите переключатель (ON). 

• Провентилируйте салон автомобиля для понижения температуры, и через некоторое время снова 
включите переключатель (ON). 

 
Если это не поможет, то обратитесь на сервис для проверки. 
 
В холодном климате 
Если наружная температура менее -10°С, то розетки могут не включаться в течение более 10 минут в целях 
сохранения ВВБ. В этом случае прогрейте салон с помощью климат-контроля и воспользуйтесь ими, когда ВВБ 
достаточно прогреется. 
 
О частоте тока 
Заводские установки настроены на частоту 50 Гц. Но в некоторых приборах можно переключать частоту 50/60 Гц. 
Частота в автомобиле и на приборе должна соответствовать. И при необходимости частоту в автомобиле можно 
переключить. Если это необходимо, обратитесь на сервис. 
 
Предупреждение: 

• Во избежание получения травм никогда не пользуйтесь электроприборами в следующих ситуациях, а 
также если прибор не закреплён: 

o Если прибор может отвлекать от вождения (ТВ или видео) 
o Если при внезапном торможении или в случае аварии прибор может перевернуться и явиться 

причиной возгорания, или из-за перегрева (тостеры, микроволновки, обогреватели, кофеварки и 
другие нагревательные приборы). 

o Если прибор может попасть под педали и мешать работе педали тормоза (например, плойки или 
AC адаптеры) 

• Не пользуйтесь приборами типа плойка на пассажирском сиденье во время движения. В случае аварии 
раскроется подушка безопасности, что может привести к получению серьёзной травмы. 

• Не пользуйтесь приборами, выделяющими пар, при закрытых окнах. Стёкла могут запотеть, что может 
привести к ухудшению видимости и аварии. 
Такие приборы могут также влиять на работу других электроприборов. Если всё же необходимо включить 
такой прибор, то откройте окна. 

• Не оставляйте автомобиль, когда пользуетесь электроприборами с READY в стабильном состоянии. Это 
может способствовать угону автомобиля или аварии. 

• Не спите в автомобиле со включенными обогревателями. 
• Не пользуйтесь повреждёнными электроприборами. В противном случае можете получить удар током. 
• Не включайте и не выключайте из розетки электроприборы мокрыми руками, и не вставляйте в розетки 

металлические предмета типа шпильки, потому что можете получить удар током. Также при попадании 
дождя, снега, воды etc в розетки сначала высушите их, а потом только пользуйтесь ими. 

• Никогда не разбирайте, не чините и не модифицируйте розетки и установленный в автомобиле 100 В 
конвертер напряжения. В противном случае это может привести к поломке автомобиля или даже аварии. 
Для модификации обращайтесь на сервис. 

• При использовании электроприборов следуйте прилагаемым инструкциям. 
 
Совет: 

• Не ставьте нагревательные приборы, такие как тостер, возле обшивки или на сиденья, так как это может 
привести к их расплавлению или возгоранию. 

• Не пользуйтесь приборами, не выдерживающими вибраций и нагревания автомобиля. Вибрации при езде 
и нагревание прямыми солнечными лучами на парковке могут вывести такие приборы из строя. 

• Закрывайте крышки на неиспользуемых розетках. В противном случае туда может попасть пыль или вода, 
что может привести к их повреждению или короткому замыканию. 

• Не подключайте адаптер питания непосредственно в розетку, потому что это может повредить крышку, и 
адаптер вывалится.  

• Не позволяйте детям трогать розетки. 
• Не перегружайте розетки, например,  подключением приборов через тройник. 
• Регулярно чистите розетки, чтобы они не забились пылью. 
• Если штепсель застрял в розетке, обратитесь на сервис для его извлечения. 

 
Замечание: 

• После сильного нагревания салона, например, при длительной стоянке под прямыми солнечными лучами, 
розетки могут не работать в результате срабатывания цепей защиты. В таком случае сначала охладите 
салон с помощью кондиционера. 

• При использовании более мощных приборов защитные цепи могут срабатывать, что приведёт к 
отключению питания. В таком случае убедитесь, что прибор не мощнее 1500 Вт, и включите выключатель 
снова (ON). 

• В зависимости от состояния автомобиля, возможны временные отключения питания. Поэтому будьте 
осторожны при использовании устройств, требующих непрерывного питания, например, оснащённых 
таймерами. 



• Розетки могут отключаться, если температура ВВБ слишком низка или высока, или уровень заряда ВВБ 
мал, что приводит к понижению производительности ВВБ, или если производительность генератора 
низка. 

• Возможно, что следующими приборами нельзя будет пользоваться, даже  если их мощность менее 1500 
Вт: 

o Точными измерительными приборами, например, такими как медицинские; микрокопьютерными 
приборами с сенсорным управлением. 

o Устройствами, которые могут работать только на ровной поверхности (кофеварки, микроволновки 
etc). 

• Пользование некоторыми приборами может вызывать помехи в радио и ТВ. 
• Напряжение в сети нельзя правильно измерить непрофессиональными тестерами. Если это необходимо, 

то обратитесь на сервис. 
 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК 
В полу багажного отделения есть инструментальный ящик, который можно использовать хранения мелких 
предметов и вещей. 
 
                                                                          Инструментальный ящик 

 
                                Можно хранить, например, зонтик.                                          Здесь можно хранить знак аварийной остановки 
 
Замечание: 
В зависимости от формы и размера может оказаться невозможным хранение здесь знака аварийной остановки. 
 
Как открыть 

1. Откройте крышку ящика и выньте крючок, закреплённый в фиксаторах на обратной стороне крышки. 
 
    Крюк        Фиксаторы 

 
                  Крышка ящика 
 
 
 
 
 
 
 



2. Зацепите крючок за верхнюю часть дверного проёма. Убедитесь, что крышка не свалится Вам на голову. 
Когда будете закрывать, верните крючок назад в фиксаторы. 
 
        Крючок 

 
 
Совет: 
Перед тем, как закрыть дверь, убедитесь, что крючок убран на место и зафиксирован. Если попробовать закрыть 
дверь при зацепленном за верх крючке, можно поломать и крючок и дверь. 



 

7 ВЫ И ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
 
ПОДГОТОВКА/ПРОВЕРКА 
Масло 
Заливайте моторное масло в соответствии с температурой окружающей среды. 
 
Жидкость омывателя 
Для предотвращения замерзания пользуйтесь незамерзающей омывающей жидкостью, а для справки смотрите на 
этикетке, на какую температуру она рассчитана. 
 
Охлаждающая жидкость 
Для предотвращения замерзания соблюдайте правильную концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости. 
 

Климат Концентрация антифриза Температура замерзания
Тёплый климат 30% -12°С 

Холодный климат 50% -35°С 
 
Зимние шины/Колёсные цепи 

• При установке зимних шин убедитесь, что все 4 шины правильного размера, изготовлены одним 
производителем и имеют одинаковый размер, тип и рисунок протектора. 

• Пользуйтесь цепями, которые подходят к Вашим шинам. 
 
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ 
Снег на крыше 
Снег с крыши надо убрать, чтобы он не упал на ветровое стекло и не ухудшил обзорность. 
 
Снег или лёд на окнах 
Для обеспечения обзорности уберите снег или лёд с окон. 
 
Лёд в колёсных арках 
Лёд, наросший в колёсных арках, нужно осторожно убрать, не царапая и не повредив корпус автомобиля. 
 
 



Снег на воздухозаборнике 
Уберите снег с воздухозаборника в передней части ветрового стекла перед включением кондиционера, в 
противном случае можно повредить вентилятор, а окна могут запотевать. 
 
Замёрзшие дворники 
Если дворники, зеркала, окна etc замёрзли и не работают, не нужно непрерывно давить на их органы управления, 
чтобы не повредить электроприводы и не посадить аккумулятор. 
 
Замёрзшие двери 
Если двери примёрзли, не надо открывать их силой, чтобы не повредить резиновые уплотнения вокруг двери. 
Лучше полить эти части горячей водой, чтобы лёд растаял. После этого остатки воды надо вытереть насухо, чтобы 
она не замёрзла.  
 
Снег на обуви 
Перед входом в автомобиль отряхните снег и лёд с обуви и включите кондиционер, чтобы не происходило 
запотевание окон, которое может потом превратиться в обледенение. 
 
