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TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA 
 
QUALITY 

SERVICE  

Отказ от ответственности 

 

1. Использование технической информации 

Опубликованная на данном веб-сайте техническая информация предназначена и доступна только для 

пользователей, которые обладают достаточными профессиональными и техническими навыками, знаниями и 

квалификацией, а также всем необходимым оборудованием и инструментами. 

Определенные операции ремонта и технического обслуживания должны выполняться с использованием 

соответствующего оборудования и инструментов, а также запасных частей или узлов. Любой ремонт и 

техническое обслуживание, производимые пользователем данного сайта на основе, в результате использования 

или в связи с опубликованной на нем технической информацией, выполняются под исключительную 

ответственность такого пользователя, и Toyota Motor Europe NV/SA, все ее дочерние компании и/или любые 

национальные дистрибьюторы не несут ответственности за любые травмы, имущественный ущерб, убытки и 

любой другой ущерб, а также за любое нарушение законов и норм в результате выполнения такого ремонта или 

технического обслуживания. 

 

2. Гарантийная информация, содержащаяся в данных документах 

Любая информация, связанная с условиями любой специальной гарантии, предоставляемой Toyota Motor Europe 

NV/SA и всеми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и включенная в любой 

документ, опубликованный на данном сайте, не является технической информацией.  

Эта информация относится к прежним гарантийным обязательствам, принятым на себя Toyota Motor Europe 

NV/SA и любыми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и, как следствие, Toyota 

Motor Europe NV/SA и любые ее дочерние компании и/или национальные дистрибьюторы не связаны этими 

гарантийными обязательствами, а также любыми их условиями. 

Ни при каких обстоятельствах такая информация не означает обязательств или обещаний Toyota Motor Europe 

NV/SA и любых ее дочерних компаний и/или национальных дистрибьюторов относительно применения, 

продления срока действия или возобновления этой гарантии. 

 

3. Право на модернизацию или ремонт 

Тот факт, что фрагмент технической информации, связанный с определенным обновлением или ремонтом 

некоторых автомобилей, опубликован на данном веб-сайте, или если принадлежащий пользователю веб-сайта или 

используемый им автомобиль входит в число этих автомобилей, сам по себе не означает, что автомобиль 

пользователя действительно требует обновления или ремонта, или что пользователь получает права на такую 

модернизацию или ремонт при оплате соответствующей услуги или в рамках гарантийного обслуживания. 
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Бюллетень технического 
обслуживания 
Тема: 

Неисправности голосового сопровождения 
навигационной системы TNS410 и 
мультимедийной системы Aygo Connect 
Модели: 

AURIS; AYGO; COROLLA; IQ; TOYOTA RAV4; URBAN 
CRUISER; VERSO; VERSO-S; YARIS 

Коды моделей: 

ADE150; ADE157; NDE150; NRE150; ZRE151; ZRE152; 
ZWE150; ZZE150; KGB10; WNB10; ADE150; NDE150; 
NRE150; ZRE151; ZZE150; KGJ10; NGJ10; NUJ10; 
ACA30; ACA31; ACA33; ACA38; ALA30; ALA35; CLA20; 
CLA21; GSA33; GSA38; ZSA30; ZSA35; NLP110; NLP115; 
NSP110; AUR20; AUR21; ZGR20; ZGR21; NCP120; 
NLP121; NSP120; KSP90; NCP90; NCP91; NCP92; 
NCP93; NLP90; NSP90; SCP90; ZSP90 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному 
изменению и способу устранения указанной проблемы.   

 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Некоторые клиенты могут предъявлять претензии по поводу периодического отсутствия голосового 
сопровождения во время использования навигационной системы. Некоторые клиенты могут также 
жаловаться на периодическое произвольное отключение воспроизведения композиций в формате MP3, 
а также музыкальных произведений, воспроизводимых с I-pod. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

Было изменено программное обеспечение портативного навигационного устройства для систем Aygo 
Connect и TNS410. 

Начиная с версии ПО 7.828, указанная проблема была устранена. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

 

Код модели Завод Производственные изменения касаются указанных VIN Дата внедрения 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ 

 

Предыдущий номер 

детали 

Текущий номер 

детали 

Наименование детали Количество 

PZ49Y-9E332-00 PZ49Y-9E332-A0 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА AYGO CONNECT Н/П 

PZ49Y-9W332-00 PZ49Y-9W332-A0 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА AYGO CONNECT Н/П 

PZ49Y-9E331-00 PZ49Y-9E332-A0 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА AYGO CONNECT Н/П 

PZ49Y-90332-00 PZ49Y-9W332-A0 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА AYGO CONNECT Н/П 

