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В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-
монту переднеприводных и полноприводных автомобилей Toyota GAIA 1998-2004 гг. выпуска, оборудо-
ванных бензиновыми двигателями 1AZ-FSE (2,0 л D-4) и 3S-FE (2,0 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию
автомобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем распределенного и непосредст-
венного (D-4) впрыска топлива, системы изменения фаз газораспределения (VVT-i), запуска и зарядки), ав-
томатической коробки передач (АКПП), заднего редуктора (включая систему автоматического включения
полного привода), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)),
рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции (AC), сис-
темы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 11 электронных систем: управления двигателем, АКПП, автомати-
ческого включения полного привода (4WD), ABS, кондиционирования, SRS, аудиосистемы, системы MultiVi-
sion, системы парковки.
Подробно описан 231 код неисправностей P0, P1, С0, C1, Flash и возможные причины их возникновения.

Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными система-
ми - PinData.
Представлены 83 подробные электросхемы (65 систем) для различных вариантов комплектации автомо-
билей, 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 и рабочие жидкости, необходимые
для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и
диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслу-
живание (с периодичностью и необходимыми материалами), 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 авто-
мобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик смо-
жет воспользоваться ею, что значительно 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
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сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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Блокировка дверей
1. В комплект входят два ключа. Лю-
бым ключом можно запустить двига-
тель, открыть передние двери и зад-
нюю дверь. В зависимости от ком-
плектации автомобиля различают два
типа ключей: для моделей с системой
дистанционного управления цен-
тральным замком либо ключ для мо-
делей без системы дистанционного
управления центральным замком.

2. Для открытия/закрытия передних
дверей снаружи необходимо вставить
ключ в дверной замок и повернуть его
влево/вправо.

Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого установите рычаг
блокировки замка двери в положение
"LOCK", потяните ручку открытия две-
ри на себя, и удерживая ручку, за-
кройте дверь.

При закрытии водительской двери и
оставленном ключе в замке зажигания
в положение "LOCK" или "ACC" звучит
звуковой предупредительный сигнал.

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите-
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали, то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Руководство по эксплуатации

Расположение элементов в передней части автомобиля (один из вариан-
тов). 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - выключатель ава-
рийной сигнализации, 3 - выключатель, индикаторы системы парковки и
часы, 4 - дополнительный вещевой ящик, 5 - выключатель звукового сиг-
нала при непристегнутом ремне безопасности пассажира, 6 - селектор
АКПП, 7 - переключатель управления очистителем и омывателем, 8 - ком-
бинация приборов, 9 - подушка безопасности водителя, 10 - переключатель
света фар и указателей поворота, 11 - выключатель "4WD AUTO MODE"
(системы автоматического включения полного привода), 12 - панель
управления положением зеркал, 13 - фальшфейер, 14 - вещевой ящик,
15 - панель управления кондиционером и отопителем, 16 - прикуриватель,
17 - подстаканники, 18 - пепельница, 19 - магнитола, 20 - выключатель зад-
него отопителя, 21 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой
колонки, 22 - замок зажигания, 23 - рычаг открытия лючка заливной горло-
вины, 24 - привод замка капота, 25 - выключатель заднего кондиционера,
26 - дополнительный вещевой ящик, 27 - выключатель противотуманных фар.

Расположение элементов в салоне (один из вариантов). 1 - солнцезащит-
ный козырек, 2 - зеркало заднего вида, 3 - лампа местного освещения са-
лона, 4 - выключатель блокировки дверей, 5 - подлокотник, 6 - ремень
безопасности водителя, 7 - панель управления задним люком и лампа ме-
стного освещения салона, 8 - лампа освещения багажного отделения,
9 - рычаг включения стояночного тормоза, 10 - сиденье.
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3. Для открытия задней двери необхо-
димо нажать на ручку двери, как пока-
зано на рисунке, и поднять дверь вверх.