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 
Скользкие покрытия 

• Ускоряйтесь плавно и двигайтесь с умеренной скоростью. Не поворачивайте, не ускоряйтесь и не 
тормозите резко. Всегда сбрасывайте скорость в местах, где возможно скопление льда, таких как мосты и 
теневые участки дорог. 

• В условиях гололёда и снега поставьте зимнюю резину или колёсные цепи, как можно скорее. 
 
Налипание снега и льда во время движения  
Снег и вода, поднимаемые во время движения попадают на автомобиль и замерзают. Если лёд намёрзнет на 
передней части крыльев, то управление может стать тяжёлым. Поэтому целесообразно время от времени 
проверять их и счищать налипший снег, пока его не стало слишком много. Если снег и вода замёрзнут в тормозной 
системе, то эффективность тормозов снизится. Нужно время от времени слегка нажимать на тормоз, чтобы 
проверить эффективность тормозов. 
 
ПРИ ПАРКОВКЕ 

• В холодное время при постановке на стояночный тормоз снятие со стояночного тормоза может 
представиться трудным из-за замерзания тормозной системы. Поэтому оставляйте автомобиль с 
селектором в положении P без включения стояночного тормоза. 

• Если падает снег, то стеклоочистители могут примёрзнуть к стёклам. Во избежание этого оставляйте 
дворники в поднятом состоянии. 

 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
Дворники для холодной погоды 
Дворники для холодной погоды предназначены для работы в условиях снегопада и имеют резиновое покрытие 
поверх металлических частей для предотвращения налипания снега. 
Обратитесь за ними к дилерам Toyota. 
 
Совет: 

• На большой скорости иногда может быть труднее добиться хорошей очистки ветрового стекла. В этом 
случае уменьшите скорость. 

• Как только станет возможным, смените зимние дворники на обычные. 
 
КОЛЁСНЫЕ ЦЕПИ 

• Одевайте цепи только на 2 передних колеса. 
• Ознакомьтесь с руководством по установке и снятию цепей, которое поставляется в комплекте с ними. 
• Используйте цепи только подходящего размера. 
• Пользуйтесь цепями, предназначенными для Toyota Estima Hybrid. Более подробную информацию можно 

получить у дилеров. 
 
Внимание: 

• При использовании цепей неправильной размерности можно получить удар по корпусу автомобиля, что 
может иметь неприятные последствия. 

• При движении с цепями не ездите по ямам и кочкам, не крутите руль резко и не давите тормоз так, чтобы 
колёса блокировались. В противном случае автомобиль может начать двигаться непредсказуемо. 

 
Совет: 

• Снимите колпаки с колёс перед тем, как одеть цепи, чтобы не поцарапать колпаки. 
• Если одеть цепи (стальные) на лекгосплавные диски, то диски можно поцарапать. 
• При движении с цепями держите скорость не выше 30 км/ч. Езжайте осторожно. 

 
ДВИЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ 
Удаление запотевания окон 
Если происходит сильное запотевание окон, включите обдув лобового стекла и подачу воздуха снаружи. 



Удаление жирной плёнки 
Если лобовое стекло загрязнено, то свет будет отражаться наружу, ухудшая обзорность. Используйте очиститель 
стёкол, чтобы отмыть стекло. 
 
ДВИЖЕНИЕ ЛЕТОМ 
Предсезонная проверка кондиционера 
Если уровень фреона будет низким, то и эффективность кондиционера будет невысока. Поэтому перед летом 
проверьте и заправьте кондиционер. 
 
Эффективное использование кондиционера 
После парковки, если температура в салоне высока, откройте окна, чтобы горячий воздух вышел наружу, перед 
включением кондиционера. 
 
Парковка под прямыми солнечными лучами 
Накройте автомобиль сверху, положите полотенца на руль и сиденья, чтобы уменьшить нагревание внутри салона. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕОНА 
Заправляйте в кондиционер фреон типа HFC134a (R134a), для охраны окружающей среды и атмосферного 
воздуха. 



 

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Чтобы сохранить автомобиль в хорошем состоянии, нужно его регулярно мыть. 

• При мойке или покрытии автомобиля воском обязательно ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями. 
• Покрывайте автомобиль воском раз в месяц, или если вода перестаёт скатываться с него. 
• Рекомендуется оставлять автомобиль на парковке или в гараже с хорошей вентиляцией. 
• Сколы или царапины на лакокрасочном покрытии могут вызывать коррозию. Если таковые обнаружились, 

их надо ликвидировать с помощью автокарандаша Toyota. 
• Следите, чтобы химикаты типа бензин не попадали на лакокрасочное покрытие. Если же это произошло, 

то вытрите их, как можно скорее, или помойте автомобиль. 
 
В следующих случаях возможно повреждение лакокрасочного покрытия, корпуса или других частей автомобиля. 
Вымойте его, как можно скорее. 

• Движение в прибрежных районах. 
• Движение по дорогам, где используются размораживающие химикаты. 
• Когда гудрон, древесный сок, птичьи бомбы или дохлые насекомые налипают на лакокрасочное покрытие. 
• Движение в местах с высоким содержанием сажи и дыма, масел, каменной, угольной или металлической 

пыли или химических веществ. 
• Когда автомобиль покрыт пылью или грязью etc. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЗОВА 
Мойка автомобиля 
Облейте автомобиль большим количеством воды, чтобы смыть грязь. 

• Начните сверху, постепенно опускаясь к колёсам. 
• Для мытья пользуйтесь мягкой губкой или замшевой тряпкой. 
• Для удаления большого количества грязи или сажи промойте это место с шампунем и смойте большим 

количеством воды. 
• Насухо вытрите автомобиль. 

 
Внимание: 
Остерегайтесь травм при мытье нижней части и колёс автомобиля. 
 
 
 



Совет: 
• Не допускайте контакта воды с электрооборудованием в подкапотной части автомобиля. Это может 

ухудшить запуск гибридной системы и повредить электрооборудование. 
• Не пользуйтесь жёсткими щётками, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. 

 
Автоматическая мойка 

• Сложите зеркала и уберите антенну перед мойкой передней части. 
• Щётки на автомойках часто бывают слишком жёсткими для лакокрасочного покрытия и могут соскрести 

глянец или даже уменьшить срок жизни лакокрасочного покрытия. 
• Щётки на автомойке могут задеть задний спойлер и повредить его. 

 
Мойки высокого давления 
Не подносите распылитель слишком близко к окнам, в противном случае вода может попасть внутрь салона. 
 
Водоотталкивающие окна 
Придерживайтесь рекомендаций, изложенных ранее в этом руководстве. 
 
Покрытие воском 
Покрывайте автомобиль воском только после мойки и при температуре воска ниже температуры кузова. 
 
Антидождевые зеркала 
Придерживайтесь рекомендаций, изложенных ранее в этом руководстве. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ САЛОНА 
Чистка салона 
Для удаления пыли пользуйтесь щёткой или пылесосом. А для мытья пользуйтесь тряпкой, смоченной в холодной 
или тёплой воде. 
 
Предупреждение: 

• Не пользуйтесь химикатами типа бензин для чистки ремней безопасности. Не отбеливайте и не красьте 
ремни безопасности, т.к. это может их ослабить, и они не смогут работать достаточно эффективно в 
случае аварии, что может привести к травмированию. Вместо этого воспользуйтесь мылом и тёплой водой 
и не пользуйтесь ремнями до их полного высыхания. 

• Не лейте воду при уборке в салоне (особенно в районе ВВБ под третьим рядом сидений). Это может 
привести к неприятным последствиям с ВВБ и другим оборудованием. Вода, попавшая в аудио систему и 
электрооборудование, может привести к выходу их из строя и даже возгоранию. 

  
Внимание: 
Входное отверстие вентиляции ВВБ находится под третьим рядом сидений. Не снимайте решётку для чистки или 
доставания попавших туда предметов. Под решёткой находится вентилятор системы охлаждения, и можно 
получить травму в момент, когда он начнёт крутиться, если там находятся рука или пальцы. Если же необходимо 
снять решётку, предварительно проконсультируйтесь со специалистом. 
 
Внимание: 

• При чистке салона  не пользуйтесь бензиносодержащими, кислотосодержащими или спиртосодержащими 
чистящими средствами. Это может привести к появлению пятен и обесцвечиванию обивки. Поэтому перед 
использованием обязательно проверьте состав чистящего средства. 