PZ422-E0330-00 Без изменений TNS410 Н/П 

PZ422-E0335-GB Без изменений TNS410 Tom Tom (TGB) Н/П 

PZ422-E0335-00 Без изменений TNS410 Tom Tom Н/П 

PZ422-E0335-EX Без изменений Устройство обмена аудиоданными (Tom Tom) Н/П 

PZ422-EE330-00 Без изменений TNS410 (Восточная Европа) Н/П 

PZ422-EE335-00 Без изменений TNS410 Tom Tom (Восточная Европа) Н/П 

PZ422-EE335-EX Без изменений Устройство обмена аудиоданными (Tom Tom) Н/П 

 

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА 

 

ПО портативного навигационного устройства (ПНУ) может быть обновлена 2 способами: 

 

Способ 1: путем использования личной учетной записи пользователя Tom Tom. 

Способ 2: путем загрузки программного обеспечения из Интернета уполномоченным партнером и 
сохранения на пустой карте памяти SD. Карта памяти SD может использоваться для 
обновления ПНУ. 

 

Способ 1: обновление программного обеспечения с помощью личной 
учетной записи пользователя Tom Tom 

Шаг Действие Изображение на экране 

1 
Подключить портативное навигационное 
устройство (ПНУ) Tom Tom к ПК, используя 
кабель типа Mini-B USB. 

 

2 

Включить ПНУ с помощью кнопки включения 
питания. 

На экране появится сообщение: «Do you 
want to connect to computer?» (Подключить 
устройство к  ПК?). 

 

Нажать кнопку «Yes» (Да). 
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3 
ПНУ Tom Tom перезапустится, и на его 
экране появится изображение подключения 
к ПК. 

 

4 Запустить приложение Tom Tom на ПК. 

 

5 
Выбрать: Update my TomTom Toyota / 
Eclipse (Обновить программное 
обеспечение TomTom Toyota / Eclipse). 

 

6 
Войти в систему, используя свою учетную 
запись, или создать новую учетную запись. 

 

7 

Из списка предлагаемых обновлений 
выбрать «system» (обновление системы), 
установив флажок. 

 

Нажать кнопку «Update and Install» 
(Обновить и установить). 
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8 

Рекомендуется создать резервную копию. 

 

Для создания резервной копии выбрать 
«Back up and Install» (Создать резервную 
копию и установить). 

 

9 

Процесс создания резервной копии может 
занять несколько минут. 

 

ЗАПРЕЩЕНО ОТСОЕДИНЯТЬ ПНУ ОТ 
ПК ВО ВРЕМЯ РЕЗЕРВНОГО 
КОПИРОВАНИЯ. 

 

10 
После завершения резервного копирования 
нажать кнопку «Done» (Завершить). 

 

11 
Отсоединить кабель Mini-B USB. Нажать 
кнопку «Eject» (Извлечь), расположенную в 
нижнем правом углу. 

 

12 
ПНУ перезапустится. 

Нажать кнопку «No» (Нет). 
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13 
ПНУ перейдет в режим навигации. 

Нажать изображение часов. 

 

14 
Нажать кнопку «Version» (Версия) 
(местоположение указано красной рамкой). 

 

15 

С помощью данного окна проверить версию 
программного обеспечения ПНУ. 

 

Убедиться, что установлена следующая 
версия программного обеспечения:  

«App 7.828(8821/130807)».  

Если установлена версия программного 
обеспечения, отличная от  

«App 7.828(8821/130807)»,  

следует вернуться к шагу 1. 

 
 

16 
После проверки версии программного 
обеспечения нажать кнопку «DONE» 
(завершить) для возврата в окно навигации. 

 

17 Теперь ПНУ обновлено и готово к работе. 
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Способ 2: обновление ПО с помощью карты памяти SD. 
 

Перед обновлением ПО следует проверить его версию (см. шаг 31) и убедиться, что установлена версия 
не выше 7.828. 

Начиная с версии ПО 7.828, указанная проблема не проявляется. 

 

Загрузить требуемую версию ПО из Интернета, пройдя по следующей ссылке: 

http://stream.toyota-motor-europe.com/aftersales/NAVI/TT/SoftwareLoading.zip 

 

Шаг Действие Изображение на экране 

0 

Минимальные требования к карте памяти SD 

Класс скорости: 4 

Размер: 2 Гб 

Формат: FAT32 

 

1 

Загрузить архивный файл требуемой версии 
ПО, пройдя по следующей ссылке: 

http://stream.toyota-motor-
europe.com/aftersales/NAVI/TT/SoftwareLoadi
ng.zip 

 

 

2 Открыть архивный файл. 

 

3 

Извлечь содержимое архивного файла и 
скопировать файл «ttsystem» и папку «install» 
в корневой каталог карты памяти SD. 

