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  ����������� 	� 
����� TOYOTA Hilux, Hilux Surf, 4Runner 1988-1999 ��. ������ � 	
������
��� � ��-
�����
��� 
������ �	
�������, ���
������� ��������� ����������� 2L (2,4 �), 3L (2,8 �),
2L-T (2,4 � � ��
���������), 2L-TE (2,4 � � ��
��������� � �����
��� �������� �	
������ �������-
���), 1KZ-T (3,0 � � ��
���������) � 1KZ-TE (3,0 � � ��
��������� � �����
��� �������� �	
������
����������).
������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, �	����� ������, 	��
���� ������� 	� ����������� ��-
��������� ����������; ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ��	�����
�������, ������� �	
������ ���������� (EFI), ��
��������, ������ � ���������, ��	���� � ��
����), 
���-
������� 	� 
�����
���� � 
����� �������� ����������� � �������������� ��
���� 	�
���� (� !! �
" !!), 
��������� ��
���� (������� ������� �	
������ ��������� 	����� 	
����� (4WD)), 
������
��
	�
����� � ������ ����� (� �.�. ������� �	
������ �������������� ���������� 	�
����� ����� (A.D.D.) �
������� 	
���������� �����
���� ��##�
������ ������ �����), ��
����� �������, 
������� �	
����-
��, 	�������, ������� ��������, ������ ��������
����� � ���������.
  !
������ ���������� �� ����
������� ��������������� ������� �	
������ ���������� � �������
�	
������ ��������� 	����� 	
����� (4WD).
  $	���� 12 ���� �	���������	  Flash ������� �	
������ ���������� � �������� 	
���� �� ���-
�������. !
������ 
��%��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ �������-
�� �	
������ ���������� � ��������� 	����� 	
����� (4WD) - PinData.
  !
��������� 26 ��������� !
	������	� (17 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	�����
	
���
�� ����&����� �������� �����
����
�������.

  (��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. (���
���� ������	 �	�	-
���� �� ���	�������� ���
���, )� ���'	�	 �	*��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ���-
�������� �� MotorData.ru

  !
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ �������
� 	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ ��������, ����������
��� ����������� ����������� � ������� ����
�������� 
�����.
 ��� ����� 	����� ��� ��������������, �����'�� � �	����, ��� � 	
�#��������� ����
����� �
����������. "����������� ����� ��� ���� 	�������: ���������� ����������� (� 	�
���������� �
����������� ����
������), ���
����� 	� ��������������� 
�����. !
�#��������� ����� 	�����:
�	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����
� �������, ���� 	� ���������� � 	��
���� �����
�����
����
�������.
 ��� ��
�� "!
�#�������" ����� ��
����� (�� � ��
���, ���� (�� 	
������ 	����������� �������� ��-
����
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ (�&��� ����������. $������ ����-
������ � )*$, �������� �&� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������
���	����������� ��, ��� ��������� ����
�� 
���� (�&��� ����������.  ��������� �������� ����-

���� 	�������� ���
����� �
��� ����������� ���������� � ������� ��� ����� �##�������.
 ��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� )*$ � 
������ �����
����.
 ��� ������������ "+����-"�������" ��
�� "!
�#�������" 
���������� � ��	��������� � ������
-
����� ����� 	
�#����������� ����'������� ������������ ���������: ������ �������
���� ��-
������� � ���������	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – �#��$.

,� ����� www.land-cruiser.ru (� ������ �������� ��	
��� ���	��������, ����������� ����������� �

����� ����������� Toyota Hilux, Hilux Surf, 4Runner.

  ,� ����� www.autodata.ru, � 
������ "-�
��", (� ������ �������� 	
�#���������� ��	
��� 	� ����������

������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2000, 2016
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�����, 
���������� � ������ � �&�� ����� (� ������
�	
����� 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����'��� 
������ �
�&�� �������.
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����������-
�	
���������� ������
� ������ ���������
1. ��������	 
�
������ ��	����� 
�
-
����.
�) ��������	 ���	���
�, �
��

- 
��������� ��	�� �������;
- ����� �	����� ��	����� �����-

�� ��� ��	����� ��	�������
�� ��-
������� 
�
���� �
������� �	�����
��	����;
- ���
�	���� �����	���
��� ����
��������	�.
�) �
�� �� �	��� �������� ���	��-

� ��������	, �� �������� 
��-
	�
��, 
������ 
 ��	��� � �
��	����
�
�������� ����������.

-  	���	��� 
��������� ��	��,
�������, �� �������. �
�� 
���-
������ ��	�� �������� ��� ��-
������	 ��	�� ��
�� ��� �������-
���, �� ������� ���
�	����
�� �
��	����� 
�
����.
-  	���	��� �	����� ��	�����
�����
�� � �����.
- �
�� �	����� ��	����� �����
��
����, �� � �����
��� ��
�� �	�-
��	��� �!!�������
�� ��	�������
����������. �
�� �� 
�������, ���
��	��� �
� �"� 	������� ��
��-
����� �!!�������, �� �
��	����
�������� ���������� �� ������-
���� ��
�� 	������. �
�� ��	���

�� 	�������, �� ���������� ����-
#����� �����
�	����� ��� ������-
	����� ��� 	������.

��������: ���	���� �� ��
������ �
������ ������� 
�������� 	�����
�
������.

- �
�� �	����� ��	����� �����
��
� ��	��, ��, �������, ���!!�����-
�� 	������� ��������� �
�������
�	����� ��	���� ��� ���
�	����
�����	���
��� ���� ��������	�.

2. ��������	 ABS.
 �
�� ��������� �������� ������-
��	 ���	���
� �� ��
������ 
�����,
� ���� ��
���. �
�� �� �	��� ���-
����� ���	���
� ��������	, ��
������� ������� ���
�	����
���
� ���������	������� 
�
����.