• Соблюдайте осторожность, чтобы не разлить жидкие освежители воздуха, потому что это может привести 
к появлению пятен, обесцвечиванию и порче покрытий, в зависимости от химического состава. 

• Не пользуйтесь очистителем стекол при мытье заднего окна, потому что это может повлечь за собой 
повреждение проводов нагревательного элемента и антенны. Вместо этого пользуйтесь мягкой тряпкой, 
смоченной в холодной или тёплой воде. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 
Внутри кондиционера есть воздушный салонный фильтр. Меняйте его регулярно. Данные о фильтре можно 
получить у дилеров Toyota. 
Замена через каждые……………………………………………………15000 км. 
 
Замечание: 
В городах или холодной местности, где оживлённое движение или высокий уровень загрязнения, смену фильтра 
нужно производить чаще. 
 
ПРОСТЫЕ ПРОВЕРКИ И ЗАМЕНЫ 
Внимание: 
При проверке подкапотного пространства всегда переводите зажигание в положение LOCK и вынимайте ключ из 
замка зажигания, потому что в противном случае бензиновый двигатель может завестись автоматически. 
 
Моторное масло 
Периодически проверяйте уровень масла. 
 
 



Замечание: 
Масло предназначено для смазки и охлаждения внутренности двигателя. Даже при нормальной езде, часть масла, 
используемая для смазки поршней и впускных и выпускных клапанов, сгорает в выпускном коллекторе. Поэтому 
уровень масло понижается, если автомобиль эксплуатируется. Расход масла зависит от условий эксплуатации. 
 
Заливка омывающей жидкости 
Производится, когда омывающая жидкость заканчивается. Откройте крышку бачка. Залейте в бачок разведённую 
до нужной в соответствии с температурой консистенции омывающую жидкость.  
 
Расположение заливной горловины бачка 

 
В передние и задний омыватели жидкость поступает из одного и того же бачка. Откройте крышку бачка и выньте 
измерительный щуп.  

• Убедитесь, что уровень жидкости находится между метками NORMAL и LOW. Долейте жидкости, если он 
близок к LOW.  

 
 

Предупреждение: 
Не производите заливку жидкости при горячем двигателе или при стабильном READY. В противном случае это 
может вызвать возгорание, если жидкость прольётся на гибридную систему. 
 
Внимание: 
Не используйте мыльную воду в качестве омывателя, это может повредить лакокрасочное покрытие. 
 
Смена шин 
Для уменьшения износа и продления срока службы шин меняйте их местами каждые 5000 км. 
 

 
Внимание: 

• Регулярно проверяйте шины. 
• Подробную информацию по замене шин, дисков и колёсных гаек получите у дилеров Toyota. 

 



Замечание: 
При замене шин с помощью домкрата используйте запасное колесо и меняйте колёса одно за другим. 
 
Проверка и замена предохранителей 
Если какие-то лампочки не горят или какое-то электрооборудование не работает, то скорее всего сгорели 
предохранители. Для проверки и замены предохранителей проделайте следующее. (Информацию о 
предохранителях можно получить у дилеров Toyota). 

1. Переведите зажигание в положение LOCK и выньте ключ. 
2. Определите местонахождение предохранителя, выньте его и проверьте, действительно ли он сгорел. 

• Извлекатель предохранителей и запасные предохранители находятся в блоке В под капотом. 
• Некоторых предохранителей там может не быть, в соответствии со спецификацией 
• Каждое гнездо предохранителя имеет метку в соответствии с его функцией. 

3. Если предохранитель сгорел, найдите по таблице предохранитель на нужное количество ампер и 
поменяйте его. 
 

 
4. Если предохранитель цел, а лампа всё равно не загорелась, то возможно, что сгорела лампа. Проверьте и 

замените её при необходимости. 
 

 
5. Обратитесь на сервис, если есть ещё какие-то другие проблемы. 

 
Внимание: 
Никогда не пользуйтесь проводами или перемычками вместо штатных предохранителей, потому что провод может 
перегреться, и возникнет пожар. 
 
Совет: 
Если заменённый перегорел предохранитель, обратитесь на сервис для проверки. 
 
Блоки предохранителей в моторном отсеке 
 
                     Блок A                                                                    Блок B 

 
                                                                                                                  Блок C 
 
Блоки B и C открывайте после снятия крышки инвертера.  
 
Снятие/Установка крышки инвертера 
Снятие 

1. Поднимите переднюю часть крышки прямо вверх для освобождения фиксаторов. 
2. Потяните крышку на себя для снятия. 



 

 
Установка 

1. Вставьте ушки в отверстия на крышке 
2. Нажмите на крышку для закрепления её на фиксаторах. 
 

 
 
Блок A 

 

Название 
предохранителя 

Сила 
тока 

Назначение

1 ST 10A Стартер 
2 IGCT 20A Гибридная система 
3 ABS MAIN2 20A ABS 
4 ABS MAIN1 25A ABS 
5 ABS MTR2 25A ABS 

Блок B 

 

6 ABS MTR1 25A ABS 
7 HEAD (RH) 15A Головной свет (правый дальний) 
8 HEAD (LH) 15A Головной свет (левый дальний) 
9 H-LP (RL) 15A Головной свет (правый ближний) 

10 H-LP (LL) 15A Головной свет (левый ближний) 

Блок C 

 

11 DOME 10A Освещение салона, подсветка 
ключа 

12 HAZ-HORN 29A Аварийка, гудок, поворотники 
13 EFI 15A Бортовой компьютер EFI 
14 RAD NO.1 15A Аудио система 
15 ECU-B 10A Кондиционер, задние 

противотуманные лампы, 
дистанционное закрывание 

дверей, гид парковки 

 
 



Блок предохранителей аккумулятора 
Он находится перед ВВБ в левой части багажного отделения. 

1. Снимите крышку с инструментального ящика. 
2. Выньте инструментальный ящик с левой стороны. 

 

 
 

3. Снимите крышку аккумулятора, для чего надавите на защёлку. 
 

 
4. Снимите крышку с (+) клеммы, для чего отстегните защёлку. 

 

 
 

Название 
предохранителя 

Сила тока Назначение предохранителя 

1 DC/DC-S 5A DC/DC конвертер 

 
Салонные предохранители 
Находятся со стороны водителя и переднего пассажира. Перед их заменой проконсультируйтесь с дилерами 
Toyota. 
 
Предохранители со стороны водителя 
 

 



Предохранители со стороны переднего пассажира 
 

 
 
Название предохранителя Сила тока Назначение

1 STOP 15A Стоп-сигналы 
2 GAUGE 10A Измерители 
3 A/C 7.5A Кондиционер, подсветка зеркал 
4 HTR W/PMP 10A Обогреватель 
5 IGN 15A Зажигание 
6 ECU-IG 15A Подушки безопасности, ABS, гид парковки 
7 WIPER 30A Дворники 
8 CIG 15A Прикуриватель, зеркала на дверях, аудио система 
9 AM-1 7.5A Реле зажигания 

10 OBD-II 7.5A Диагностика 
11 LIFT 30A Лифт пассажирских сидений, задний подъёмник 
12 TAIL (R) 7.5A Задние фонари (правая сторона) 
13 FOG 15A Противотуманки 
14 TAIL (L) 7.5A Задние фонари (левая сторона) 
15 DEF 20A Обогреватель заднего стекла 
16 BK/UP LP 7.5A Фонари заднего хода 
17 MIR HTR 10A Подогреватель зеркал 
 
Замена лампочек 
Далее приводится информация о замене основных лампочек. Для информации о замене ламп, которые здесь не 
описываются, обращайтесь к дилерам Toyota. 
 
Предупреждение: 
Для замены ксеноновых ламп обязательно обращайтесь на сервис. Ксеноновые лампы работают под высоким 
напряжением, и при неправильном обращении можно попасть под электрошок. 
 
Осторожно: 

• Соблюдайте осторожность при работе с галогеновыми лампами, потому что внутри них высокое 
напряжение, а при ударе или царапании лампы она может разбиться, и осколки разлетятся. 

• При замене отключите все лампы и дождитесь, когда они остынут. 
 
Совет: 

• Всегда ставьте лампы указанного номинала. 
• Надёжно закрепляйте лампы и их пыльники. В противном случае попавшие туда вода и пыль могут 

повредить лампы, линзы и отражатели. 
 
