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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию ав-
томобилей Toyota LAND CRUISER PRADO 90 1996-2002 гг. выпуска с левосторонним и правосторонним рулевым
управлением, оборудованных дизельными двигателями 1KZ-TE (3,0 л) и 1KD-FTV (3,0 л Common Rail).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобилей,
диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем управления двигателем, снижения ток-
сичности отработавших газов, топливной системы (включая Common Rail), турбонаддува, запуска и зарядки), элементов
сцепления, механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач, раздаточной коробки (в т.ч. системы бло-
кировки межосевого дифференциала), переднего редуктора и заднего моста (включая систему блокировки заднего
дифференциала), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), противобуксо-
вочную систему (TRC) и систему курсовой устойчивости (VSC)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов,
системы поддержания скорости, систем кондиционирования и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике 9 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS, VSC, конди-

ционирования, SRS, иммобилайзера, блока дополнительных приборов и системы поддержания скорости.
Подробно описаны 190 кодов неисправностей P0, P1, C0, С1, Flash; условия их возникновения и возможные причины.

Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления некоторыми системами - PinData.
Представлены 128 подробных электросхем (104 системы) для различных вариантов комплектации (в т.ч. для пра-

ворульных автомобилей), описание большинства элементов электрооборудования.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля
представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерактивным
ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы

их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера расходных
запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагности-

ки. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодично-
стью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного автомобиля неисправности, каталог
наиболее востребованных запасных частей, инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам будут
полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы
электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса,

незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте
нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значитель-
но ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания
автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства "Легион-

Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообще-
ствами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков
и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.land-cruiser.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслу-
живания и ремонта автомобилей Land Cruiser Prado.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы

по диагностике различных систем автомобилей.
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже приведены наиболее вероятные неисправности, с
которыми возможно столкнуться в период владения авто-
мобилем данной модели, указанного периода выпуска и
модификации. При необходимости, описание неисправно-
сти содержит методы устранения неполадки и рекоменда-
ции по предотвращению ее повторного возникновения.
Если в процессе производства проблемный узел был мо-
дернизирован, приводятся каталожные номера деталей
нового образца. Также, в главе может упоминаться ин-
формация о проведении официальных сервисных компа-
ний или о наличии специальных сервисных бюллетеней
(англ. Technical Service Bulletin (TSB) - официальный доку-
мент, выпускаемый производителем для сервисных центров
и содержащий информацию о возможной неполадке той
или иной модели и путях ее устранения), которая будет по-
лезна в общении с официальными представителями про-
изводителя при решении спорных моментов гарантийного
обслуживания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут яв-
ляться следствием использования неоригинальных нека-
чественных автозапчастей, а также обслуживания авто-
мобиля специалистами, не обладающими достаточной
квалификацией или опытом ремонта и диагностики авто-
мобилей.

Пробои задней подвески /
проседание задней части автомобиля

При езде по неровной дороге и ухабам задняя подвеска
может передавать на кузов автомобиля заметные удары,
сопровождающиеся глухим стуком. Также, при посадке зад-
них пассажиров или загрузке багажного отделения, задняя
часть кузова заметно "проседает". Проблема обусловлена
маленьким остаточным ходом пружин задней подвески
(около 5 см), поэтому даже если заменить старые пружины
и амортизаторы задней подвески на новые, данный дефект
пропадает, но не надолго и возникает вновь при незначи-
тельном износе данных элементов. Чтобы увеличить ход
задней подвески до 10-12 см, можно установить комплект
прокладок и отбойников под пружины (данная операция ре-
комендована и выполняется официальным дилером). Так-
же, для устранения исправности некоторые владельцы за-
меняют оригинальные пружины на более жесткие или обла-
дающие большей длиной, что однако может отрицательно
сказаться на уровне комфорта и управляемости автомоби-
лем.
Каталожные номера комплекта, предлагаемого дилером:
Отбойник амортизатора ............................. 48306-60150
Отбойник амортизатора ............................. 48311-60010
Отбойник амортизатора ............................. 48313-60060
Болт ................................................................91641-H0820
Гайка................................................................ 94185-60800

