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тельный ключ от автомобиля, что по
зволит вам хранить ценные вещи в 
багажнике и вещевом ящике, если они 
были заперты при помощи главного 
ключа. 
Примечание: номер ключа, в целях 
безопасности, выбит не на самом 
ключе, а на отдельной номерной пла
стинке. Храните номерную пластин
ку в безопасном месте отдельно от 
ключей вне автомобиля. Новый ключ 
можно заказать у любого официаль
ного дилера "TOYOTA", предоставив 
ему номер ключа. 
2. На моделях с системой дистанци
онного управления центральным зам
ком и запуска двигателя ("Entry&Start") 
к автомобилю прилагаются два спе
циальных брелка, при помощи кото
рых осуществляется отпирание / за
пирание всех дверей, включая крышку 
багажника, а также запуск двигателя 
без использования обычных ключей 
зажигания. 

3. На все модели устанавливается 
иммобилайзер, который позволяет 
предотвратить кражу автомобиля пу
тем блокировки двигателя. 
В корпус каждого ключа зажигания или 
брелка системы "Entry&Start" вмонти
рована микросхема с передатчиком, 
который посылает сигнал в блок 
управления о разрешении запуска 
двигателя. Данная система не позво
ляет запустить двигатель с помощью 
другого ключа / брелка или посредст
вом замыкания проводов. Двигатель 
запустится только в случае, если сиг
нал передатчика будет соответство
вать зарегистрированному сигналу. 
При вынимании ключа из замка зажига
ния (модели без системы "Entry&Start") 
или при выключении зажигания 
(переключатель запуска двигателя в 
положении "OFF") на панели приборов 
начинает мигать индикатор иммобилай-
зера, указывая, что система активна. 

В случае, если функции системы 
"Entry&Start" не работают (например, 
когда разрядился элемент питания 
брелка-передатчика или разрядилась 
аккумуляторная батарея автомобиля), 
в корпусе каждого брелка имеется до
полнительный ключ, при помощи ко
торого можно отпереть или запереть 
дверь водителя. Для извлечения клю
ча нажмите фиксатор на корпусе 
брелка и выньте ключ. 
Примечание: 

- Используйте дополнительный 
ключ только в экстренных ситуа
циях. Если разрядился элемент 
питания брелка-передатчика сис
темы дистанционного управления 
центральным замком и запуска 
двигателя, замените его новым, 
чтобы вновь использовать все 
функции системы. 
- После использования дополни
тельного ключа всегда устанав
ливайте его на место. 
- Вещевой ящик может быть от
крыт только при помощи дополни
тельного ключа. При ремонте ав
томобиля на СТО рекомендуется 
отдавать представителям авто
сервиса брелок с извлеченным до
полнительным ключом, что позво
лит хранить ценные вещи и доку
менты в вещевом ящике. 

1. Двери автоматически отопрутся, ко
гда Вы подойдете к автомобилю и 
возьметесь за ручку передней двери 
или нажмете кнопку разблокировки 
замков дверей на ручке крышки ба
гажника, при этом указатели поворота 
промигают два раза, указывая на сра
батывание центрального замка. 

Управление замками дверей 
снаружи автомобиля 
При помощи ключей 
Для отпирания/запирания всех дверей 
и крышки багажника снаружи вставьте 
ключ в замок передней двери и повер
ните его назад/вперед соответственно. 
Примечание: на некоторых моделях, ес
ли повернуть ключ в замке двери води
теля один раз назад, то отопрется 
только дверь водителя. Для отпирания 
остальных дверей и крышки багажника 
поверните ключ назад еще раз. 

При помощи системы "Entry&Start" 
Когда Вы находитесь в зоне действия 
датчиков системы "Entry&Start" и бре
лок-передатчик находится у Вас в 
кармане или в сумке, блок управления 
центральным замком, установленный 
на автомобиле, осуществляет распо
знавание сигнала от брелка. Отпереть 
или запереть двери можно только в 
том случае, если сигнал брелка соот
ветствует зарегистрированному. 
Примечание: рабочий радиус наруж
ных датчиков системы "Entry&Start" 
составляет около 70 см. Датчики 
расположены на наружных ручках пе
редних дверей и на ручке крышки ба
гажника. 

Отпирание дверей при помощи ручки 
передней двери. 

Отпирание дверей при помощи 
кнопки разблокировки замков две
рей на ручке крышки багажника. 

Примечание: 
- Когда Вы войдете в зону действия 
датчиков системы "Entry&Start", в 
салоне автомобиля на 15 секунд за
горится освещение. 
- Двери невозможно отпереть, ес
ли после их блокировки прошло ме
нее трех секунд. 
- Если в течение 60 секунд после 
разблокировки замков дверей не 
была открыта ни одна из дверей, 
замки дверей автоматически за-
блокируются. 
- Датчик на наружной ручке двери 
может не сработать, если на руку 
одета перчатка. 
- Беритесь за ручку двери, как по
казано на рисунке ниже, иначе дат
чик на ручке может не сработать, 
и двери не отопрутся. 