Замечание: 
Внутренняя поверхность линз может запотевать в зависимости от различных условий, таких как езда в дождь или 
мойка. Это зависит также от температуры внутри и снаружи, так же как при запотевании окон, и это не является 
проблемой. Конечно, если внутри скапливается вода, то тогда стоит обратиться на сервис. 
 
Задние фонари и стоп-сигналы 

1. Откройте заднюю дверь, открутите 2 винта, удерживающих корпус и вытащите его. 
 

 



2. Отсоедините разъем от корпуса и выньте из него лампу. 
 

 
3. При установке корпуса на место установите часть A корпуса на болт на кузове и толкните его вперёд. 

 

 
4. Вкрутите оба винта на место. 

 

 
Задние фонари, задние противотуманки, фонари заднего хода 

1. С помощью отвёртки откройте крышку изнутри задней двери. 
 

 
2. Отсоедините разъем и выньте из него лампу. 

 

 
*Здесь находятся задние противотуманки в автомобилях, оснащённых задними противотуманками. 

 



ДАННЫЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

Наименование Данные 
Педаль тормоза Люфт(мм) 1-6 

Промежуток между 
выжатой педалью и полом 

(мм) 
(Усилие 500N (50kgf)) 
(при горящем READY) 

Более 60 

Стояночный тормоз Количество зубцов 
(Усилие 300N (30 kgf)) 

5-7 

V образный 
ремень 

(V Ribbed Belt) 

HV ремень 
двигателя 
(HV Engine 
Drive Belt) 

---------------------- Невыравниваемого типа 
(Non-adjustable) 

Бачок омывателя Ёмкость (л) 3.0 
Лампочки Мощность Лампы головного света 

Автомобили с галогенными лампами 
• Дальний свет………………………………60Вт 
• Ближний свет………………………………55Вт 

Автомобили с ксеноновыми лампами 
• Дальний свет………………………………60Вт 
• Ближний свет………………………………35Вт 

Габариты……………………………………………….5Вт 
Передние противотуманки……………..…………..51Вт 
Передние поворотники/аварийка………………….21Вт 
Боковые поворотники/аварийка…………………….5Вт 
Освещение номерного знака………………………..5Вт 
Стоп-сигналы/задние фонари…………………….21/5Вт 
Задние фонари (без противотуманок)……………..5Вт 
Фонари заднего хода…………………………………16Вт 
Задние противотуманки (с противотуманками)…..8Вт 
Внутрисалонное освещение………………………….5Вт 

 
Наименование Объём (л) Рекомендуемый бренд

Бензобак 70 АИ-92 
Охлаждающая 

жидкость 
Для бензинового 

двигателя 
С задней печкой 7.7 Toyota LLC 

Консистенция 30% до -12°С 
Консистенция 50% до -35°С 

Без задней печки 5.2 
Для инвертера 1.4 

Масло для вариатора 7.7 Toyota CVT Fluid TC 
Масло в задний электромотор 1.5 Toyota Auto Fluid T-IV 

:Жидкость гидроусилителя руля 0.9 Toyota Power Steering Fluid 
Тормозная жидкость 1.2 Toyota Brake Fluid 2500H 

 
Наименование Объём (л) Рекомендуемое масло

При замене только масла При замене масла и фильтра 
Моторное масло 4.1 4.3 Toyota motor oil 

• Neo SJ20 
(SAE5W-20) 

• Neo SJ30 
(SAE10W-30) 

• Clean SJ 
(SAE10W-30) 

• Clean SHII 
(SAE10W-30) 

 
 
Рекомендуемое моторное масло 
Рекомендуется масло, отвечающее стандартам API SL/EC, SJ/EC или ILSAC. Эти масла должны иметь 
соответствующие сертификационные марки на канистрах. 
 

 



Вязкость масла должна соответствовать температуре окружающей среды. 
 
                                 Наружная температура (°С) 

 
            
           5W-20 – лучшее в терминах топливной экономичности 
 
Давление в шинах 
Каждый день проверяйте, что давление в шинах правильное. Правильное давление указа но в таблице О 
(Давление в шинах) на стойке водительской двери. 
 

Название Модель Двигатель Электромотор Тип привода
Estima Hybrid AHR10W 2AZ-FXE 

(2.4л бензин) 
передний 1EM 4WD 

(полный привод) задний 1FM 



 

9 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 
ПОЛОМКА 

 
Поломка на дороге 

• Постарайтесь съехать на обочину и включить аварийную сигнализацию. Если необходимо остановиться 
посреди дороги, примите меры, чтобы информировать об этом других участников движения. При нажатии 
на кнопку все индикаторы поворотов, включая и повторители на приборной панели, начнут мигать. 
 

 
Выключатель аварийной сигнализации 
 

• На автомагистрали позади автомобиля обязательно должен быть выставлен знак аварийной остановки. (В 
Японии требуется по закону) 
 

 
• При необходимости зажгите осветительный патрон. 
• Если не знаете, что делать, проконсультируйтесь со специалистами по ремонту.  

 
 



Если двигатель не заводится 
Внимание: 
Если автомобиль остановился на перекрёстке, немедленно включите аварийную сигнализацию, воспользуйтесь 
при необходимости осветительным патроном и попросите кого-нибудь из находящихся поблизости помочь Вам  
откатить автомобиль в безопасное место (селектор должен находится в положении N в этом случае). 
 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПАТРОН, ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО, ИНСТРУМЕНТЫ 
 
Осветительный патрон 
Осветительный патрон находится в районе ног переднего пассажира. 
 

 
 
Как пользоваться патроном 

1. Выньте патрон из футляра и вставьте с другой стороны, как показано на рисунке. 
 

 
2. Чиркните химической смесью по головке патрона, чтобы его поджечь. 

 

 
Предупреждение: 

• Не давайте патрон детям. 
• Не направляйте патрон в голову или туловище. 
• Не пользуйтесь патроном вблизи бензина или других легковоспламеняющихся веществ. 

 
Внимание: 

• Не пользуйтесь патроном в туннеле, потому что выделяющийся дым может ухудшить видимость. 
 
Замечание: 

• Патрон будет гореть приблизительно 5 минут. Пользуйтесь им совместно с аварийной сигнализацией. 
• Патрон имеет ограниченный срок годности. Купите новый у дилеров Toyota, пока не истёк срок годности у 

того, который находится в автомобиле. 
 
Инструменты 
Инструменты находятся на дне багажного отделения 
 

 
Запасное колесо   Домкрат  Сумка с инструментами 



 
Внимание: 

• После работы уберите инструмент в предназначенное для него место. В противном случае это может 
привести к неприятным ситуациям. 

• Не пользуйтесь домкратом, кроме как для смены колёс или одевания и снимания колёсных цепей. 
• Домкрат предназначен только для этого автомобиля, поэтому не пользуйтесь им для другого автомобиля и 

не пользуйтесь домкратами от других автомобилей. 
 
В сумке лежат следующие инструменты. 
 
        Балонный ключ                            Ручка домкрата 

 
Рукоятка домкрата                                     Буксировочные петли 
 
 Как открыть инструментальный ящик 

1. Откройте крышку ящика и выньте крючок, закреплённый в фиксаторах на обратной стороне крышки. 
 
 Крюк          Фиксаторы 

 
                 Крышка ящика 
 

2. Зацепите крючок за верхнюю часть дверного проёма. Убедитесь, что крышка не свалится Вам на голову. 
Когда будете закрывать, верните крючок назад в фиксаторы. 
 
                          Крючок 

 
 
Совет: 
Перед тем, как закрыть дверь, убедитесь, что крючок убран на место и зафиксирован. Если попробовать закрыть 
дверь при зацепленном за верх крючке, можно поломать и крючок и дверь. 
 
Извлечение домкрата 
Вращайте  часть, помеченную символом A, чтобы сложить и вытащить домкрат. 
 

 



Как убрать домкрат на место 
Произведите описанную выше процедуру наоборот. 
 
Замечание: 
При уборке для разворачивания домкрата вращайте часть A, пока домкрат не зафиксируется в гнезде и не 
перестанет качаться. Если этого не сделать, то домкрат будет брякать там во время езды.  
 