��������:
- ��� ��������� ����� ������� ABS
��	�
 �� ����
�
� (� ��
�������
��� ��	������� ������������) � ��-
����
�� ABS ����
 ���
�����.
- � ��
������� � ���
���� ����-
����� ������� ������������ ABS
�� ����
��
 ��� ��������������
������������.
3. $���	������ ����� �	���� ������-
����	��� ����	��.
�) $���	������ ����� ���	���
� �

����� 	�	��� ����������	��� ��-
��	��.
�) �
�� �� �	��� ��������
���	���
� ����	������ �����, ��

���
�	���� 
�
���� �	���� ���
�
������ 	����� ����	���	�. %�-
���� ��������� ����� �	��������
	�������, ���� ����������	��� ��-
��	�� �����
��� �� 	�	����
�.
&�������� �������������� ���	�-
������� (����������	, ���������	,
	�����	������ � �	.) � ��������
�
� ��
�� 	������.

4. $���	������ ����� ������ �����-
��� ��
��.
�) $���	������ ����� ���	���
�,
�
�� �������� ��
�� � ���������

������ �����.
�) �
�� �� �	��� �������� ���-
�	������ ����� ������ ��� ��	��
��
������, �� 
������ 
 ��	��� �
�����
��� ��
��, ���������� �
-
�������� ���������.

- $���	������ ����� ����� ������
��
�� 	����� ��	������� ��� ��-
��� ��������� 	������� �� #���-

��� #���. '�� �� ������
� ���
-
�	����
���, �
�� ����	������
����� ��
��� �	� ��������� ���-
������� ���	���� ���������.
- $���	������ ����� ����� ����-
����
�, ����� �	����� ��
�� � ���-
������ 
������ ����. (� ������
����	������ ����� �� �	������-
���� ��� ��!�	��	������ � ��-
��� �	���� ��
��, ������� ��	��-
����
�� �	���	���� �	����� 
 ��-
��"�� "���.

����������� � �����������
�����
���� � ����������� ���� �
������ � ����� "����
��������� ������� ������".

 !�"�!�#: ��� ��������� ����� � ������ ����
�����, �������������� �����
�$ ���%�� ��	�������� �

�������&�����$ ��
��$ (�����
� SRS), ������� ���� �������� ���
�������
�, ����� �� �������� ����

��������� �����
� SRS.  � �	��&���� �����$���� ������������ ���%�� ��	�������� ��� �������&�����$

��
��$, ���� ������
 ����� ���������� ������ � ���&���� ��
�����$���� ���&���� � 	�
�� 	�&������ � �-

��&���� "LOCK", ����������� ����� �� ������������$ ���

� ����
������� � ���&���� �� 
���� 90 ������

[���
� ��	���� ��	������� ������]. !� ���$���� ��	������ �	�� ���%�� ��	�������� ��� �	�� �������&���-

�� ��
��, �.�. � �����' �	��' ��� ������$, ������(�' �����&������. #��� ���%�� ��	�������� �/��� �������-

&����� ��
��$ ����������� (��	������������), �� �' ����	� ����
���������� ��� �����	����� �������.

"����� � ����
 ����
 "����� � ����
 ����


)�(�$ ��� �������$ �����. 1 - ����������� 	����' ��������
����' ������$, 2 - ������������ �����������
���&���� ���, 3 - ����������� �
�������$ ���, 4 - ������������ ����� ��� � ���	�����$ �������, 5 - �����-
������ ����������������$ � �
�������$, 6 - ����, 7 - ����������� �����$��$ �������	����, 8 - ����� ���������
������������
 � ��������
, 9 - ����������
�, 10 - ��������, 11 - ������������, 12 - ����������� ����������-
�� ������ ����� 	����, 13 - 	�
�� 	�&������, 14 - ����� ����������� ���� ������� ������$ �������, 15 - ��������
��������� �����$ ������ �� '������
 '���, 16 - ����������� ���������� 	������ �������������.



��������	 - 
���������� ���	 29

����������: �		
�
������� ���-
��� ������ ��� �������� ������-
��, ���� ������ �������� ����
�� ���� 250 ��/���.
�) ��������� ���	
	���� ���

	�� ���	��� �����	��.

��������: �� ��������� ��������-
�� �������� 	�	 ����� ������.

�������� 	���� �	� �����:
�������� 2L-T � 1KZ-T, 1KZ-TE
�� ����� ................................31,0 ���
�������� �� ����� ...........32,0 ���

 ���������� ��������:
!� ����� ...............................20,0 ���

"������ ����
 ��������� �����-
����� ..........................�� ����� 5,0 ���
�) ���� � �	��� ��� ����������
�����	��� �������������� ������
	�������, �� ������� ���������
���������� ��������� ����� � ��-
���	� ����� ��������� 	�� �����
�����������, ����� ����� �����-
���� �������� 	�� ���� �����	��.
���� 	��������� ����� ���
����
	������� ����� ����� ������, �� ��-
�����
 ��� ������	��
 ������-
�
� ������ �/��� �����	�.
���� 	������� �������� ������, ��
�������� ��������� ��� �����-
������� ����	�� �������, � �����
������ ����� ������	��.

7.  ��������� ����� ����������� ���
!�������.
8. (#���� 2L-TE � 1KZ-TE) ��	��"��-
�� ���#�� ������� ������� �������-
��	���. (2L-TE � 1KZ-TE) ��	��"����
���#�� ���������������� ��������-
���� �������.
9. (2L-T)  ��������� ���	���
�!�����.

��
��	 ������� ���
������ ��
�� ������� ���
"�	���������: ���� ������ �����
��
$�������� �� ���, 	�	 ����-
��� ������� ����� ����
����-
���$�� � ������������ ������
����� (����� ��������� ����� ��
���� 	�������� �������), � ��-
�������� ������� �� �
�� ��	������
�����	� �����, �����$��� � �����
���������.

(��������� ����� L)
1. $������ �����	�
� ����� �����-
�
� ���������.
2. $������ ���� ��	����� ������ (��.
�����������"��� ���	��).
3. $������ ����� �����������.
�) $������ ���������
� ������
�
��������.
�) (%����� 	�� ������
 ���	����-
�������� ��	������ � !���������-
��� ��	������).
$������ ���
�� ����� � �����	
����� �����������.

