
2. Главное меню. 

Нажать и удерживать 
кнопку "DISP." 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Несколько раз нажмите либо на
жмите и удерживайте кнопку "DISP.": 
показания на дисплее меняются в пока
занной выше последовательности. 
1. Главное меню 
2. Выбор языка 
3. Выбор единиц измерения 

При нажатиях на кнопку "DISP." 
последовательно выделяются надпи
си "ЯЗЫК", "БЛОК" или "ВЫХОД". На
стройки языка можно изменять, выбрав 
"ЯЗЫК", а затем нажав и удерживая 
кнопку "DISP.". Настройки единиц изме
рения можно изменять, выбрав "БЛОК", 
а затем нажав и удерживая кнопку 
"DISP.". Вернуться к отображению ин
формации о поездке, можно выбрав 
"ВЫХОД", а затем нажав и удерживая 
кнопку "DISP.". 

ВЫБОР ЯЗЫКА 

Выберите окно выбора языка. При 
каждом нажатии на кнопку "DISP." пока
зания на дисплее меняются в показан
ной выше последовательности. Язык 
можно выбрать, нажав и удерживая 
кнопку "DISP.". 

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 

Выберите окно выбора единиц из
мерения. При каждом нажатии на кнопку 
"DISP." показания на дисплее меняются 
в показанной выше последовательнос
ти. Единицу измерения можно выбрать, 
нажав и удерживая кнопку "DISP.". 

ОДОМЕТР И ДВА 
СЧЕТЧИКА ПРОБЕГА 

На многофункциональном инфор
мационном дисплее отображаются 
следующие счетчики. Счетчики меня
ются нажатием на кнопку сброса счет
чика пробега. 
1. Одометр показывает общее рассто
яние, пройденное автомобилем. 
2. Два счетчика пробега показыва
ют два пройденных не зависимо друг 
от друга расстояния с момента пос
леднего обнуления счетчиков. Первый 
счетчик можно использовать для рас
чета экономии топлива, а второй - для 
измерения пройденного расстояния на 
определенном участке. При отсоедине
нии источника электропитания данные 
всех счетчиков пробега теряются. 
3. Кнопка "ODO/TRIP" обнуляет счет

чики пробега и переключает показания 
на дисплее. 

Для выбора показания нажмите и 
отпустите кнопку сброса. С каждым на
жатием на кнопку происходит переклю
чение от одометра к счетчику пробега А 
и далее к счетчику пробега В. 

Для обнуления счетчика пробега 
А выберите его показание на дисплее 
коротким нажатием на кнопку сброса. 
После появления показания нажмите 
и удерживайте кнопку, пока данные не 
обнулятся. Обнуление счетчика пробе
га В осуществляется точно так же. Еди
ницы измерения можно изменить. 

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

Диапазон показаний температуры 
от -4СГС до 50"С. 

Ключ должен находиться в положе
нии ON (Вкл.). 

В случае сбоя в работе датчика на
ружной температуры на дисплее вы
свечивается "-"С". В случае показания 
"-'С" обратитесь к дилеру Toyota. Если 
во время движения температура снару
жи падает ниже З'С, то дисплей мигает, 
предупреждая водителя о понижении 
температуры воздуха. Однако если в 
момент включения зажигания темпе
ратура уже составляет З'С или ниже, то 
дисплей мигать не будет. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ НА 
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 

Сигнальная лампа тормозной 
системы. 


