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Компоненты гибридной системы

Программа технического обслуживания гибридных 
автомобилей
Для обеспечения оптимальной работы гибридного привода 
Toyota Hybrid Synergy Drive® компания Toyota внедрила 
программу ежегодного технического обслуживания 
гибридных автомобилей, в рамках которой 
сертифицированные техники Toyota полностью проверят 
гибридную систему и заполнят специальный контрольный 
лист, содержащий всю необходимую информацию о 
состоянии гибридной системы вашего автомобиля. 
Если выяснится, что для сохранения эксплуатационных 
параметров системы требуется вмешательство специа- 
листов, то техники Toyota порекомендуют вам наилучшие 
возможные решения. Программа технического обслужи- 
вания гибридных автомобилей – оптимальный способ 
обеспечить надлежащую работу гибридной системы вашего 
автомобиля.

Программа технического обслуживания гибридных 
автомобилей = расширенная защита аккумулятора 
гибридной системы
Гарантия производителя на компоненты гибридной системы 
вашего автомобиля действует в течение пяти лет или  
100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит 
раньше). Но если по истечении 5 лет или 100 000 км пробега  
ваш автомобиль пройдет программу технического обслу- 
живания гибридных автомобилей, то защита аккумулятора 
гибридной системы продлевается еще на один год или 15 000 
км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Проходя программу технического обслуживания гибри- 
дных автомобилей, защиту аккумулятора гибридной 
системы можно продлевать ежегодно, пока с момента 
выпуска автомобиля не пройдет десять лет. Благодаря этому 
вы в течение 10 лет можете не беспокоиться о сроке службы 
аккумулятора гибридной системы.

Обслуживайте ваш гибридный автомобиль в 
представительствах Toyota!
Технология Hybrid Synergy Drive® в вашем автомобиле 
разработана компанией Toyota, и только Toyota в состоянии 
обеспечить профессиональное обслуживание этой системы. 
Обращайтесь в представительства Toyota для проверки 
состояния гибридной системы вашего автомобиля, чтобы 
обеспечить себе беспроблемную езду на многие годы.

Добро пожаловать в мир 
ведущих гибридных технологий!

В сердце Вашего автомобиля Toyota находится 
технология Hybrid Synergy Drive®. Эта 
технология интеллектуально комбинирует 
мощность бензинового двигателя и двух 
электромоторов, обеспечивая исключительную 
экономичность и плавную, почти бесшумную 
езду.
Toyota Hybrid Synergy Drive® - сложная система, которая 
ведет непрерывный мониторинг дорожных условий для 
обеспечения оптимальной мощности и реагирования. 
Поскольку данная система является специфической 
технологией Toyota, она должна обслуживаться 
квалифицированными специалистами по гибридным 
технологиям, чтобы ее превосходные эксплуатационные 
характеристики сохранились на многие годы.

Каждый авторизованный сервисный центр Toyota обладает 
опытом, специальным оборудованием и знаниями, 
необходимыми для высококачественного обслуживания 
вашей системы Hybrid Synergy Drive®. Все сотрудники центра 
– от техников до консультантов – отлично разбираются в 
вашем гибридном автомобиле Toyota и уделяют ему то 
внимание, которого он заслуживает, гарантируя вам 
необходимую уверенность в своем автомобиле.