�) (&�� ������ ���	������������
��	������ 	����� �����)

- ������� ���
�� ����� ���������
�����	� ����� �����������.

- ������� ����� ��������� �����	�
����� ����������� � ���������
����������.
- ������� 	�� ���������������
�
������� � �����	 ����� ������-
�����.
�) '�������� ���
�� ����� ������-
����� ������
� ��"���.

4. $������ ���� ����������� ����.
�) '�������� ���� �����.

��
��	 ������� ��� (����� L): 1 - ���� �. �. 167 �⋅
, 2 - ��������, 3 - ��-
������ ������ ��
�� ������� ���, 4 - ���������, 5 - ���� �. �. 33 �⋅
,
6 - ���� �. �. 44 �⋅
, 7 - ���� ��! ����� " 2, 8 - ���� �.�. 98 �⋅
, 9 - ����
�������������	���� ����, 10 - ������, 11 - ������ ���� �����������,
12 - ���� �����������, 13 - ���� �. �. 19 �⋅
, 14 - ���� ��! ����� " 1,
15 - ���� ��� ��� ���, 16 - ��������! ���� #�$�, 17 - ��!�� �. �. 64 �⋅
,
18 - ���� �. �. 19 �⋅
, 19 - ������! ���� ���������� ����, 20 - ������-
��%&�� ��
�� ������� ���, 21 - ��
��	 ������� ���, 22 - ���� ������-
���� ����.
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����������: 	�� 
��
������� ����-
�����
�� ��������� 	����� �����
������
���� 	���
�
�, ��	�����
����� � �����.
3. ��������� ����	
�� �����
��
����������.
4. ��������� �������� ����
������ �
��������� � ���������� ����� 
���-
���
�����.

���������	��� ��������
���	�� ������	
������� �
���
�� ���������� ���-
���������� � ����
��� ��������� ��-
���� (�������� �����) ����������-
���� �������

�� ������ ������
��

� ��
��� �����
�
�� �����������
��
������� �����
�� ���� ���������,
����������� � ���
��� �������
������� �����
��, �� �� ����

���
�
���
��, ����
����������� ������-
��� ����
�
��� ���	�
�� �����
������������. ���������� ��������
���	�
�� ����� ������������ ��-
������ ������ ���	�
�� ��������-

�� �����
��, 	����� �����

�� � �-
����� ������������.  ������� ���-
�� ������, 
���!������ ��� ���
�-
"�
�� ������

��� �����
�
�� ���-
���� �����
��, ����������� � ��-
��

��� ��������� ����������
�� ��-
������������ ����������� �������
�����
��, ����
�

�� � ���� ��-
�����
��� ����� � �������

�� �����
������
��. #�������� ������� ���-
��
�� ��������� � ��
��� �����-

�� �����. $�!��
�� ���
�� ��������-
�� ������� ������� 
� ����������-

��
�� ������
�� ����

(����
�����
�� ��!�
���) %&$',
��� � (���������� �������� �����
������ � ������
�� ����
��, ��-
�����
���
�� ���
��� ����������
�������, ��� ��� �����
� 
� ���. 3.
��� ������ ������ 
� 
� ���������-

�! !�������������!, ����
�� ����-
��� �� ��!��� 
� ����
�������
��
!������������� ��!��
�� ���
�� ��-
�������� ������� ������������� ��-
��
��������� �
���
����, �������
-

��� � �������

�� ����� 
� ��
���
���
����, �����

�! �� ��������
���������� �����!� 
� �����, ���-
��
�� 
������ � ���������� �!��	-
������ 	�������.
��� �����
�� ���� %&$' �������
"����, 	����� �����

�� � ��
	�-
��� (���. 3), 
���
�� � 
��������� ��-
�� ������� ����, 
������� 
� ����-
��, ����������� 
� ���! � ������
��
��
�������
� ���� "����. )������,
������������ �� �������, ���������
��
	�� �����, �	���� ������ �
������ �������� �����
�� %&$'.
$������
�� !�� ��
	��� ��������-
������ �� ���� ��	�
, ����������!

� ���������� "����. *�
� �� 
�! �-
����
� 
� ���. 2 �
��� �� ��
	���.
$���������� ������ � ����� ��
-
	�� ����
�

�� � 
�� ��
���� �
�������
�� ��!���� �������
� ��-
������ ������ �������� �����
��
%&$' � ������������ �������� ���-
��
�� (����
�� ��������������! ��-
��
����. )����� �������� �����
��
%&$' ������
� �� ������ ����� 
��-
����
� �������� ��
������� ������
����������
��
��� ������
��� ���-
�
�, ����������� �������

�� ���-
���. '����� ������� �����
��

(���	�
�� ���� %&$'), ���������-
����� � �������� ������, ������-
����� � �����, ��
������� ������-
������
���� ���������
�! �������-
�����! ��������. )�	��� ��� �����
��
������� ���
 ������. $ �������!
�����, ��������������! ����� 
�����
��������� ����� ������ � ������-

�� ����
��� ���������, ����� ��-
���������. ) ����
�� 
����� ��������
!��� ��
	��� ����������
��
�� �-
�����
�� ����
 ���	�
 ���� ������
�� ��������� �������������� ��-
�����, ������"��� 
� 
��� �� ����-
���

��� ����� ������
��. +���
�

����� �������� !��� ��
	��� ����-
������ �������

�� ������ ������-

�� � ����
�
�� ���� ��	�� ��-
������� ������� ���	�
�� ���� ��
��!��� ������� �������� ����� ���

������. , 
������ �������� !���
��
	�� %&$', ���������� �����,
������� �����
�� ������ � ������
�������� �����
��, ��������
�� ���
�������� (����
��, �����
�

�� �
���� �������. &���
����� ����� ��-
���� � ����
��. '�� �������
��
������ �������

�� ���� ������-

�� ��������� ����������
��
��
����
, ��� ������ �����������, ��-
����� ������ �������� �����
�� ��
������ � �����
�� ���. '����
�� �
������ %&$' � ���� (����
��� �-
����, (����
�� ����������� � �����
����
��������. $�����
� ��������
����� ������ ����������� �����
������, 
���
�������� �� ����
��
�������� (����
�� � ����
�������-
���� � ����
� �������
�� �������-
���
��
��� ����
�. %���� �������,