Люфт и стуки в рулевом механизме
Очень распространенная и хорошо известная проблема
для владельцев Prado в 90/95 кузове - появление стуков
рулевого механизма, возникающих при езде по неровной
дороге, преодолении искусственных препятствий и т.д.
Проверка рулевого механизма позволяет обнаружить из-
нос сайлент-блоков, из-за которого и возникает люфт. По-
скольку замена сайлент-блоков производителем не преду-
смотрена и возможна только вместе с заменой рулевого
механизма, оригинальные сайлент-блоки не продаются.
Тем не менее, они достаточно легко меняются самостоя-
тельно (при наличии соответствующего опыта), без снятия
рулевого механизма с автомобиля. Как альтернативу пред-
почтительно использовать сайлент-блоки, выполненные
из полиуретана, либо аналоги, например:
Втулка рулевого механизма (устанавливается
под кронштейн рейки) ....................45522-35010 (оригинал)
Большой сайлент-блок ..........................................................
45522-35040 (аналоги: ASVA TAB 009 или Masuma RU084)
Малый сайлент-блок ..............................................................
45522-60010 (аналоги: ASVA ТАВ 011 (или Masuma RU083)

Стук рулевой рейки может возникать из-за осевого люфта
направляющей рейки, устранить который не позволяла ни
замена самого ролика, ни его регулировка с помощью
шайб. В середине 2000 года производитель модернизиро-
вал направляющую и заменил ролик на втулку, что позво-
лило устранить стук рейки.
Примечание: при замене ролика на втулку необходимо
также заменить пружину, крышку и стопорную гайку.
Каталожные номера модернизированных деталей:
направляющая рейки ......................................45504-35031
пружина направляющей рейки.......................90501-26074
крышка направляющей рейки ........................45524-37010
стопорная гайка .............................................90179-48003

Характерные неисправности автомобилей
Toyota Land Cruiser Prado (90/95)
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Передние тормоза 

 

№ детали Каталожный 
номер 

Период 
использования Название детали Модификация 

04465 04465-35280 1996.04-2002.11 Тормозные колодки, комплект KDJ9#, KZJ9# MARK SUMITOMO PS534

04465 04465-60260 1998.01-2002.09 Тормозные колодки, комплект KDJ9#, KZJ9#...LHD…EUR 
MARK NBK PN532H 

04479 04479-35040 1996.04-2002.11 Ремкомплект суппорта KDJ9#, KZJ9# 
04945 04945-35040 1996.04-2002.11 Антискрипные прокладки, комплект KDJ9#, KZJ9# 
04947 04947-60080 1996.04-2002.11 Держатели колодок, комплект KDJ9#, KZJ9# 

 
 

Задние барабанные тормоза 
 

 

 
04474 Ремкомплект рабочих цилиндров 

04474-35100 1996.04-2002.09 KZJ9#...GEN 
 

04495 Тормозные колодки, комплект 

04495-35230 1996.04-2002.09 KZJ9#...GEN 
MARK NBK LN508 
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Проверка элементов
системы электронного
управления двигателем
Датчик температуры топлива
Примечание: на некоторых ранних мо-
делях датчик отсутствует, на его
месте устанавливается заглушка.
1. Отсоедините разъем датчика тем-
пературы топлива.

1KZ-TE, модели выпуска до августа
2000 года.

1KZ-TE, модели выпуска с августа
2000 года.

1KD-FTV.
2. Ключом на 19 мм отверните датчик
и снимите кольцевое уплотнение.
3. Проверьте датчик температуры то-
плива.
а) Погрузите чувствительный эле-
мент датчика температуры топлива
в воду с известной температурой.
б) Измерьте сопротивление между вы-
водами датчика температуры топлива.