 

 

                                    

4 
Проверить свойства файла «ttsystem», а также 
при необходимости изменить его атрибуты на 
«read only» (только для чтения).  

http://stream.toyota-motor-europe.com/aftersales/NAVI/TT/SoftwareLoading.zip
http://stream.toyota-motor-europe.com/aftersales/NAVI/TT/SoftwareLoading.zip
http://stream.toyota-motor-europe.com/aftersales/NAVI/TT/SoftwareLoading.zip
http://stream.toyota-motor-europe.com/aftersales/NAVI/TT/SoftwareLoading.zip
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5 

Подключить ПНУ к СТАНДАРТНОЙ РОЗЕТКЕ 
СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА с помощью 
домашнего зарядного устройства SC1, 
используя разъем USB Mini-B. 

 

Если карта памяти SD установлена в ПНУ, ее 
необходимо извлечь. 

 

Вставить карту памяти SD с информацией для 
обновления ПО. 

 

Примечание: не подключать к разъему USB 
работающего ПК, использовать только разъем 
питания USB. 

 

6 
Нажать и удерживать в течение не менее 3 
секунд кнопку включения питания ПНУ. 

 

7 
На дисплее ПНУ автоматически отобразится 
окно обновления версии. 

 

8 

Обновление ПО начнется автоматически. 

Для полного завершения обновления ПО 
потребуется около 2 минут. 

 

ЗАПРЕЩЕНО ИЗВЛЕКАТЬ КАРТУ ПАМЯТИ SD 
В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПО. 

 

9 

Когда строка текущего состояния будет 
показывать «100%», это означает, что 
обновление ПО завершено. 

Переходить к следующему шагу только после 
достижения состояния «100%». 
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10 Извлечь карту памяти SD. 

 

11 

Важное примечание: 

Если ПНУ продолжает периодически 
отображать наполнение строки состояния (см. 
снимок экрана): НАЖАТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ И 
ПЕРЕЙТИ К ШАГУ 5 СПОСОБА 2. 

 

Если ПНУ запускается нормально, перейти к 
шагу 8. 

 

 

12 
С помощью кнопки прокрутки найти нужный 
язык интерфейса. 

 

13 

Выбрать «English US» (Американский вариант 
английского языка). 

 

Примечание: не выбирать «English UK» 
(Британский вариант английского языка). 
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14 Нажать кнопку «Yes» (Да). 

 

15 Прикоснуться к средней части экрана. 

 

16 

Нажать кнопку «Done» (Завершить). 

 

Только нажать кнопку «Done» (Завершить). Не 
менять предварительную настройку окна. 

 

17 

Нажать кнопку «Done» (Завершить). 

 

Только нажать кнопку «Done» (Завершить). Не 
менять предварительную настройку окна. 
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18 

Нажать кнопку «Done» (Завершить). 

 

Только нажать кнопку «Done» (Завершить). Не 
менять предварительную настройку окна. 

 

19 

Нажать кнопку «Done» (Завершить). 

 

Только нажать кнопку «Done» (Завершить). Не 
менять предварительную настройку окна. 

 

20 

Нажать кнопку «Select» (Выбрать). 

 

Только нажать кнопку «Select» (Выбрать). Не 
менять предварительную настройку окна. 

 

21 

Нажать кнопку «Select» (Выбрать). 

 

Только нажать кнопку «Select» (Выбрать). Не 
менять предварительную настройку окна. 
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22 

Нажать кнопку «Select» (Выбрать). 

 

Только нажать кнопку «Select» (Выбрать). Не 
менять предварительную настройку окна. 

 

23 Нажать кнопку «NO» (Нет). 

 

24 Нажать кнопку «NO» (Нет). 

 

25 Нажать кнопку «Continue» (Продолжить). 
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26 Нажать кнопку «Decline» (Отклонить). 

 

27 Нажать кнопку «Continue» (Продолжить). 

 

28 Нажать кнопку «I agree» (Я согласен). 

 

29 Нажать кнопку «No» (Нет). 

 

30 Нажать кнопку «Continue» (Продолжить). 
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31 
Прикоснуться отображению часов в нижнем 
правом углу экрана. 

 

32 
Нажать кнопку «Version» (Версия). 

Местоположение обозначено красной рамкой. 

 

33 

Проверить версию программного обеспечения 
ПНУ: 

Убедиться, что установлена следующая версия 
программного обеспечения:  

«App 7.828(8821/130807)».  

Если установлена версия программного 
обеспечения, отличная от  

«App 7.828(8821/130807)»,  

следует вернуться к шагу 4. 

 
 

34 Нажать кнопку «Done» (Завершить). 

 

35 Теперь ПНУ обновлено и готово к работе.  

 

 

 