�	���������� ������������� ���������� ������ ���	�����
 ������
��
 ����� KZN165 (����	���� 1KZ-TE). 1 - ������������� ��������
�� ! "2, 2 - ������������� �������� �� ! "1, 3 - �	���� �	�����
��	����
 (��������
 �	�	 �� !), 4 - �	���� �����	���� ���	��	����
��������, 5 - �	���� �	�����
 �	����	, 6 - ��	������������ �	�#�,
7 - ��	���� ���� $���	 ���	�����
 (	�������	 ECD), 8 - ��$��	%�

���$����, 9 - ���� ��	����	 (	�������	 ST RLY), 10 - ���� ������ �	�	-
���	��
 (	�������	 SUB GLW RLY), 11 - $��� ���	�����
 ����	����,
12 - �	���� ��������
 ����������� �	������, 13 - �	���� �����	����
������	 �� ������� ����������, 14 - �	���� ��������
 ������	���� �	�	
( &�), 15 - ���� �������	�������� ������������ ��	�	�	, 16 - ��	�	�
���	�����
 ���������� ������	, 17 - �	���� �����	���� ������	,
18 - �������	������� ����������� ��	�	�.
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������ ���	��
�� -
	����� � ���������
1. ��������� ��	��
 ����� 	�����-
���.

������ ��	�
� �� ������� ��
�:

���� �
� ...........................157,5 ��
����� �
� .........................151,0 ��

�	�� 
	����� �� ���������	�, �� ��-
���
���
��� ��	��
 �����. ��	�� ��-
�
������� ��	��� ����� 	��������,
��������� �, ��� ����������	��, ��-
���
���
��� 	�������� ��� �����.
2. ���
������ ��	��� ����� 	���-
�����:
�	����� ��������
 � ������ ��-
�
���������� ���� �� 
	������
����
���� ��	��� ����� 	�����-
���. ������� ��������
.

���������� 	����� ���	��
��.
1- ����� ��������� ������
���
���� 	����� ���	��
��, 2 - ���� �-
�������� ������ 	�����, 3 - ��-
���� 	����� ���	��
��, 4 - ������-

�� ��� 	����� ���	��
��.

3. ��������� ���  ��� � 	��������
��� ����� 	��������.
!"����� � ������ 	�������� ��
��
����� 	������������ � �#������
�������
 	��������� ���.

��
����� �����	���� ��	�.....5 - 15 ��
4. ���
������ 	��������� ��� ���-
�� 	��������.
) �	����� ��������
  ��� ���-
�� 	�������� �, ����  ���, ����-
�
���
��� 	�������� ��� �����.
�) ������� ��������
.
�) ��	�� ���
������� 	��������� ��-
� �����, ��������� ��	��
 �����.

������� ���������-
���� ������� 	�����
���	��
��
���������: ������� ������	����
���
� 
���� ������ ������� ��	-
�����	� (������ �
������ �
� �-
������ ��
��	�, �����	������
����� �
� �
����) �
� �� ��	���-
���, ��� � ������� ����
 ���	��.

��	����	����: �� 	��������� ��-
��	���� �������� ��	����� �� ��-
������� ����������. � �
���� ��
����	���� �	�
���� ����	
����.

1. �������� ���� 	�������� ���-
��#��� "����	���.
2. $������ #������ �������. ���-
	�������� �������
� ��
��
 �  �
��-
�
 ������� ������� �������.
��
	���� ��
��� ����� ��
��� � ��-
��	��, � �������
 #�������
� ���-
��#��� "����	���.

3. ������ ���������	��� ���	��-
�� 	��������.
) %������� �"���� � �����
	�������� ��	������ �#.
�) ��� �"��� �����, �	�����
#��"�
  �
��� ������� ���� ��-
�#��, ����� "����	�� ��� ��-
�����. ���� #������  �
���.

�) ���������� 
�#��
� ������
�

�� ��� ���, ��� � ��������� "��-
��	�� �� �
��� �
#������ ��#�
�.

����
�� ����
�
���	��
��
�
���� ����
��� ����
��
���	��
�� 
� 
������� ��-
�����, ��	�������� c 1990
	� 1993 �.
1. ��	�������� ������������ ���-
��� �� ��
�
�������� �����.
2. $������ �
��
 �������� ���� ���-
������� ��.
) $������ 	�������� ������ � �
�-
�
 �������� ���� ���������� ��.
�) ����
���� ���
.

���	��
��

����
�� ����
� ���	��
��. 1 - �����, 2 - ��
����� �����, 3 - �	���
�-
����
�� ������, 4 - 	���
�, 5 - ����
�� ����
�, 6 - 	� �
�,
7 - �	��
�, 8 - ���	�
�� ������, 9 - ����, 10 - �����, 11 - �����, 12 - ���-
��, 13 - 	����, 14 - ���������� �����
��.
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11-2. (��������	)
��������� �	� 
�����. �
������ ���-
������ ��������, ������� 
������ �
������ �� ����� ��	������.

12-1. (
�� )
������� 
������ 	���� 	��������

��	��� 
������� �����.

�
������ ������� � �������, �����-
�� �����.

������� ���� 	���� 	�������� 	��-
��� � ������ 
������� � 	����.
12-2. �
������ ������� � �������,
������� �	� ������ ����� 	����
	�������� 
��	��� 
������� �����.

����	����	: ����� ����� ����	� ��
����� ����� �	�	��	�� �������, 	���
������� ����	�, ���� ���	� �����-
����, ������� �	����	 ������� �
���	����� ����.
 �����	�� ���� 	���� 
�������� 
��-
	��� �� ����� �����, ������� �������.

������� ���� 	���� 
�������� 
��-
	���, 
������ � 	����.
�
������ ��������� ��������, ���-
���� �������	����� �����.