4. В салоне автомобиля на панели
двери водителя установлен главный
выключатель центрального замка
"DOOR", расположенный как показано
на рисунке. При нажатии на переднюю
часть выключателя (положение
"LOCK") происходит автоматическая
блокировка замков всех дверей, в том
числе и задней двери, так что двери
не могут быть открыты изнутри и сна-
ружи автомобиля. При нажатии на
заднюю часть выключателя
(положение "UNLOCK") происходит
автоматическая разблокировка замков
всех дверей и двери могут быть от-
крыты как снаружи, так и изнутри.

5. Некоторые модификации оборуду-
ются системой дистанционного управ-
ления центральным замком. Отпира-
ние и запирание всех дверей осуще-
ствляется нажатием кнопок на ключе.
Расстояние до автомобиля при этом
должно быть не более 1 м.

Примечание: система дистанционно-
го управления замками не срабаты-
вает, если ключ зажигания находит-
ся в замке зажигания, неплотно за-
крыта какая-либо из дверей или раз-
рядилась батарейка передатчика.
Процедуру замены батарейки см. в
главе "Электрооборудование кузова".
6. На автомобиле предусмотрена до-
полнительная блокировка задних две-
рей. Данная функция позволяет запе-
реть дверь так, что она может быть
открыта только снаружи. Рекоменду-
ется использовать эту функцию каж-
дый раз, когда в автомобиле находят-
ся маленькие дети.

Одометр и счетчик
пробега
Одометр и счетчик пробега.

а) Одометр показывает общий про-
бег автомобиля.
б) Счетчики пробега показывают
расстояние, пройденное с момента
последней установки счетчика на

ноль. Кнопка находящаяся справа от
спидометра предназначена для пе-
реключения индикации режима и
для сброса показаний счетчиков
пробега на ноль. При кратковремен-
ном нажатии на кнопку идет пере-
ключение: одометр  счетчик про-
бега А  счетчик пробега В. При
каждом режиме горит соответст-
вующий индикатор: "ODO", "TRIP A",
"TRIP B". Обнуление происходит
более долгим нажатием на кнопку.

Некоторые варианты комбинации приборов. 1 - индикатор указателя по-
ворота, 2 - индикатор включения дальнего света фар, 3 - индикаторы по-
ложения селектора АКПП, 4 - индикатор "4WD AUTO MODE", 5 - индикатор
непристегнутого ремня безопасности водителя, 6 - индикатор выключе-
ния повышающей передачи АКПП, 7 - индикатор системы полного приво-
да, 8 - индикатор перегрева рабочей жидкости АКПП, 9 - индикатор низко-
го уровня топлива, 10 - индикатор системы SRS, 11 - индикатор неисправ-
ности "проверь двигатель" ("CHECK ENGINE"), 12 - индикатор антиблоки-
ровочной системы тормозов (ABS), 13 - индикатор низкого давления мас-
ла, 14 - индикатор открытой или неплотно закрытой двери, 15 - индикатор
зарядки аккумуляторной батареи, 16 - индикатор состояния стояночной
тормозной системы и уровня тормозной жидкости, 17 - указатель уровня
топлива, 18 - спидометр, 19 - тахометр, 20 - указатель температуры охла-
ждающей жидкости, 21 - кнопка сброса показаний счетчика пробега и пе-
реключатель режимов, 22 - одометр и счетчик пробега.



Система впрыска топлива (EFI) 87
Проверка на автомобиле
Проверьте сопротивление обмотки
клапана.
а) Отсоедините разъем клапана.
б) Используя омметр, измерьте со-
противление между выводом "+В" и
выводами "ISC1", "ISC2" разъема.

Номинальное сопротивление:
от 50 до 100°С ................. 22 - 29 Ом
от -10 до +50°С ................ 17 - 25 Ом
Если значение сопротивления вы-
ходит за указанные пределы, заме-
ните клапан.

в) Подсоедините разъем клапана.

Система электронного
управления
Главное реле системы
впрыска топлива
1. Снимите крышку блока реле и глав-
ное реле системы впрыска.
2. Проверьте реле.
а) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "1" и "2".
б) Затем с помощью омметра убе-
дитесь в отсутствии проводимости
между выводами "3" и "5".
в) Подведите напряжение от аккуму-
ляторной батареи к выводам "1" и "2"
разъема реле.

г) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "3" и "5".
Если условия, указанные выше, не
выполняются, замените реле.

3. Установите реле и крышку блока реле.

Реле топливного насоса
1. Снимите реле-выключатель топлив-
ного насоса.
2. Проверьте реле.
а) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "1" и "2". б) С помощью омметра убедитесь в

отсутствии проводимости между вы-
водами "3" и "5".
в) Подведите напряжение от акку-
муляторной батареи к выводам "1" и
"2" разъема реле.
г) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "3" и "5".
Если условия, указанные выше, не
выполняются, замените реле.

3. Установите реле.

Датчик температуры
охлаждающей жидкости
и датчик температуры
воздуха на впуске
1. Для снятия датчика температуры
охлаждающей жидкости слейте охла-
ждающую жидкость.
2. Снимите датчик, отсоединив разъем.
3. Используя омметр, измерьте сопро-
тивление датчиков.

Схема вакуумных линий (Gaia SXM1#). 1 - вакуумный шланг усилителя
тормозов, 2 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,
3 - электропневмоклапан системы улавливания паров топлива, 4 - акку-
мулятор паров топлива, 5 - вакуумный шланг №3.

Расположение компонентов системы электронного управления. 1 - датчик
положения коленчатого вала, 2 - датчик абсолютного давления во впуск-
ном коллекторе, 3 - корпус дроссельной заслонки, 4 - датчик положения
дроссельной заслонки, 5 - датчик температуры воздуха на впуске, 6 - ди-
агностический разъем (DLC1), 7 - главное реле системы впрыска,
8 -  электронный блок управления, 9 - монтажный блок в моторном отсе-
ке, 10 - клапан ISCV, 11 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
12 - датчик детонации, 13 - предохранитель "EFI" (15 А), 14 - реле системы
впрыска.
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Стойка передней
подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
2. Отверните болт и отсоедините тор-
мозной шланг от кронштейна стойки.
Момент затяжки........................19 Нм
3. Отверните болт и отсоедините про-
вод датчика частоты вращения (ABS)
от стойки передней подвески.
Момент затяжки..........................8 Нм
4. (Правая стойка) Отверните болты и
снимите бачок тормозной системы.
Момент затяжки.......................8,8 Нм
5. Снимите стойку в сборе с пружиной.

а) Ослабьте две гайки с нижней сто-
роны стойки.

Момент затяжки......................153 Нм
Примечание: не снимайте болты и
гайки.

б) Ослабьте контргайку стойки.
Момент затяжки........................47 Нм

в) Отверните три гайки и снимите
усилитель.

Момент затяжки........................80 Нм

г) Отверните и снимите две гайки с
болтами с нижней части стойки.

Примечание: при установке нанесите
на резьбу болтов моторное масло. В
случае использования регулировочно-
го болта установите шайбы под го-
ловку болта и гайку.

д) Снимите стойку передней подвес-
ки в сборе с пружиной.

Разборка
Снимите пружину.

а) Установите болт и две гайки на
кронштейн в нижней части стойки и
закрепите стойку в тисках.

б) Используя специнструмент, со-
жмите пружину.

Примечание: не закрепляйте специн-
струмент за верхний и нижний витки
пружины.

в) Отверните контргайку стойки.
г) Снимите следующие детали:

- верхнюю опору стойки;
- подшипник;
- верхнее седло пружины;
- верхний виброизолятор;
- пружину;
- ограничитель хода сжатия;
- нижний виброизолятор.

Проверка амортизатора
Вытягивая и утапливая шток аморти-
затора, убедитесь, что его ход плав-
ный и отсутствуют постороннее сопро-
тивление или шум.
При неисправности замените аморти-
затор.

Сборка
1. Установите нижний виброизолятор
на стойку.
2. Установите ограничитель хода сжа-
тия пружины на шток амортизатора.
3. Установите пружину.

а) Используя специнструмент, со-
жмите пружину.

Примечание: не закрепляйте специн-
струмент за верхний и нижний витки
пружины.