Сопротивление при температуре:
20°С ................................... ~ 2500 Ом
40°С ................................... ~ 1100 Ом
60°С ..................................... ~ 600 Ом
80°С ..................................... ~ 300 Ом

Расположение элементов системы управления двигателем (1KZ-TE, мо-
дели выпуска до августа 2000 года). 1 - датчик частоты вращения
(положения вала ТНВД), 2 - электромагнитный перепускной клапан,
3 - корректирующий резистор ТНВД №1 и №2, 4 - клапан управления опе-
режением впрыска, 5 - датчик температуры топлива, 6 - главное реле сис-
темы управления (ECD), 7 - датчик абсолютного давления во впускном
коллекторе, 8 - датчик температуры воздуха во впускном коллекторе,
9 - реле электромагнитного перепускного клапана, 10 - электромагнитный
перепускной клапан №2, 11- электронный блок управления двигателем
(МКПП) или электронный блок управления двигателем и АКПП, 12 - элек-
тромагнитный перепускной клапан №1, 13 - корпус дроссельной заслон-
ки, 14 - датчик положения дроссельной заслонки, 15 - датчик температуры
охлаждающей жидкости, 16 - датчик положения коленчатого вала (ВМТ).

Расположение элементов системы управления двигателем (1KD-FTV).
1 - шаговый двигатель привода перепускного клапана турбокомпрессора,
2 - датчик массового расхода воздуха, 3 - датчик давления наддува,
4 - электронный блок управления двигателем и АКПП, 5 - шаговый двига-
тель привода дроссельной заслонки, 6 - электропневмоклапан управле-
ния давлением наддува, 7 - электропневмоклапан отсечки клапана систе-
мы рециркуляции отработавших газов, 8 - комбинация приборов, 9 - дат-
чик положения педали акселератора, 10 - клапан системы рециркуляции
ОГ, 11 - датчик давления топлива, 12 - диагностический разъем DLC3,
13 - усилитель форсунок, 14 - электропневмоклапан системы рециркуля-
ции ОГ, 15 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 16 - датчик тем-
пературы воздуха на впуске, 17 - свеча накаливания, 18 - ТНВД, 19 - дат-
чик положения распределительного вала, 20 - датчик положения коленча-
того вала, 21 - форсунка.



Подвеска 205
5. Снимите задний подшипник и рас-
порную втулку подшипника.
а) Используя съемник, снимите зад-
ний подшипник с ведущей шестерни.
б) Снимите распорную втулку.

6. Установите распорную втулку под-
шипника, задний подшипник и масло-
отражательное кольцо.
а) Установите новую распорную
втулку подшипника, поставьте на
место задний подшипник и маслоот-
ражательное кольцо.
б) Временно установите фланец, ус-
тановите задний подшипник и затем
снимите фланец.

7. Установите сальник.
а) Смажьте кромку нового сальника
консистентной смазкой.
б) Используя специнструмент и мо-
лоток, установите новый сальник.

Глубина установки сальника.....4,5 мм

8. Установите фланец.
а) Установите фланец на ведущую
шестерню.
б) Смажьте резьбу новой гайки
трансмиссионным маслом.
в) Удерживая фланец, затяните гайку.

Момент затяжки......................108 Н⋅м

9. Отрегулируйте предварительный на-
тяг подшипников ведущей шестерни.
а) С помощью динамометрического
ключа измерьте предварительный
натяг подшипников ведущей шес-
терни.

Предварительный натяг подшипников:
нового.......................... 1,2 - 1,9 Н⋅м
бывшего
в эксплуатации ............. 0,6 - 1,0 Н⋅м

Если преднатяг больше допустимого,
то замените распорную втулку.

Если преднатяг меньше допустимого, то
дозатягивайте гайку (увеличивая мо-
мент затяжки на 13 Н⋅м), до соответст-
вия преднатяга заданному (не превы-
шайте максимально допустимый момент
затяжки).
Максимально допустимый
момент затяжки ...................... 223 Н⋅м
Если преднатяг превысил максимально
допустимый при дозатяжке гайки, то
замените распорную втулку и повто-
рите процедуру регулировки.
Примечание: не регулируйте преднатяг
отворачиванием гайки.
10. Зачеканьте гайку ведущей шестер-
ни.
11. Установите передний карданный вал.
12. Заполните редуктор трансмиссион-
ным маслом.
Момент затяжки пробки........... 39 Н⋅м
Качество масла по API .................GL-5