13-1. (
�� )
������� ����� 	���� 	�������� 
��-
���� 
��	���.
13-2. (��������	)
������� ���� 	���� 	�������� 	��-
��� � ������ 
�������, 	���� � ���-

��.
14. ������� ���
����� ����!�, ����-
��	��"�� ������ �������.  �����	�-
�� ������ 	 �����.

����	����	: ����� �	 ����	����
���	�������, ���������	 �� �����
������ �������� �� ������� �	�����.
�
������ 
�������	�� �������, ��-
������ ������ ������� 	����� � ���-
��� 	������� 	���� 	 ����� � 	���-
��� �	��������. ������� !�
�.

����������	 
����
� (�� �). 1 - �������� ���������, 2-, 8-, 16-, 17-, 29-,
34 - ��������� 
�����, 3 - ���������������, 4 - �����		 
���
�, 5 - ��-

�������� ������ ��������, 6 - ������ �������� ����, 7 - ������ � ��-
���������, 9 - �������� ������, 10 - �� ����, 11-, 14-, 22-, 36 - �����,
12 - 
�����, 13 - �����
� ���
� ����
������	, 15 - ����������	 �������	,
18-, 24 -  ������ ��������
, 19-, 25 - 
�����, 20 - ���
 ���
� �
������	
������ � ������ ��������, 21 - ��� � ��� �������������� ������ ��-
������, 23 - ���
� �
������	 ������ � ������ ��������, 26 - �������
���, 27 - ���������� ��������
, 28 - ���
� �
������	 ������� �������,
30 - ������ �������� 
���� � �����, 31 - ��
�������� ����
����� �����-
�� �������, 32 - �������	 ������� ����������, 33 -  ��������� 
������,
35 - �������	 ������� ����	���� ������, 37 - 
����� ��������������,
38 - �������� ��� � �����, 39 - 
��� � ����	���� ������, 40 - ��������� �
�������� ��������, 41 - ������	 �������
�, 42 - ����, 43 - 
���
� 
����-
��, 44 - ����
, 45 - �������	 ������� ����������, 46 - ������ ������.
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�
���
��� ��������	
���
��
�� 
�
�	�� �����	���
������ �		���
���������	
��� ��
� 
�
	�� ������	-
��� 
�
�� �� ��
������ ��
�
�, ���-
������ �������, 
��	������ (��	���-
�������� ��������), �������������
��� � �������, � ���	 �������, 
�-
	�������� �	��� 
���� �
	 �� ��	-
�	��. ����	��	 �����	� �����
�, 
��-
�����	 ��
�
��, �
������	
� ���
������	��� ���� ������� ��	�	����
���
��

��, ������� ��������
���-
����� � 
�����.
! ��������� ������	 �
�����	�� ��

��	����� �	�	����	���. " �� ����-
��� ��	������� ���� �
��	
���	
������	��	 �	�	����	��	� �	�	��� �
����������� ��������
��������.

����������� ������
! 
�
�� ���������	
��� ��
� 
�
	-
�� ������	��� ���������� ��������
�����: ��������� �������, 
��	����
#4, ����� (!4) � ��	 ������������	
���� ("3, "4), � ���	 ������, 
�-
	�������	 �	��� 
���� �� ��	�	�-
�. $	 ������	��	 - ������	��	 ���-
�	����� �����, �����	 ���	 �
�-
�	
����
� ���� �������, ���� ��-
�����	
�� ��	������� ������.

��	������� ��
�� 
�
�	��
�����	���
%�	������� ��
� �������	 �	�	-
����	��	� �	�	��� � ������	 �	�	���
� ���������� ������	, � ���	 ���-
���������� ����� ��������
���-
�����. &�� 
�
�� �� �	� ��
	�:
1. �������, �����	 ���	�	��� 
��-
��
� ��������� � �����	 �����	-
��, � �	�	��� �� � ��	������� ����
������	���.
2. %�	�������� ����� ������	���, ���-
��� �� �
���	 ������� ��
������� �
�	�� ������ ���	�	��	 ���	�� �	�	-
����	��� � ������	 �	�	��� � �������-
��� ������	, � ���	 �������	 �������-
������ ����� ��������
��������.
3. '
�����	����� ��
�, 
�
���	�
�� �	��	� 
��	������.

�	�����	����	
���	��
���	�� � ���	�� ����	�
�����
��
���	�� ����� ����	� �����
�� �
���		 ��� � ���������� ������

�) (
�����	 ��������� �� ����-
��������� ���	����
� � ������	

�������� �����.
�) )��	��	 �����	�� � �	 �������
�� �	���� ��
	�	����� �	�	�	
�-
	 ����� ������ ��������� �� �
	
�����	��� � "P" �� "L" � ����� �
-
�����	 	�� � �����	��	 "P".
�) '��	��	 ����	�� �����
� ���
�������	� �� ������� ����
���
���� �����	�	. '���	��	 ��� ���
���	�	��� ������ �����	� �����
�
� ���
��

�� � ����	 	�� ��
��
������.
�) !
���	 ��� �� �	
�.
�) !���� �����	 	�� � ����	��	
����	�� �����	� �����
�, ������
����	� �������
� � ��������	 "HOT".

����������:
- ��	
��� ���
��� � �
�
	�� ����-
�� 
���� ����� ����������� 70
- 80°C.

- ����� �� ���� "COOL" ���
������-
�� �
���
 �� ���	
� 
����� ��
���,
� ������ ������ ��	
��� ���
���
��� ���������
��� ��������.

$
�� ����	�� ���	 �	��	����, � ��-
�	�	 ������� �����
� � ���
��

��.

��� ��	
��� ���
��� .... DEXRON ®II

��������: �� ����������� ��	
���
���
���.

���	�� ����� ����	� �����
��
� ���		 �	���� �		���� ����-
������ ������

&����	 �������� ������, � ����-
 	� ����	��	 ����	�� �����	� ���-
��
�. (���	�� �����	� �����
� �	
����	� ��� ���	 10 �� � ���� �-
�	�
��. $
�� ����	�� ������, � ��-
�	�	 ������� �����
� ��, ����
��� ������
� �� ��	�
��.

