
погаснут, если кнопка зажигания на
ходится в режиме «ACCESSORY» или 
«OFF», а водительская дверь открыта. 

Чтобы снова включить освещение, 
кнопкой запуска/остановки двигателя 
включите зажигание или переведите 
переключатель освещения в положе
ние выключения, а затем снова в поло
жение 300с и л и § 0 -

Автомобили без интеллектуальной 
системы доступа и запуска 

При включенных фарах головно
го освещения: освещение автоматиче
ски погаснет через 30 секунд после от
крывания или закрывания какой-либо из 
дверей, если замок зажигания находит
ся в положении «ACCESSORY» или «OFF». 

Если включены только стояноч
ные огни: стояночные огни автомати
чески погаснут, если замок зажигания 
находится в режиме «ACCESSORY» или 
«OFF», а водительская дверь открыта. 

Чтобы снова включить освещение, 
включите зажигание или переведите 
переключатель освещения в положе
ние выключения, а затем снова в поло
жение 3 ) 0 г и л и §0- * 

Система автоматической 
регулировки уровня света 
фар (при наличии) 

Уровень света фар головного освеще
ния автоматически регулируется в зависи
мости от количества пассажиров и степени 
загрузки автомобиля, для того чтобы обе
спечить оптимальное освещение дороги и 
не ослеплять других участников движения. 

Примечание 
Если мигает индикатор fiD, это 
может указывать на наличие не

поладок в системе. Свяжитесь с диле
ром Toyota или Lexus. 

~[ ВНИМАНИЕ' 

Во избежание разрядки акку
муляторной батареи не остав
ляйте освещение включенным на 
длительное время, если двига
тель не работает. 

1. Выкл. 2. Вкл. 

Чтобы включить переднее противо-
туманное освещение, поверните коль
цо на переключателе головного осве
щения и указателей поворотов. Про-
тивотуманное освещение загорится, 
только если включен ближний свет го
ловного освещения. 

Управление 
стеклоочистителями 

Стеклоочистители 
и омыватели ветрового 
стекла 

Если выбран режим «AUTO», стекло
очистители срабатывают автоматиче
ски, когда датчики системы определяют 
попадание на стекло капель дождя. Си
стема автоматически регулирует интер
вал работы стеклоочистителей в зави
симости от интенсивности дождя и ско
рости автомобиля. Поворачивая кольцо 
переключателя в режиме «AUTO», мож
но регулировать чувствительность сен
сора следующим образом. 

Противотуманное освещение ^ т ^ 

1 . 0 - выключение. 
2.AUTO - автоматическое включение 
стеклоочистителей от датчика дождя. 
3 . , V - низкая скорость стеклоочисти
телей. 
4 . Х - высокая скорость стеклоочисти
телей. 
5. /\ - разовый ход стеклоочистителя. 

6. Увеличение интервала работы сте
клоочистителей. 7. Уменьшение ин
тервала работы стеклоочистителей. 

8. Включение омывателей (стекло
очистители срабатывают автомати
чески). 

Чтобы включить стеклоочистители 
ветрового стекла, переместите рычаг в 
необходимое положение. 

Зажигание должно быть включено. 
Если стеклоочистители ветрово

го стекла выключены, после активации 
омывателя они включатся на несколь
ко секунд. 

В холодных климатических услови
ях используйте подогрев, чтобы про
греть ветровое стекло, прежде чем ис
пользовать омыватель. Это поможет 
избежать замерзания моющей жидко
сти на ветровом стекле. 

Примечание 
Не используйте стеклоочистите
ли, если ветровое стекло сухое, 

так как они могут поцарапать стекло. 

При полировке вашего автомоби
ля восковой пастой убедитесь, что она 
не попала в распылитель омывателя. В 
противном случае обратитесь за помо
щью к дилеру Toyota или Lexus. 

Примечание 
Если распылитель засорился, 
не пытайтесь прочистить его 

при помощи булавки или других пред
метов (так вы можете повредить рас
пылитель). 

Стеклоочистители 
и омыватели заднего окна 

1.Q - выключение. 
2. - - - - прерывистая работа стекло
очистителей. 