Перед поддомкрачиванием 

1. Не создавая затора, откатите автомобиль в безопасное ровное место. 
2. Поставьте его на стояночный тормоз. 
3. Переведите селектор в положение P и заглушите двигатель. 
4. Для автомобилей с электроприводом дверей, выключите главный выключатель (OFF). 
5. Включите при необходимости аварийную сигнализацию и высадите пассажиров и выгрузите тяжёлые вещи 

в безопасное место. Выставьте знак аварийной остановки. 
6. Приготовьте баллонный ключ, домкрат и его рукоятки. 
7. Приготовьте стопоры. 

• Стопоры нужны при смене колёс, их можно приобрести у дилеров Toyota. Если же стопоров нет, 
можно воспользоваться достаточно большими камнями для фиксации автомобиля. 

 
Поддомкрачивание автомобиля 

1. Поставьте стопор под колесо, находящееся по диагонали от сменяемого: если меняется правое заднее, 
стопор ставьте под переднее левое, если меняется переднее правое, то стопор – под левое заднее. 
 

 
2. Поставьте домкрат на ровную плоскую твёрдую поверхность.  
3. Вращайте ушко домкрата как показано на рисунке, пока домкрат не дойдёт до точки установки. 

 

 
4. Установите домкрат в пазы и убедитесь, что он надёжно удерживается на этом месте. 

 

 
5. Плотно вставьте ручку домкрата в отверстие на рукоятке и зафиксируйте  фиксирующим болтом. 

 

 



6. Вставьте ручку домкрата в ушко. 
 

 
7. Вращайте рукоятку домкрата вправо, пока колесо не оторвётся от земли. 

 

 
Внимание: 

• При поддомкрачивании автомобиля, он должен стоять на ровной твёрдой площадке, и стопоры 
должны быть установлены. 

• Убедитесь, что домкрат надёжно удерживается в точке установки. В противном случае можно 
получить травму, если автомобиль свалится с домкрата. 

• Не поддомкрачивайте автомобиль с пассажирами внутри. 
• Не подкладывайте никакие предметы под домкрат. 

 
Предупреждение: 

• Не влезайте под поддомкраченный автомобиль ни в коем случае. Если домкрат упадёт, Можно получить 
серьёзные травмы. 

• Убедитесь, что гибридная система отключена, и не включайте её, пока автомобиль стоит на домкрате. 
 
Опускание автомобиля. 
Вращайте рукоятку домкрата влево, пока автомобиль не опустится. 
 

 
Запасное колесо 
Запасное колесо хранится под багажным отделением. 
 
Внимание: 
Регулярно проверяйте запасное колесо. Вовремя устраняйте дефекты и поддерживайте в нём правильное 
давление, указанное в табличке на водительской двери. 
 
 Извлечение запаски 

1. Откройте заднюю дверь. 
2. Откройте инструментальный ящик. 
3. Выньте левую половину ящика. 

 

 
Инструментальный ящик 



 
4. Снимите крышку и открутите при помощи баллонного ключа болт, пока держатель запасного колеса не 

будет сниматься с кронштейна.  
 

 
5. Слегка приподнимите держатель и потяните кронштейн на себя, чтобы освободить захват, а затем 

аккуратно опустите колесо на землю, стараясь не уронить его себе на ноги. 
 

 
6. Вытащите колесо. 

 
Осторожно: 
Не уроните колесо себе на ноги, чтобы не получить травму. 
 
Как убрать запаску 
Положите колесо на держатель запасного колеса, поднимите его, повесьте на кронштейн и затяните болт в полу 
автомобиля. 

• Убедитесь, что колесо хорошо зафиксировано. 
• Затяните болт с усилием, достаточным для того, чтобы держатель не соскочил с кронштейна. 

 
Внимание: 
Если запаска плохо закреплена, то при езде она может выскочить и потеряться. 
 
Совет: 

• Перевозите колёса без колпаков и накладок. 
• Лекгосплавные диски также можно перевозить, но есть риск их поцарапать. Поэтому при возможности 

лучше перевозить их в багажном отделении.   
 
О докатке 
Докатка предназначена для временной замены проколотого колеса. Поменяйте её на нормальное колесо как 
можно скорее. 
 
Внимание: 

• Регулярно проверяйте давление в докатке. В случае низкого давления будет слишком заметная разница в 
диаметре, что может повлечь за собой аварию. Давление должно составлять (когда холодно) 420 кПа (4.2 
кг/см2) 

• Докатка с данного автомобиля предназначена для эксплуатации только на этом автомобиле. Не меняйте 
на ней шины или диски на другие. НЕ ставьте её на другой автомобиль и не пользуйтесь докаткой с 
другого автомобиля. 

• Докатка предназначена для временной замены стандартного колеса, поэтому почините его как можно 
скорее. 

• Докатка не годится для езды с высокой скоростью. Поэтому не разгоняйтесь с докаткой более 100 км/ч. 
• Автомобиль с докаткой будет вести себя по-другому на неровностях в связи с изменением веса 

автомобиля. 
• Не надевайте цепь на докатку, потому что она может слететь и ударить по автомобилю. Если переднее 

колесо спустило на заснеженной или обледенелой дороге, не ставьте докатку вперёд. Лучше поставьте её 
назад, а заднее колесо поставьте вперёд. А цепи оденьте на передние колёса. 

• При установленной докатке скорость может определяться не совсем правильно, Поэтому следующие 
системы могут работать не совсем корректно: 

o ABS и Break Assist 
o TRC 
o VSC 
o Система парковки 



o Круиз-контроль 
o Навигация 

А система 4WD будет работать неэффективно. 
 
ЗАМЕНА КОЛЁС 
Перед заменой колеса 
Внимание: 

• Прокосультируйтесь с дилерами Toyota при смене шин, дисков и колёсных гаек. 
• Проверяйте шины ежедневно. 

 
Совет: 
Не пользуйтесь дисками и гайками, имеющими повреждения и деформации.  

1. Не создавая помех движению, откатите автомобиль на безопасное ровное место. 
2. Поставьте его на стояночный тормоз. 
3. Селектор переведите в положение P, а двигатель заглушите. 
4. Для автомобилей с электроприводом дверей, выключите главный выключатель (OFF). 
5. Включите при необходимости аварийную сигнализацию и высадите пассажиров и выгрузите тяжёлые вещи 

в безопасное место. Выставьте знак аварийной остановки. 
6. Приготовьте баллонный ключ, домкрат и его рукоятки. 
7. Приготовьте стопоры. 
8. Стопоры нужны при смене колёс, их можно приобрести у дилеров Toyota. Если же стопоров нет, можно 

воспользоваться достаточно большими камнями для фиксации автомобиля. 
9. Снимите колпаки со стальных дисков. Для чего вставьте тонкий конец баллонного ключа между диском и 

колпаком и подцепите его (Колпак будет сниматься легче, если его поддеть в 2 – 3 местах). Чтобы ничего 
не поцарапать, можно обернуть конец ключа тряпкой или изолентой. 
 

 
 

Осторожно: 
Не снимайте колпаки руками и соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться. 
 
Совет: 
Не пользуйтесь другими инструментами, кроме как баллонным ключом, чтобы не повредить ни диски, ни колпаки. 
 
Снятие колеса 

1. Поставьте стопор под колесо, находящееся по диагонали от сменяемого: если меняется правое заднее, 
стопор ставьте под переднее левое, если меняется переднее правое, то стопор – под левое заднее. 
 

 
2. Балонным ключом крутите гайки влево в порядке, указанном на рисунке, пока гайки не начнут 

проворачиваться руками. 
 

 
3. Поставьте домкрат в нужное положение и поддомкратьте автомобиль, пока колесо слегка не оторвётся от 

земли. 
4. Открутите гайки руками. 
5. Снимите колесо и положите его на землю лицевой стороной вверх. 

 



Перед установкой колеса 
1. Очистите посадочное место на задней стороне диска и посадочные отверстия гаек. 

 

 
Внимание: 
Если они не будут очищены, то гайки могут разболтаться при езде, и колесо может отвалиться. 
 

2. Для легкосплавных дисков очистите области A и B и посадочное место диска. 
 

 
Установка колеса 

1. Оденьте колесо. Для легкосплавных дисков плотно посадите его на область B, упоминаемую в 
предыдущем пункте. 

2. Закрутите гайки руками вправо, затянув их достаточно для того, чтобы колесо не двигалось. 
 
Внимание: 
Не смазывайте болты или гайки маслом или другими смазками. Перетянутые болты могут сломаться. 
 
Для стальных дисков 
Закрутите гайки, пока конусообразная часть гаек не войдёт в посадочные гнёзда диска. 
 