��� ��	
��� ���
��� .... DEXRON ®II

���	�� 
�
������ ����	� ���-
��
�� � ���
��

��

$
�� ������� �����
� ��		 ��	���
����� ��� ���	��	��, � 		 
�	��	
���	���.

 ��	�� ����	� �����
�� � ���		
������ �		��� � ���������� ��-
����
�) &����	 
�����	 ������ � ���-
	�	 ������� �	�	��� � ����������
������� � 
�	�	 ������� �����
�.

1 - 
������ ����� ������ �		-
���, 2 - 
������ ����� �������-
��� ������.

�) (
�����	 �� �	
� 
�����	
������, � ���	��� �����	 ��.
�) *�� �	�������	� �����	�	 ��-
�	�	 �	�	� ����� ��
����������
��������� ����� ������� �����
�.

��� ��	
��� ���
���.....DEXRON ®II

�	 �� ��������
� ��	
��� ���
���
��� ������� � ��!
� ������ �
�
	��
������ � �����
��
�
�
�
	��......................................10,3 �
� ������ ������ ��	
��� ���
���
� �
�
	�� ������ � �����
��
�
�
�
	��........................................4,5 �
��� ������ ��	
��� ���
��� � �
-
�
	�� ������ � �����
� �������
�
�
�
	��........................................3,8 �
��� ������ ��	
��� ���
��� �
�����
��
� �
�
	�� � �����
�
�������
� �
�
	�� .....................1,2 �

�) )��	��	 �����	�� � �	�	�	
-
�	 ����	�	��� ����� ������
��������� �� �
	 �����	��� � "P"
�� "L" � ��	� �
�����	 	�� � ��-
���	��	 "P".
�) +� ����
�� ���� ����	��	 ���-
�	�� �����	� �����
�; � 
����	
�	��������
� ���	�	 �� �����-
���� �� ���	 "COOL".
	) *����	�	 ���
��

�� �� ���-
������� �����	� 	��	����� 70 -
80°C � � 
����	 �	��������
� ���	�-
	 ������� �����
� �� ������ "HOT".

��������: �� ����������� ��	
���
���
���.
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2. ��������� ����	
� ������ ��-
	
� 	 �������	�� ����.
������� ������
�� ����� 
 �	
� 

���������, ��� ����	
� ������ ��-
	
� 	� 
���� �������	��� ����.

���������	
�
��������	
� ���� ....................0 ��

3. ��������� ����	� ��������
 ���-
���� ��	
�.
) �	
�
�� ������ ��	
��.
�) ����
���� ���� ������� ��-
	
� 	��-������ ���� �� �� ���-
	���
 ���
.
�) ���	��
�� ���� 	 ���� ���-
���� ��	
�.  �������� �
	��-
����
����
� ����, ��!��� 	����-
���	� ���� ������� ��	
�
��
	 ������ � 2 - 4 ����	��, 
 
�-
������ ���
�
	� ����	� ��������

	 ����� �������.
���	� ��������� ........3,0 - 5,9 �⋅�

���	� ������� ����	���
1. �	
�
�� �������	�� ����.
2. ���
�� ���
	� 
 ����. ��
 ����-
!
 ����
��	��� 
	������	�, ����-
�
�� 	
"	
� ������ ��	
� �� 	
"-
	��� ���� �������
.

3. #����
�� ����	
� ������ ��	
�
�� ����	��� ���� �������
.

��������� �������
����	���
1. ���	��
�� ����	
� ������ ��-
	
� 	 ����	
� ���� �������
.

���	� �������:
4Runner, Hilux Surf................... 33 �⋅�
Hilux c 1988 �. .......................... 25 �⋅�

2. ���	��
�� 	
"	
� ������ ��-
	
� 	 	
"	
� ���� �������
.
$��	
�� ���� 
 ������� 	����
���
	�.

���	� ������� ..................... 142 �⋅�

3. ���	��
�� �������	�� ����.

�������� �����	�	
�� ��������. 1-, 3-, 12-, 14-, 16-, 19-, 22-, 29-, 34 - �����,
2-, 4-, 31-, 35 - ������, 5 - ��� �������� ������, 6 - ���	���� ����� ����-
�	��, 7 - �����	�������� �����, 8 - �����	� ����� �������	, 9 - ������	�
�������� �����, 10 - ����	��, 11 - ����	� �������� �����, 13-, 15-, 20-,
28-, 33 - ���	����� ���������, 17 - �
���	�����, 23 - ������, 25 - ����	�	-
����� ���������� ������	����	, 26 - ������ ����	�	������ ����������
������	����	, 27 - �����	� ������� ����	�, 30 - ��� ������, 32 - �	��	�
����� �������	, 36 - ����	�� ��������� ������ � �����, 37 - �	��	� ��-
����� ����	�.
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�) �������� ��	
�� � 	����	� �� 	��.
6. ���� ���������� ������� ������
��� 	����	� �	� ������ �	��� �
���������� ��	���.

������ �
��	�����
�	���	�� ��	�����	 ����	��� �
��������������� ���	����� 	���-
� "��	����� ��������� �������".

��������� ����� 	 �
�-
�	�����
1. ��������� ������ � ���� 	����	� �
	��.
2. ��������� 	����	�.
) ��������� ��	����� ����� 	��-
��	� � ��	������ �	�������� 	��
� ����
�� ���� ��	����� ���	�
	����	�.
�) ��������� ���� � ������� ��-
�� �	������� 	����	�.
�) ��������� ����� ����� 	����	�
� ������ �	���������, � �������-
�� ��	
��.
�) ��������� ������� ��	
�� �
����� � ������� ����.

3. ��������� ��	������.
) ��������� ��	�� ����
 ���
	����	� � ��� ��	������ 	����	�
� 	����	�.
�) ��������� �	������� ��	������,
���� � ����.

�) !������ ���� �	������� ��	�-
����� 	����	�.

������ ���	
�� ..................... 123 ⋅�

����������: ���	���� ����� ����-
�	��� ������� ���, ����� ����� ��-
��������� ��������� ����� ����
�����	��� ���� ����������.
4. ��������� ����� ��	�����	.
) ������������ ��	�����	 � 	-
�� �	� ������ ����. !������
����.
�) ������������ ��	�����	 �
�	��������� ��	������ �	� ������
����. !������ ����.

