Росстандарт информирует об отзыве транспортных средств Toyota Venza
В Росстандарт в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» поступила информация от ООО «ТОЙОТА МОТОР»
об отзыве 1313 автомобилей Toyota Venza, произведенных с 6 сентября 2012 года и
реализованных в Российской Федерации с 31 мая 2013 года.
Программа отзыва в настоящее время согласована с Росстандартом.
Объект отзыва
Отзыву подлежат автомобили Toyota Venza со следующими VIN-кодами
Диапазон VIN
Модель
Период производства
WMI
VDS
VIS
ZA3BB#
#U067381 - #U078378
12/09/2012 – 14/05/2013
BA3BB#
#U039560 - #U045920
03/01/2013 – 15/05/2013
Venza
4T3
ZK3BB#
#U054590 - #U061691
6/09/2012 – 28/03/2013
BK3BB#
#U078878 - #U090295
18/09/2012 – 19/03/2013
*Вместо решетки (#) может стоять любая цифра или буква латинского алфавита.
**Не все автомобили, попадающие в указанный диапазон, могут попадать под действие данной кампании.

VIN-код указан в паспорте транспортного средства (ПТС), свидетельстве о регистрации
транспортного средства (СТС) и на самом автомобиле: на границе лобового стекла и капота со
стороны водителя (смотреть через лобовое стекло снаружи), на кузове в двигательном отсеке
автомобиля (под капотом), а также на информационной табличке на стойке водительской двери.
Причина отзыва
На автомобилях Toyota Venza, попадающих под действие данной кампании, существует
вероятность того, что из-за засорения трубки, отводящей конденсат от системы обогрева,
вентиляции и кондиционирования, в корпусе этой системы может скапливаться вода.
Возможные последствия
Накопившаяся вода может попасть на центральный блок управления системой SRS, что
может вызвать короткое замыкание между определенными транзисторами. Это может привести
к непроизвольному отключению или, наоборот, открытию подушек безопасности.
Мероприятия
Начиная с 26 декабря 2013 года уполномоченные дилеры и уполномоченные партнеры
Тойота направят владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, информационные письма о
необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения
ремонтных работ.
Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их
автомобиль под отзыв, пройдя по ссылке(http://www.toyota.ru/service/ssc/index.tmex), связаться с
ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На автомобилях будет выполнена проверка и, в случае необходимости, установлена
дополнительная изоляция системы обогрева, вентиляции и кондиционирования.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, независимо от
наличия/отсутствия действующей гарантии на автомобиль.