Передняя подвеска

Стойка передней подвески. 1 - усилитель, 2 - стойка передней подвески в
сборе, 3 - датчик частоты вращения (ABS), 4 - верхняя опора стойки,
5 - подшипник, 6 - верхнее седло пружины, 7 - верхний виброизолятор,
8 - ограничитель хода сжатия, 9 - пружина, 10 - нижний виброизолятор,
11 - стойка, 12 - бачок тормозной системы (правая стойка)).
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Проверка обратного клапана
Снимите обратный клапан и убеди-
тесь, что воздух проходит в сторону
двигателя и не проходит в обратную
сторону. При необходимости заме-
ните клапан.

Регулировка длины штока
вакуумного усилителя
(См. раздел "Главный тормозной ци-
линдр").

Передние тормоза
Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо и вре-
менно закрепите тормозной диск ко-
лесными гайками.

2. Удерживая направляющие пальцы,
отверните болты и снимите суппорт.
Примечание: не отсоединяйте тор-
мозной шланг от суппорта. Закре-
пите суппорт проволокой на стойке,
не оставляйте его висеть на тор-
мозном шланге.

3. Снимите следующие детали:
- две антискрипные пружины;
- две колодки;
- четыре антискрипные прокладки;
- два удерживающих пластинчатых
вкладыша.

4. Измерьте толщину и биение тормоз-
ного диска (см. подраздел "Проверка
передних тормозов"). При необходимо-
сти замените тормозные диски
5. Установите два удерживающих
пластинчатых вкладыша.

6. Установите новые колодки.
Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку, то заменяйте все, для обес-
печения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже меняются.

а) Нанесите специальную смазку
для дисковых тормозов на обе сто-
роны внутренней антискрипной
прокладки.

1AZ-FSE.
б) Установите антискрипные про-
кладки на каждую колодку.

в) Установите тормозные колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или консистентной смазки на
рабочие поверхности накладок и
диска.

г) Установите две антискрипные
пружины.

7. Установите суппорт.
а) Удалите небольшое количество
тормозной жидкости из бачка.
б) Задвиньте поршень в цилиндр.

Примечание: если поршень плохо
движется, ослабьте штуцер прокач-
ки и задвиньте поршень при неболь-
шой утечке тормозной жидкости.

Передние тормоза. 1 - суппорт в сборе, 2 - скоба суппорта, 3 - прокладка,
4 - тормозной диск, 5 - антискрипная прокладка №1, 6 - колодка, 7 - на-
правляющий палец, 8 - пыльник, 9, 10, 12, 13 - удерживающий пластинча-
тый вкладыш, 11 - скоба суппорта, 14 - колодка, 15 - антискрипная про-
кладка №3, 16 - антискрипная прокладка №2, 17 - колпачок штуцера про-
качки, 18 - штуцер прокачки, 19 - суппорт, 20 - манжета, 21 - поршень,
22 - чехол, 23 - стопорное кольцо, 24 - антискрипная пружина.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
 - специальную смазку для тормозных механизмов.
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Расположение компонентов
(приборная панель).
1 - реле топливного насоса,
2 - электронный блок управления
двигателем,
3 - приемник дистанционного
управления центральным замком
(с 04.2001 г.),
4 - блок управления камерой
заднего обзора (до 04.2000 г.),
5 - центральный монтажный блок,
6 - усилитель аудиосистемы
(до 04.2001 г.),
7 - ТВ-тюнер (до 04.2000 г.),
8 - блок управления камерой
заднего обзора (с 04.2001 г.),
9 - блок реле №1 (R/B №1),
10 - реле заднего отопителя,
11 - монтажный блок
под приборной панелью,
12 - реле центрального замка
(до 04.2001 г.),
13 - блок реле в нижней части
передней стойки,
14 - реле ACC,
15 - CD-чейнджер (до 04.2001 г.),
16 - датчик замедления,
17 - блок управления SRS,
18 - блок управления системой
парковки,
19 - электронный блок
управления ABS и 4WD, элек-
тронный блок управления ABS
(2WD, до 04.2001 г.).

Расположение компонентов
(кузов).
1 - управляющее реле привода
люка,
2 - реле заднего кондиционера,
3 - реле очистителя стекла задней
двери,
4 - блок управления системой на-
вигации (с 04.2001 г.).
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