������ ���	
�� ������:
4Runner, Hilux Surf................... 72 ⋅�
Hilux.......................................... 64 ⋅�

5. �����
�� ����� � �������� ���-
�����
.
6. ��� ��� ��������
 ���	�-����
��� ���������� ��������.
7. !������ ���� ��
� ��	�����
���	� 	����	�.

������ ���	
�� ..................... 157 ⋅�
�) !������ ��� ���� ��	
��.

������ ���	
�� ....................... 91 ⋅�

�	���
� �	���	����-
��� ����	���	 �	���-
���	��� ������� 
����

����� 	���
��	�
"����� �����	���� ��##�	�����
��	����� ��	��������� ��#�� ���-
��	����, ����	� ������ � ��������� �
������
� � � � �� ��������� �  �-
��� ��##�	����� �����	��� 	����
��##�	�����.
$�� ��	�������� ��#�� �����	����
��##�	����� �	��������� %���-
�	��	����. &��� ���� � ����� ����
%����	��	���� �������������� ��

������ %����	������ ���� ��	�-
�����, � ����	�� �������� ������
�� ����� ���� �����	���� ��##�-
	�����, 	�����'������ � �����
�	���	�� � �����, � �� �	���� ��-
��� ����� � �� ����. (����	����-
����
 �	���� ���	��� � �������
�����	���� ��##�	�����.

�	��	�	������ ���
� �	���
�
�	���	������� ����	���	 �	�-
�����	��� ������� 
����. 1 - ���-
�	� ����	���	 �	������	���,
2 - ����	� ��� ���	� ������� �	-
����, 3 - 	��	���� ����	���	
�	������	���, 4 - ���� ������-
�	� ��� ���	�
 ������� �	����,
5 - ���� ������ ����	���	 �	�-
�����	���, 6 - ����	� ������	,
7 - �	��� �	���
� �	���	����-
��� ����	���	 �	������	���
������� 
����.

��	�� ��	����������
����������:

��������� ��
�� ������� �� ���
������ (��	 ������� � ��������-
��� �������� ��������) ��� ��-

�� ���������� ��
������� ���-
����� ���� (��	 ������� � �����-
	���� ������ ��������).
��� ������������ "!�������� ���"

↔ ""��������� �������� ����"
��������� ����� ������, ����
#������� ����� ���������� ��
������ � �� �������. $��� ����-
�������� ����������, ����� ������
��������	, �� �������� ���
����������	 � ��������� ����� ��
����	.

1. ���� �������	 �� ���	����:
) �	���	
�� ������ ������.
�) �	���	
�� �	����	�����

"GAUGE" (�	���	�) � �	���	
�� �-
�� �� ��	������ �������.
�) �	���	
�� ���� �� �������	.
�) �	���	
�� ��� �� 	�	�� � ��-
�� ��� ������ "���������".

2. ���� �������	 �� ���	����
(����� ���
 �����	���� ��##�	��-
��� � ����'���� "RR"):
) �	���	
�� �	����	�����
 "DIFF"
� ����� �����	���� ��##�	�����.
�) �	���	
�� ����� ���
 �����-
	���� ��##�	�����.
�) �	���	
�� ���� ��	������ ���-
����� ������� �	����.
�) �	���	
�� ��� �� ���	�'�����
���� ��� ������ "���������".

3. ���� ������� �����	���� ��##�-
	����� �� ���������:
) �	���	
�� �� �� ���� ���� ���-
��	���� ��##�	�����.

!����� ������� ��������. 1 - ���
���� ������	� �����, 2 - ����	-
�	���� ���� �"��	�, 3 - �
��	����, 4, 6 - ������, 5 - �����	�� ����	,
7 - ����� � ����, 8 - ����� ������� ���� �����, 9 - ������,
10 - ���#���� ���
����, 11 - �	��
	����	� �
��	����, 12 - ������,
13 - ����� ������	� �
��	����� (
�
��� ����"�	: 4Runner, Hilux Surf -
72 $⋅
, Hilux - 64 $⋅
).
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11. ��������� ��	��
 ��������������
��������� ���
�������.
�) ����������� ���� ����������
������� �������� ������� ����� �
������. ���
����� ������ ������-
�������. ���� ���
����� �� ����-
���������, ��������� �������-
����� 
�������� ������ ��������.
	) ���������� ����
 ���
������ ��
����������� ��� ����� ������.
�) ���������� ��������� 	���	��.
�) ����������� ���� ����������
������� ���� ������  ����.

12. !������ ��������� 	���	��. "�-
������ ��
������� ������� ������-
���� 	���	��� � ������� ���������
�������. ������� ����
 ��������-
�� ������ ��������������� �����

�������.

����� �������..............................0,6 		
���� ����� �� ����������
�� 
�����-
���
, ��������� �������
# ������-
�
# ������
.
13. ���������� ��������� 	���	��.
14. ���������� ������ ������.
15. ��������� 	��� ��������� ���-
�����# � ��������� �������
# ���-
���
.
16. ��������� ���
������ ����������
��������� ��������.

���
� ���������
�����
�� - ����
����
�����	��
����
�
1. !������ ���	�
 ���������� �����-
����, � ��������� ��� ��
 ��������
������� ���� ���������. ���� ���-
 ��� ������ �����������, ��������
�������.


���	����� �������..............1,0 		

2. !������ ������ ������, ����� ���-
������ 	���	��.
���� ��������� 	���	�� ����� ��
���������, ��������� ����
# ��
��������: �������� �������
 ���� ��-
������� � ���������  ��� � �������
���� �������������� ���
������ ��
���������� �� ���
���������� 	����.
"������
� ��
�
# �������
, �������-
����� ���
��������� 	��� �� ���-
��� �������.

