
АВТОМОБИЛЬ 
В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,
для Вашего автомобиля доступен сервис Toyota Connected Services 
(далее Сервисы). Для этого ваш автомобиль оборудован точкой доступа 
(далее Устройство).

Подробная информация об Устройстве, его технических характеристиках и правилах 
использования приведена в руководстве по использованию, которое размещено 
на сайте toyota.ru в разделе «Руководства»: https://www.toyota.ru/tcs-manual.pdf * 
* руководство по использованию точки доступа Toyota Connected Services.

* Подключенные автомобили.
1 Точка доступа Toyota Connected Services снабжена встроенной SIM-картой. Доступ в Интернет и услуги мобильной передачи данных пре-
доставляются оператором связи ПАО «МТС». Условия пользования услугами связи ПАО «МТС» доступны отдельно на странице веб-сайта: 
https://moskva.mts.ru/malyi-business/podderzhka/kak-stat-klientom/usloviya-okazaniya-uslug-svyazi-mts.

 СЕРВИС «ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI»
Ваш тарифный план 1 включает бесплатный промопериод сроком 1 год с момента 
активации Сервиса и включает:

• 10 Гб интернет-трафика каждый месяц на протяжении 1 года;
• безлимитный интернет-трафик на Яндекс-сервисы:

Для просмотра подробной информации по доступным вам пакетам данных зайдите в личный кабинет МТС.
Для этого подключитесь к Wi-Fi-сети в автомобиле и введите в адресную строку интернет-браузера m2m-auto.mts.ru. 
Вы будете перенаправлены в личный кабинет МТС.
В личном кабинете вы сможете увеличить месячный пакет или продлить трафик по истечении промопериода.

TOYOTA CONNECTED SERVICES *

СЕРВИСЫ TOYOTA CONNECTED SERVICES:

• «Яндекс.Погода»;
• «Яндекс.Алиса»;
• «Яндекс.Карты»;

• «Яндекс.Навигатор»;
• «Яндекс.Авто».
• «Яндекс.Музыка»
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Toyota 
Connected Services

Внешний вид Устройства (передняя панель)
схематично изображен на картинке:

1) индикатор состояния мобильной сети;
2) индикатор состояния сети Wi-Fi;
3) кнопка вкл./выкл. сети Wi-Fi;
4) кнопка сброса до заводских настроек;
5) стикер с данными для подключения.
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С уважением, команда Toyota Connected Services

Для использования Сервисов (за исключением сервиса «Точка доступа Wi-Fi») 
Вам потребуется мобильное приложение MyT или портал «Моя Тойота» 2

Скачать приложение MyT Вы можете в App Store и Play Market 

Полное описание Сервисов Toyota Connected Services, в том числе условия использования, 
приведены на сайте toyota.ru в разделе Toyota Connected Services. 

Перед началом использования Устройства следует, прежде всего, ознакомиться с более подробные описанием работы 
(в том числе настройки) Устройства в Руководстве по использованию, а также с полным описанием Функций и Условиями 
использования.

Необходимо всегда и везде следовать применимым пра-
вилам дорожного движения и соблюдать осторожность 
при вождении. 
Всегда используйте Сервис и Устройство наиболее без-
опасным образом. Не следует взаимодействовать 
с Устройством во время движения автомобиля. Всегда 
следите за дорогой во избежание аварий.
Во время вождения не следует смотреть на Устройство, 
другие встроенные системы автомобиля, мобильные 
устройства или устройства, использующие соединение, 
предоставленное точкой доступа Toyota Connected 
Services. Невыполнение этого требования может привести 
к аварии.
Запрещается разбирать Устройство или вносить измене-
ния в его конструкцию. Нарушение этого требования 
может привести к аварии, возникновению пожара, удару 
электрическим током или иным повреждениям. 
Вода или посторонние предметы не должны попадать 
внутрь Устройства. Невыполнение этого требования 
может привести к возникновению дыма или пожара, удару 
электрическим током или иным повреждениям. При появ-
лении дыма или подозрительного запаха следует немед-
ленно прекратить использование Устройства и связаться 
с официальным дилером «Тойота». Использование 

Устройства в этих обстоятельствах может привести к 
аварии, возникновению пожара или удару электрическим 
током. Не используйте Сервис или точку доступа Toyota 
Connected Services для любых других целей, кроме опи-
санных в руководстве по использованию, а также в усло-
виях использования.
Перед использованием Устройства следует дождаться, 
пока температура внутри автомобиля не окажется в диа-
пазоне рабочих температур (см. раздел «Технические ха-
рактеристики» в руководстве по использованию). Несо-
блюдение этого требования может привести к поврежде-
ниям устройства.
Следует помнить, что скорость передачи данных зависит 
от состояния антенны GSM, сети встроенной SIM-карты, 
нагрузки сети сотовой связи, погодных условий, состояния 
дороги и других обстоятельств. Компания Toyota не может 
гарантировать непрерывную и бесперебойную передачу 
данных или возможность подключения во всех условиях.
Расширенные настройки могут влиять на работу Устрой-
ства. Не следует изменять эти настройки, кроме как по 
просьбе службы клиентской поддержки Toyota и офици-
ального дилера.
Вы самостоятельно несете ответственность за сохранение 
пароля от сети Wi-Fi и санкционирования доступа к нему.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНЫЕ СЕРВИСЫ TOYOTA CONNECTED SERVICES 2

2 Портал «Моя Тойота» — это раздел сайта www.toyota.ru, размещенный по адресу https://www.toyota.ru/tme#/my-toyota/, предоставля-
ющий пользователю возможность управления учетной записью пользователя и, помимо прочего, использования функций.
3 Доступно только для автомобилей с навигационной системой. 

TOYOTA CONNECTED SERVICES ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРВИСЫ:

Cервис 
и техобслуживание

Планирование маршрута3Найти мой автомобиль Контроль заряда 
аккумулятора

История поездок Индикаторы панели 
приборов

Напоминания Аварийный ассистент