 
Для легкосплавных дисков 
Закрутите гайки, пока шайбы не начнут касаться диска. 
 

 
При замене лекгосплавного диска на докатку 
Закрутите гайки, пока конусообразная часть гаек не войдёт в посадочные гнёзда диска. 
 



 
Замечание: 
Для докатки можно использовать те же гайки, что и для сменяемого колеса. 
 

3. Крутите ручку домкрата влево, чтобы опустить автомобиль. 
4. Балонным ключом подтяните гайки 2-3 раза вправо в порядке, показанном на рисунке, пока колесо не 

будет сидеть плотно.  
Усилие затягивания: 
105 Nm (1050 kgf/cm) 
 

 
Внимание: 

• Не затягивайте гайки ногой или при помощи рычага. В противном случае можете их поломать. 
• Затягивайте гайки плотно. Плохо затянутые гайки могут открутиться и слететь, что может 

привести к потере колеса и аварии. 
 

5. Уберите инструменты, домкрат и колесо. 
6. Проверьте давление в шинах. 

 
Совет: 

• После пробега около 1000 км ещё раз проверьте, как закручены гайки. 
• Если на руле и корпусе автомобиля будет чувствоваться вибрация, отбалансируйте колёса. 

 
7. При установке колпака на стальной диск, следите, чтобы надувной клапан попал в вырез на колпаке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Снятие крышек с легкосплавных дисков 
Вставьте тонкий конец баллонного ключа между диском и крышкой и подцепите её (Крышка будет сниматься легче, 
если её поддеть в 2 – 3 местах).  

• Чтобы ничего не поцарапать, можно обернуть конец ключа тряпкой или изолентой. 
 

 
• При установке крышки назад, следите, чтобы надувной клапан попал в вырез на крышке. 

 

 
Снятие центральной заглушки 
Для снятия центральной заглушки надавите на неё с обратной стороны диска. 
 

 
 
ПЕРЕГРЕВ 
На перегрев указывают следующие обстоятельства: 

• Загорелся индикатор перегрева. 
• Из-под капота пошёл пар. 

 
Предупреждение: 

• Если из-под капота пошёл пар, не открывайте его, пока пар не перестанет выходить. В противном случае 
можете обжечься. Даже если не видно, как пар выходит, будьте осторожны при открывании капота – 
некоторые части двигателя могут по-прежнему оставаться очень горячими. 

• Не открывайте крышку радиатора, пока радиатор и расширительный бачок остаются горячими. В 
противном случае может получиться выброс кипятка и пара из радиатора – и можно получить ожоги. 
Дождитесь, когда они остынут, и медленно откройте крышку радиатора с помощью тряпки. 

 
Что делать при перегреве 

1. Остановите автомобиль в безопасном месте. Если включен кондиционер – отключите его. 
2. Проверьте, идёт ли пар из-под капота. 

 
Если пара нет 
Откройте капот и оставьте автомобиль с READY в стабильном состоянии. 
 
Если пар есть 
Заглушите двигатель. Когда пар кончится, откройте капот, провентилируйте подкапотное пространство и 
запустите гибридную систему. 
 

3. Проверьте, что охлаждающий вентилятор работает. Если он не работает, немедленно заглушите 
двигатель и обратитесь на сервис. 

4. Когда двигатель достаточно остынет, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости, и не забит ли 
радиатор мусором или грязью. 

5. Если уровень охлаждающей жидкости низок, добавьте её в радиатор и расширительный бачок. Если её 
нет, то в крайнем случае можно добавить просто воды. 
 
 



Внимание: 
Не добавляйте охлаждающую жидкость, пока двигатель не остынет. Можно повредить гибридную систему, 
если внезапно влить холодную жидкость. Дождитесь, когда двигатель остынет, и затем потихоньку 
долейте охлаждающую жидкость. 
 

6. Как можно скорее обратитесь на сервис для проверки. 
 
Для предотвращения перегрева 
Каждый день проверяйте уровень охлаждающей жидкости, и нет ли водяных потёков на земле под автомобилем. 
 
РАЗРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
Следующие ситуации указывают на разрядку аккумулятора: 

• Приборная панель не работает даже при включении зажигания. 
• Гибридная система не заводится. 
• Фары не работают или светят тускло. 
• Гудок не гудит или гудит слабо. 

 
Предупреждение: 

• Если собираетесь «прикурить», подключайте провода не непосредственно к клеммам аккумулятора, а к 
специальным аварийным клеммам в моторном отделении. Если подключаться непосредственно к 
клеммам аккумулятора, то может возникнуть искра, от которой могут загореться газы, выделяемые из 
аккумулятора. 

• Заряжайте аккумулятор через аварийные клеммы. 
• Не пользуйтесь открытым огнём вблизи аккумулятора, а то можете взорвать всё, к ядрене фене. 
• Из-за этого же не стоит пользоваться КАМАЗовской зарядной станцией. 

 
Что делать с разряженным аккумулятором 
Автомобиль нельзя завести «с толкача». Попросите подъехать автомобиль с 12В батареей и при помощи 
зарядных кабелей заведите гибридную систему. 

1. Поставьте селектор в положение P, чтобы задействовать стояночный тормоз. Отключите все 
электроприборы (например, свет). 

2. Переведите зажигание в положение LOCK и выньте ключ. 
3. Откройте капот и снимите крышку с блока предохранителей, для чего нажмите на защёлку. 

 
 
 
 

Крышка 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Блок предохранителей 
 

4. Снимите крышку с аварийной клеммы. 
 
                   Крышка аварийной клеммы 

 
5. Подсоедините зарядные кабели к следующим точкам в следующем порядке: 

a. К аварийной клемме на Вашем автомобиле. 
b. К (+) клемме на другом автомобиле. 
c. К (-) клемме на другом автомобиле. 
d. К массе, как показано на рисунке. 

 



 
Предупреждение: 
При подключении зарядных кабелей избегайте соединения их (-) и (+) концов, иначе может 
возникнуть искра, что может привести к возгоранию. 
 
Осторожно: 
При подключении и отключении зарядных кабелей проследите, чтобы они не касались 
вентилятора и ремней. 
 

6. Заведите двигатель на другом автомобиле и слегка добавьте оборотов. Подержите эти обороты в течение 
минут 5, чтобы разряженный аккумулятор зарядился. 

7. Заведите гибридную систему. Убедитесь, что READY горит стабильно. Если он не загорается и горит 

индикатор разряда аккумулятора , это означает, что аккумулятор снова разрядился и требует 
зарядки. Обратитесь на сервис. 
 
Предупреждение: 
Не трогайте аккумулятор, пока он заряжается. В нем содержатся химические вещества, которые могут 
выплеснуться и попасть на кожу или в глаза. Если это случилось, немедленно промойте это место 
большим количеством воды и обратитесь к врачу. 
 

8. Отсоедините зарядные кабели в обратном порядке. 
9. Как можно скорее обратитесь на сервис для проверки. 
 
Совет: 
Если аккумулятор часто разряжается, обратитесь для проверки к специалисту по гибридным системам. 

 
Как предотвратить разрядку аккумулятора 

1. Не оставляйте включенными фары, радио или кондиционер при заглушенном двигателе. 
2. Отключайте все ненужные электроприборы при длительной остановке, даже если двигатель работает. 
 

Совет: 
Аккумулятор специально предназначен для Estima Hybrid. При замене покупайте аккумулятор, который годится для 
этого автомобиля. Для более подробной информации обратитесь к дилеру Toyota. 
 
БУКСИРОВКА 
Этот автомобиль нельзя буксировать, за исключением ситуаций, когда это совершенно необходимо: 

• Настоятельно рекомендуется обращаться к специалистам по буксировке или гибридным системам для 
буксировки автомобиля, потому что в следующих случаях могут быть проблемы: 

o Когда READY горит стабильно, но автомобиль не едет 
o Если автомобиль издаёт необычные звуки 

• Если автомобиль не едет, его следует транспортировать методом полной погрузки. Не тащите его, если 
хотя бы одно из колёс касается земли. 
 
Предупреждение: 
Если хотя бы одно из колёс касается земли, соответствующий электромотор будет работать в режиме 
генератора, и в зависимости от поломки может возникнуть возгорание из-за утечки электричества. 