4. !������ ������## ������
, ���
$����: ����������� ��������
# ��
��-
�
; ������� �������
# ��
���
, ���-
���� � ���������; ����������� ����-
�
# ��
���
 �� �������� ������� �
������� ������## ������
. �����
������� �����
# ��
���
 � ������
�������.
5. !������ ���
����� � ����## ��-
����
.
�) %���������� ��������
# ��
���

�� ������ �������.
	) !������ �������
# ��
���
,
������� � ���������.
�) "������
� �������
	&�, �������
��
���
 ����� ���
�������.
�) !������ ���
�����.
�) "������
� �������
	&�, �������-
���� ���� ���������� ������� ��
�����, � ������� ����## ������
.

6. !������ ��������� ����&� � ����
�������������� ���
������, �����
������� �������
# ���	
 � ����
���������� �������.
7. %���������� ��
	�
. "������
���
������� ��� ����� ��������� �����-
���. %�������� ��� 	���� � �������
�������� ��������� &������.
8. ���	����� �������� ��������� &�-
�����: ��� ����, ��� ������, ���
������� ������ � ��
���
.

�������� 
 ������ �����-
������
1. ��������� ����	������ ������ ��
������� ������, ������� ��� ��-
���������.

2. "������� ��� ��
 �������� ���-
������ �������.

����������� ������� ............ 6,0 		


���	����� ������� ............. 1,0 		

���� ��� ��� �������� ������ ��-
��������� ��� �������� ����������-
�� ��������, �������� ��������� ��-
�����.
3. "������� ��
������� ������� ���-
������� 	���	���.

����������� ���	��� ........ 295,0 		


����	����� ���	���........ 297,0 		

���� 	���	�� ����� ��
	���� �����
��� �������, ��� ����� �������� ��
������������� ��
�������� ��������.
4. ��������� ������� ����
 ���������
� 	���	����.

��� ���	��������� �������� ��-
�����
 ��� �������� �������
# ��-
����
.

������
���	������: ���������� ������, ���
�������� �� �������.

���
� ��������� �����
�� - ����
���� �����	��. 1 - ����	��� ������-
��� �
�
���, 2 - ����
��, 3 - ������� ������, 4 - �������, 5 - �����
�,
6 - ���������, 7 - ������ 	��������� �����	�
�, 8 - �������� �������,
9 - ���������, 10 - ���������� ����
��, 11 - 	������ ����
��, 12 - ������
�������, 13 - ��������, 14 - ��
�
���� ����
��, 15 - ����
��, 16 - �����
	���������� �������, 17 - 	�������� �����, 18 - ����� �������
��	����
����������, 19 - 	�������� ������, 20 - ��������� �������.
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����� ���	
�����
���� �����	
� ����	�
� ������
��� �����
�� �� �����, �� 
����-
���� �� 
����� �����
�� ���
�-

�� ����� �����
��� ������� ��-
�����:

1. �������� �����
�� �
�� 
� ��-
��� ��� ����
��� ��� �
���� ��-
���	

�� �����.
2. ��� ���
��	 ����� ������ �
������� ������� ��� �����, ��-
������ ����
��� ������� � ��-
��, ����� ��������� ����	�
�
���� ������ ��� ����� ������.

���� �
����������

� ������� ��-
��	�
� ��� ���
�, �� 
������-
�� ������
�����.

�����
	��� ���	��
����������: 	�
 
�
 ��� �	����
�
��	��� 
���	� �� ������ �������-
�	� ���	�������� ���	�, ��� ��
����	 ���������	�� ��� ������-
���
�. ������	� �� �� ���	�  ���-
����.
1.  ���������� ����	
� ������,
������� ����� ����
�� ���� � ��-
����.

2.  ���������� ����	
� ���
�
������ ������ � ��������
�� 
�-
�����
��, ����������� �����.

3. !
���� ������� ��������������,
�
���� �
�������

�� ����� ��-
����, ������
�� ��� ��	��� � �����-
��� ��� ��
��.
4.  ���������� ����	
� ���
�
������ ������ � ��������
�� 
�-
�����
��, ������� ����� ����
��
���� ������ � ������.

6.  ���������� ����	
� ����� ��-
���� ������� ����� ����
��.

��
����� ���
�
�����
	��� ��
����� ���
�
1.  ���������� ����	
� ���� � 
�-
�����
��� ����/
���� � ����/�
��,
������� ����� ����
�� ���� � ������.

���	�

�	��	����� ��
����� ���
�. 1 - �����	 ���
�, 2 - ������� 
����, 3 - ��-
����
 �����, 4 - ��	�	
�	� �	���	, 5 - ���
���� ��� ������, 6 - �������
���	�������, 7 - ��
!����� ������ � ���	�������, 8 - ������� �
����
(��� ��
�!�	�	 ��
����), 9 - ��
�!�	� ��
���	, 10 - ��	��� ��	��
	���
����� ���
�, 11 - �������, 12 - ���	� ���
�, 13 - ���
���� ��� 
�����
�����	�	�"������, 14 - �����	�	�"�����, 15 - ������ ��!��� 
���� ��-
�
���� ��� ������, 16 - ���� ��
�������, 17 - ��!��, 18 - ����
�����
�
����, 19 - ��
����� ��!��� 
���� ���
���� ��� ������, 20 - 	�
�����-
���� 	��
���� ���
�, 21 - ����� ���
�, 22 - �
���� ��#�	�	������	�	 	�-
��
����, 23 - ����
����� 
���� ���
�, 24 - ����
����� ���	�������,
25 - �	��	�	����, 26 - 	����	���� ������ ���
�, 27 - ������, 28 - ��	�	
-
�	� �	���	, 29 - 
���� �����	�	�"������, 30 - ������ ����
����� 
����,
31 - 
���� ����
����� 
����, 32 - 	����	���� ������ ���
�, 33 - ��������,
34 - ��
��� ���
�, 35 - 	����	���� ������ ���
�, 36 - �	��	�	���� � ��-
���� ��
������� �����	�	�"�����	�, 37 - ��!��, 38 - 	����	���� ������
���
�, 39 - ������ ��
������� �����	�	�"��������.
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� ������ ��������� ����������	 ����� (2L-T). 
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