
Руководство по эксплуатации 
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и предна-
тяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления сис
темы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед нача
лом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсо
едините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного 
питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах 
нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали 
(разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно. 

Блокировка дверей 
Комплекты ключей 
1. Комплекты ключей. 
(RAV4 без системы дистанционного 
управления центральным замком 
и запуска двигателя ("Entry&Start")) 
Комплект ключей состоит из двух глав
ных и одного дополнительного ключа. 
Главный ключ позволяет запустить 
двигатель и отпереть двери. Также, 
при помощи главного ключа можно за
переть вещевой ящик. 
При помощи дополнительного ключа 
можно запустить двигатель и отпереть 
двери, но нельзя отпереть вещевой 
ящик. 

Примечание: номер ключа, в целях 
безопасности, выбит не на самом 
ключе, а на отдельной номерной 
пластинке. Храните номерную пла
стинку в безопасном месте от
дельно от ключей вне автомобиля. 
Новый ключ можно заказать у любо
го официального дилера "TOYOTA", 
предоставив ему номер ключа. 

Панель приборов. 1 - фальшфейер, 2 - модуль фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира, 3 - вещевой ящик, 4 - дополнитель
ный вещевой ящик со стороны пассажира, 5 - индикатор иммобилайзера 
(модификации), 6 - многофункциональный дисплей, 7 - часы, 8 - выклю
чатель аварийной сигнализации, 9 - панель управления кондиционером и 
отопителем, 10 - подстаканники, 11 - выключатель системы помощи при 
спуске, 12 - переключатель ионизатора воздуха (модификации), 13 - вы
ключатель антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла 
(модификации), 14 - прикуриватель, 15 - вещевой отсек в центральной 
части панели приборов, 16 - выключатель звукового сигнала, модуль 
фронтальной подушки безопасности водителя, 17 - панель управления 
многофункциональным дисплеем, 18 - переключатель запуска двигателя 
(модели с системой "Entry&Start"), 19 - переключатель управления стек
лоочистителями и омывателями, 20 - комбинация приборов, 21 - пере
ключатель света фар и указателей поворота, 22 - реостат яркости под
светки комбинации приборов, 23 - рычаг блокировки рулевой колонки, 
24 - замок зажигания (модели без системы "Entry&Start"), 25 - управляю
щий переключатель системы поддержания скорости (модификации), 
26 - рычаг привода замка капота. 