 
Если буксировки не избежать, примите следующие меры: 
 



Перед буксировкой 
1. Снимите защитные крышки на бампере при помощи инструмента, который трудно сломать, например, 

закалённой отвёртки. Чтобы ничего не поцарапать, оберните инструмент тряпкой или изолентой. 
 

 
2. Достаньте буксировочные петли и баллонный ключ. 
3. Как следует закрутите петли при помощи баллонного ключа. 

 

 
По окончании буксировки верните петли и ключ на место и плотно закройте отверстия крышечками. 

 
Буксировка 
При буксировки другим автомобилем, езжайте со скоростью не более 30 км/ч и только на небольшое расстояние, 
необходимое чтобы дотащить автомобиль до места, откуда его можно везти с полной погрузкой. 
 

1. Прикрепите буксировочный трос к буксировочным петлям, таким образом, чтобы не повредить 
автомобиль. Не таскайте его за другие части. На середину троса прикрепитекусок белой тряпки длиной не 
менее 0.3м. 
 

 
2. Зажигание поставьте в положение ACC. 
3. Выжмите педаль тормоза и переведите селектор в положение N. 
4. Отпустите стояночный тормоз. 
5. При буксировке старайтесь не допускать провисания буксировочного троса. Следите за стоп-сигналами 

буксирующего автомобиля. 
 
Если при буксировке Вы почувствуете что-то необычное в поведении автомобиля, немедленно остановитесь и 
обратитесь к  специалисту по гибридным системам. 
 
Предупреждение: 
Не делайте резких ускорений или торможений и не ездите в такой манере, при которой будет прикладываться 
большое усилие к буксировочному тросу. Это может повредить буксировочные петли или трос. Если трос или 
петли лопнут, это может серьёзно травмировать окружающих людей. 
 
Внимание: 

• Если автомобиль нужно буксировать под длинный уклон, стоит попросить помощи от специалистов по 
буксировке во избежание перегрева тормозов. 



• Буксировка должна осуществляться с особой осторожностью, потому что при неработающем READY 
тормоза становятся менее эффективными, а руль тяжёлым. Автомобиль становится не таким хорошо 
управляемым, как в нормальной ситуации. 

 
Совет: 

• Буксируйте автомобиль  со скоростью не более 30 км/ч и только на небольшое расстояние, необходимое 
чтобы дотащить автомобиль до места, откуда его можно везти с полной погрузкой. В противном случае 
можно повредить гибридную систему. 

• Если READY не работает, не крутите руль слишком быстро, потому что жидкость может выплеснуться из 
бачка гидроусилителя. 

• Не пользуйтесь проволочным канатом, чтобы не повредить бампер. 
 
Буксировка другого автомобиля 

• При необходимости можно воспользоваться буксировочной петлёй для буксировки повреждённого 
автомобиля. 
 

 
• Не пытайтесь тащить автомобиль, тяжелее Вашего. Это может повредить автомобиль. 

 
В СЛУЧАЕ АВАРИИ 
Спокойно и без паники сделайте следующее: 

1. Не мешая другим участникам движения, отведите автомобиль в безопасное место и проделайте 
следующие операции для отключения высоковольтного электричества: 

o Выжмите педаль тормоза и переведите селектор в положение P 
o Включите стояночный тормоз 
o Переведите зажигание в положение LOCK и выньте ключ. 

 
2. Окажите первую помощь пострадавшим. 
3. Вызовите милицию. 
4. Запишите координаты противоположной стороны (имя, адрес, телефон). 
5. Обратитесь к дилеру, у которого Вы покупали автомобиль, и в свою страховую компанию. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Двигатель и трансмиссия 
Модель двигателя 2AZ-FXE 
Расположение клапанов DOHC 
Тип двигателя 4 цилиндра в ряд 
Число клапанов на цилиндр 4 
Используемое топливо АИ-92, АИ-95 
Объём 2362 см3 
Диаметр и ход поршня 88ю5 х 95 мм 
Степень сжатия 12.5 
Максимальная мощность 131 / 5600 лс при об/мин 
Максимальный крутящий момент 19.4 / 4000 кг*м при об/мин 
Система впрыска топлива Электронный 
Объём топливного бака 70 л 
Трансмиссия CVT 
Топливная экономичность в режиме 10-15 18.0 
 
Размеры 
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4770 x 1790 x 1780 

Габариты салона (Д x Ш x В), мм 3030 x 1560 x 1265 

Колесная база, мм 2900 

Длина передней оси, мм 1545 

Длина задней оси, мм 1530 

Клиренс (высота дорожного просвета), мм 150 



Масса, кг 1860 

Число мест 7 

Число дверей 5 

Минимальный радиус разворота, м 5.6 

Передние тормоза Вентилируемые дисковые 

Задние тормоза Дисковые 

Передняя подвеска Амортизационная стойка с винтовой пружиной 

Задняя подвеска Торсион с винтовой пружиной 

Колеса 205 / 65R15 94H 

Алюминиевые колесные диски 15X6.5JJ aluminium wheel (option equipment) 
 



 

10 ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Проверка моторного отсека 

• При проверке моторного отсека зажигание должно быть в положении LOCK, а ключ вытащен. В противном 
случае есть риск того, что мотор заведётся автоматически. 

• Никогда не проводите проверку с зажиганием в положении ON. Даже если вентилятор в данный момент не 
работает, он может включиться автоматически и причинить травмы. 

• Не трогайте сильно нагретые части двигателя, выхлопной тракт, радиатор непосредственно после 
остановки двигателя, потому что можете сильно обжечься. 

• Не кладите никакие предметы в моторный отсек. Особенно лекговоспламеняющиеся, такие как бумага и 
тряпки, потому что их можно там забыть и устроить пожар. 

• Не снимайте защиту и не отсоединяйте провода во избежание повреждений. 
 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Процедура проверки 
Алгоритм наиболее эффективной проверки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Откройте капот 
1) Тормозная жидкость 
2) Моторное масло 
3) Охлаждающая жидкость 
4) Охлаждение инвертера 
5) Омывающая жидкость 

2. Обойдите вокруг автомобиля 
6) Давление в шинах 
7) Повреждения колёс 
8) Глубина и износ протектора 
9) Загрязнение и повреждения световых приборов 

3. Сядьте на водительское место 
10) Стояночный тормоз 
11) Состояние и звук двигателя 
12) Ход педали тормоза 
13) Состояние омывателя окон 
14) Состояние дворников 
15) Работа световых приборов 

4. В движении 
16) Эффективность тормозов 
17) Раскрутка/остановка двигателя 
18) Старые проблемы 



 
 
Если что-то из вышеперечисленного обнаружится, обратитесь на сервис. 
 
1. Тормозная жидкость 
Уровень тормозной жидкости должен быть между рисками MIN и MAX на бачке. Если он опустился до MIN и ниже, 
обратитесь на сервис для проверки. 
 

 
Предупреждение: 

• Если уровень тормозной жидкости низок, то тормоза станут менее эффективными. 
• Если тормозная жидкость плохого качества или представляет собой смесь жидкостей от разных 

производителей, эффективность тормозной системы уменьшится, что может привести к аварии. 
 
2. Моторное масло 

• Проверяйте его до старта двигателя или, по крайней мере, не раньше 5 минут после остановки. 
• Выньте масляный щуп и протрите его. Затем вставьте его назад до упора, выньте и проверьте, что 

уровень масла находится между минимальным и максимальным (объём 1.5 литра). 
• Если уровень ниже минимального, открутите крышку и долейте масла. Затем проверьте снова, и если 

уровень достаточный, то закрутите крышку. 
 

 
Осторожно: 
Не пролейте масло, потому что оно может загореться, если попадёт на горячие части двигателя. Если пролили, то 
вытрите его насухо. 
 
Совет: 

• Не переливайте масло выше максимума, это может негативно сказаться на двигателе. 
• Берегите заливочную горловину от попадания мусора и грязи, в противном случае это может повредить 

двигатель. 
 

 
3. Охлаждающая жидкость 
Уровень охлаждающей жидкости должен быть между рисками MIN и MAX на расширительном бачке. Если уровень 
низок, то долейте разведённый до 30% LLC (до 50% зимой). 
 

 



Предупреждение: 
Если расширительный бачок радиатора горячий, не открывайте крышку радиатора. В противном случае оттуда 
может выплеснуться горячая охлаждающая жидкость и пар, можно получить ожоги. Дождитесь, когда он остынет и 
затем с помощью тряпки медленно откройте крышку. 
 