Снятие и установка переднего редуктора в сборе. 1 - правый приводной
вал, 2, 4 - стопорное кольцо, 3 - левый приводной вал, 5 - редуктор,
6 - правый передний опорный кронштейн с буфером, 7 - левый перед-
ний опорный кронштейн, 8 - задняя опора с буфером, 9, 10 - прокладки,
11 - сливная пробка, 12 - заливная пробка, 13 - вентиляционный шланг,
14 - вентиляционная трубка.
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Держатели (пистоны)
Снятие и установка
держателей (пистонов)
Если при креплении деталей исполь-
зуются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (смо-
трите условные обозначения на ри-
сунках).

Передний бампер
Снятие и установка
переднего бампера
При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь соответст-
вующим сборочным рисунком "Передний
бампер".

Капот
Регулировка капота
Примечание: когда для крепления ка-
пота и замка используются центри-
рующие болты, регулировку выпол-
нить невозможно. При регулировке
эти болты следует заменить обыч-
ными болтами с шайбами.

1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлениях.
Ослабьте болты крепления петель к
кузову и отрегулируйте положение
капота.

Кузов

Передний бампер. 1 - решетка радиатора, 2 - лебедка, 3 - верхний централь-
ный держатель накладки бампера, 4 - верхний боковой держатель накладки
бампера, 5 - боковой кронштейн, 6 - усилитель бампера, 7 - форсунка омыва-
теля фар, 8 - накладка переднего бампера, 9 - кронштейн крепления лебедки,
10 - шланг омывателя фар, 11 - кронштейн крепления лебедки (модели с
усиленным передним бампером), 12 - декоративная накладка лебедки,
13 - противотуманные фары, 14 - дополнительный усилитель бампера,
15 - буксировочный крюк, 16 - декоративная накладка дополнительного уси-
лителя бампера.
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Стеклоочистители
и стеклоомыватели
Проверка комбинированного
переключателя
1. Проверка выключателя переднего
стеклоочистителя.

Положение
выключателя Выводы

OFF 7 ↔ 16 (3 ↔ 12)
INT 7 ↔ 12 (3 ↔ 12)
LO 7 ↔ 17 (3 ↔ 12)
HI 8 ↔ 17 (3 ↔ 12)

(  ): модели с правым рулем.

2. Проверка выключателя переднего
омывателя.

Положение
выключателя

Выводы

OFF -

ON
2 ↔ 11

(8 ↔ 17)

(  ): модели с правым рулем.
3. Проверка прерывистого режима ра-
боты очистителя.
Примечание: в скобках приведены
данные для моделей с правым рулем.
а) Установите переключатель в по-
ложение "INT".
б) Установите регулятор интервалов
в положение "FAST" (минимальный
интервал).
в) Подсоедините "+" аккумуляторной
батареи к выводу "16 (12)", "-" к вы-
воду "2 (8)".
г) Подсоедините положительный
провод вольтметра к выводу "7
(3)", отрицательный - к "2 (8)" и
проверьте, что вольтметр показы-
вает напряжение аккумуляторной
батареи.

Проверьте, что напряжение, показы-
ваемое вольтметром, опускается до 0
и восстанавливается до напряжения
батареи за 1 - 3 сек. в положении ре-
гулятора "FAST", и за 10 - 15 сек. в
положении "SLOW".

Расположение компонентов стеклоочистителя и стеклоомыватель. 1 - бачок омывателя (2,5 л.), 2 - насос омы-
вателя, 3 - электродвигатель переднего стеклоочистителя, 4 - бачок омывателя (5 л.), 5 - комбинированный пе-
реключатель, 6 - замок зажигания, 7 - монтажный блок со стороны водителя, (предохранитель WIPER), 8 - элек-
тродвигатель заднего стеклоочистителя, 9 - бачок заднего омывателя, 10 - насос заднего омывателя, 11 - реле
заднего стеклоочистителя.
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