Внимание: 
Не проливайте охлаждающую жидкость на двигатель во избежание его порчи или возгорания, особенно на горячем 
двигателе. 
 
Совет: 

• При недостаточном уровне охлаждающей жидкости радиатор будет ржаветь, а мотор перегреваться. 
• Если для охлаждения использовать только воду, она может замёрзнуть в холодную погоду. Поэтому 

используйте разведённый до нужной концентрации Super LLC. 
• Заменяйте охлаждающую жидкость после каждого ТО. 

 
4. Охлаждающая жидкость инвертера 
(Следуйте описанной выше процедуре проверки охлаждающей жидкости) 
 
5. Омывающая жидкость 
Проверьте уровень омывающей жидкости по щупу. 
 

 
Совет: 

• Не лейте мыльную воду вместо омывающей жидкости, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. 
• Не заливайте только одну воду, потому что в холодное время года она может замёрзнуть. 

 
6. Давление в шинах 
Визуально проверьте давление в шинах, когда они стоят на земле. Проверяйте, пока они не разогреты (перед 
поездкой). 
 

 
Слишком Нормальное Слишком  
 высокое                          низкое 
 
 

• Если затрудняетесь определить давление на глаз, воспользуйтесь манометром. 
• Если давление мало, подкачайте шины. 

 
7. Повреждения колёс 
Убедитесь, что на колёсах нет повреждений, что в шинах не торчат гвозди, болты и другие посторонние объекты, 
которые могут продырявить или порезать шины. Если нашли их, то почините шины или замените. 
 
8. Износ и глубина протектора 
Проверьте, виден ли индикатор износа (его видно, когда глубина протектора составляет менее 1.6 мм).Если он 
показался, замените шины. Проверьте также, чтобы износ шин был равномерным. 
 
Совет: 
Если какая-то из шин изношена больше других, это может указывать на недостаточное давление или на неверный 
угол развала/схождения. Обратитесь на сервис. 
 
 
 
 



Внимание: 
Если шины выходили свой ресурс, то автомобиль может занести, и может случиться авария. Воздержитесь также 
от движения по обледенелым или заснеженным дорогам на всесезонной резине, если виден индикатор снежного 
износа (обычно виден после примерно износа протектора на ½ глубины). 
 

 
 
9. Загрязнение и повреждения световых приборов 
Убедитесь, что стёкла и рефлекторы фар и фонарей не покрыты грязью и не имеют повреждений. Проверьте 
рукой, что они надёжно закреплены и  не болтаются. Грязные световые приборы вымойте, а повреждённые 
замените. 
 

 
10. Стояночный тормоз  
Медленно выжмите педаль стояночного тормоза до упора и  убедитесь, что число щелчков трещотки находится 
внутри описанного ранее диапазона. Если нет, то подрегулируйте его при необходимости. 
 

 
11. Состояние и звук двигателя 
Запустите двигатель, как это было описано в данном руководстве, и убедитесь, что двигатель не издаёт никаких 
посторонних звуков и запускается мягко. Если продолжить движение, когда из двигателя раздаются странные 
звуки, то можно повредить двигатель. Обратитесь на сервис для проверки. 
 
Замечание: 
В зависимости от состояния, двигатель в гибридном автомобиле может глохнуть при парковке.  
 
12. Ход педали тормоза 
Запустите двигатель и полностью выжмите педаль тормоза. Убедитесь, что она не проваливается и работает, как 
обычно. 
 

 
 
Предупреждение: 
В приведённых ниже ситуациях эффективность тормоз будет снижена в результате утечки тормозной жидкости или 
попадания воздуха в тормозную систему, или может работать только одна сторона, что может привести к аварии: 

• Если при нажатии на педаль, она проходит дальше, чем обычно 
• Если при нажатии на педаль не чувствуется сопротивления, и она проваливается. 

 



13. Состояние омывателя окон 
При работающем двигателе включите омыватель лобового стекла и убедитесь, что напор омывающей жидкости 
достаточен и направлен примерно в середину лобового стекла. В противном случае прочистите форсунки 
омывателя тонкой иголкой или проволокой и отрегулируйте их. 
 

 
 
14. Состояние дворников 
После включения двигателя и омывателя, включите дворники на разных скоростях и убедитесь, что они работают 
нормально. Если какая-то часть лобового стекла очищается плохо, то отчистите этот участок и/или смените 
дворники. 
 

 
 
15. Работа световых приборов 
Включите различные световые приборы, поворотники, стоп-сигналы (нажатием на педаль тормоза) etc и 
убедитесь, что они горят и мигают нормально. Если какой-то из поворотников перегорел, то повторитель поворота 
на приборной панели будет мигать чаще обычного. 
 
16. Эффективность тормозов 
В режиме нормальной езды проверьте, что тормоза работают нормально, и автомобиль не тянет в одну сторону. В 
противном случае обратитесь на сервис для проверки. 
 

 
17. Раскрутка/остановка двигателя 
Проверьте обороты двигателя, и что двигатель не глохнет неожиданно. Убедитесь также, что при нажатии на 
педаль акселератора автомобиль начинает плавно ускоряться. 
 

 
Осторожно: 
Проверяйте всё это в безопасном месте, обращая внимание на окружающее движение. Если раскрутка/остановка 
происходит плохо, это может привести к поломке двигателя, эффективность тормозов упадёт, что может привести 
к аварии. Немедленно обратитесь на сервис. 
 
Замечание: 
На гибридном автомобиле двигатель может глохнуть при остановке. 



 
18. Старые проблемы. 
Проверьте, чувствуются ли проблемы, которые были обнаружены в прошлый раз. 
 
ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Проверка индикаторов 
Включите стояночный тормоз. Включите зажигание (ON) и убедитесь, что все индикаторы , кроме черепашки, 
горят. Запустите двигатель, пристегните ремни безопасности и убедитесь, что все индикаторы, за исключением 
индикатора стояночного тормоза, погасли. Проверьте также, что при выжатой педали тормоза и отпущенном 
стояночном тормозе, этот индикатор гаснет. Для более подробной информации обращайтесь к дилерам Toyota. 
 

 
Совет: 

• В неработающих индикаторах может просто перегореть лампочка. 
• Если индикатор не гаснет, это может указывать на неисправность. Обратитесь на сервис немедленно. 

 
2. Проверка дорожного покрытия под моторным отсеком 
После парковки проверьте дорожное покрытие под моторным отсеком на предмет обнаружения там потёков масла 
или охлаждающей жидкости. 
 
Совет: 
Если таковые обнаружены, немедленно обратитесь на сервис. 
 
Замечание: 
Масло и охлаждающая жидкость имеют характерный цвет и запах. Поэтому если там натекла – это просто 
конденсат с кондиционера, ничего страшного. 
 
3. Проверка пола в автомобиле 
Проверьте, что на полу не валяются пустые банки или другие предметы, а коврики лежат на месте.  
 

 
Осторожно: 
Обязательно уберите с пола посторонние предметы и поправьте коврики, потому что если будет какая-то помеха 
для нормальной работы педалью газа или тормоза, это может привести к аварии. 
 
4. Замена дворников 
Замените дворники, если стали плохо очищать стекло. 
 
Метод замены 
Если меняете только резинки, то отрежьте ровно столько, сколько было на старом дворнике. 

• Снимите дворник с поводка 



• Полностью вытяните резинку из держателя и замените на новую. 
• Установите дворник на место и верните в исходное положение. 
 

 
Замечание: 
Резинки и дворники легче вставляются, если предварительно смочить их мыльной водой. 
 
5. Обслуживание кондиционера 
Если в кондиционере недостаточно фреона, он будет охлаждать плохо. Включите кондиционер в режим FULL и 
через 2-3 минуты работы загляните в проверочное окошко.  
 
Вид через проверочное окошко  

 

Оптимальный уровень фреона. 
Почти чистое окошко с несколькими пузырьками, возникающими при изменении 
числа оборотов двигателя. 

 

Низкий уровень фреона 
Видно множество пузырьков. 

 
Уборка грязи и мусора с радиатора и охлаждающего устройства при мытье автомобиля будет способствовать 
лучшей вентиляции. 
 
Замечание: 
Если при мытье автомобиля давление воды очень высокое, мойте автомобиль с расстояния 2-3 метра. 


