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  ����������� 	� 
����� Lexus RX300 / 330 2003-2006 ��. ��	����, ���
������� ��������� �������-
���� 1MZ-FE (3,0 �) � 3MZ-FE (3,3 �).
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� �����������,
����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
���� ��	����, �������
��� ����
��	
������� (VVT), ��������, ��	���� � ��
����), �������������� ��
���� 	�
�������� 	�
����
(��  ), 
��������! ��
����, ������ 
������
�, �������� ��
����! ������� (������� ��������
������
������� ��
����� (ABS), ������� ����
���� ��
������ ("�), 	
��������������� ������� (TRC) � �������
��
����! ����!������� (VSC)), 
������� �	
������ (������� ������� 
�����
���� 	������� 
�����! ������),
	������� (� �.�. ������� ������� �	
������ ������! 
��	������� ������ (�#$)), ������� ��������, ������
��������
����� � ���������, ������� 	������! ����	������ (SRS).
 
������ ���
����� 	� ���������� 14 #�������	� ������: �	
������ ����������, ��  , �#$, 
���-
��
���� 	������� 
�����! ������, ABS, VSC, �$, SRS, ���	����� ������� ����� ��
 (AFS), Multivision,
������ ����
�, ��������!��
�, ������� 	����
���� ���
����, �����
�	
����� ����! ���
�.
 ��
��� �	���� 413 ���� ����
��������� P0, P1,  2, C0, �1, $0, $1, $2, U0, Flash; ������� ��
���������� � �������� 	
����.  
������ 
��%��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � �������
������ �	
������ 
�������� ��������� - PinData.
   
��������� 65 ������	� #��������� (31 �������) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	�����
���&'����� �������� �����
����
�������.

  %�&����'�� ��� 
��&������������ ���������� � ������� #����������������� �������	� ������
���������� 
����������� � ���������	
���� �����-����
�
 MotorData. %�
������ �	���	�

������	 
� ����������	� ��	���, $	 ���!��� ��(��� 
������� �	����� � �#������� �����.
����������� �� MotorData.ru

  New 2015! " 
������ " ������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������)
� ���
��-
���
��, ����
��(�� ������� ���
���� � �
������ ���
����� 	� "�'��� ����������.

   
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������! �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � �����!�	� ������
�������	� ��
������, ���������	� ��� ����������� �����!������, 
����
� 
����������� '� � ������.
  ���� ��
�� "�����������&" 	������� ��� �����������&� 	
������& 	�
���������� ���������� �����������
���������� ��� ������! 
����, ��� ����
��� � �
������� ��
�������(��� ���
�������. )���� ���� ��
��
"�����������&" ����� ��
����& ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	��&�����&�� �������� ������
����,
��������� ��� ������������ � ����������� ������ ��'��� ����������. *�� ����� ������� 
�����
�����
��� ������ � ���� 	
��������� ������ �����
������ � ������� ���������� �����
��� ������. $

��	
���
����� � �����	���&� �
����� ���������� ����������! 	
�������! �����������& ������
	
������ ������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. " ���� ��� 	������ ���	����� ��
���
	
��
���� MotorDataELM. ��������	� ��� ������� ���������� ����
�������� 	
���	
���� �������� �
�������� 	������� ����� � ������! � 	������� �!�� 	
�������� 
�'��� 	
�����, ������ ��������
������������	� ��
������, �	����� ���� �� �����������&�! 	���	�� � 	��
���� 
������
��� ����
�����
����� ���������� ����� ��� ���������& ��������& � 	
���
����� ��	�����!.
  ���������� �������� ����
���� 	�������� ���
����& �
��� ����������� ���������� � ������& ���
����� ����������.
���� 	
�������� ��� ����������&���, 	�
����� $)+ � 
������ �����
����.

  #� ��!�� www.autodata.ru, � 
������ ",�
��", "� ������ �������& 	
���������&�� ��	
��� 	� ����������

������� ������ ����������!.

   #� ��!�� www.club-lexus.ru � 
������ "+�(���" "� ������� �������&
��	
��� ���	��������, ����������� ����������� � 
����� ����������!
Lexus RX300 / 330. *�	������&�� ���
�����, ������ � ��	
���,
��������
��, ������ ������&���, �������, ��	�����, ��
���� � ����� �
����.

© ��� "��	
��-������" 2007, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

-������ �* .00419 �� 10.11.99.
 ��	���� � 	����& 05.11.2015.

������ �������� 	�� ��
��! ����
����� 	
���. #� ��� ����&
���! 	��������� � 
��
�'����� ��� ���	
���������, 	�
���� �
�
���� ������� ���
����� � �
���� � ����! ��
��, � ��� �����
�����
��!, ����������!, � ����� ��� ������	���.

/�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
�����
����������!, 
���������� � ������ � �'�� ����� "�
������ �	
����& 	� �����
��! 	����: notes@autodata.ru.
0����� 
������
��& 	
�������� 	� 
����(��� 
������
� �'�� �������.
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

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

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ������-
��  ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	�
�����	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� ��-
���, ��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "�
	����������, ���
	� 	����
�	��� ������� ����-
�� ����
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
-
��	� �� ������	��� ���	�	���	�. #�� � ��������
����������
 �������	�� ���� ��� �����	����
	,
��������� �
�
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.
 
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	!���
�� � �����-
��	 �!�
��	�� �����	�� ����
	� � � 	
��
����
��	�� �����	�� �������	�� (
	��. Technical
Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ������	�, ������
�-
��� ������������ ��� �����	�� ��	����  ������
��
	!���
�� � ������	�� 	����
��� ��� � 	�� �����
 ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� �����	
 � ����	 �
�!�
��	�� ������
������ ����������� �� ��-
$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	��� �������
	� �
-
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
������-
�� , 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� ��
���
 � 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� ��������
�
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 �����
���� ��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
��-
����		�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
�����-
��� ����
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	�� ��
-
�!�
��� � ������ ����	�
  �
�	���� 
�����-
����.

���� �����	
	 �������

&���
���	� �
�������
	�		
� �������
 ���� 
�����
-
������� RX ������� ������	� - ������
	� �������� ��-
�
	��
, ������	�� �� 	����������		�� ��	����� ��-
���� � ���	�� ������ �
����� ������ ������� ����-
���� ���
���	� , �����������		�, ������� ������� ��-
����.
�������� 	
 ��, ��� �
		
� �������
 ����$� �����	
 	

�����
� �!�
��	�� ������
������ Lexus, �-�
 ����-
����	� ����
	�	� 	����
�	��� (� �
�� ����
�� ����-
��� ���
	�� �����	 �
��	����� � ����� 	
 �����	�-
���
		��, ��� �
 ����� ������
 RX ���� �� �
�
	�
),
	
��� �
���	�� �������� 	
 ����
� ������� ��� ����-
����
���� �	�����
��  ��������� �
��	� ���
	�-
�
 ������ � ����� ����
��. "��
���, ��	����		�� ���-
��� ��� ���, ��� �
�  	� ����� �
��	�� ������� ���
-
	�� 	
 �����	����
		�� �� �
�
	�, �������� ��, ���
�	 ����	�	�������	  ����
	�� ���� ������	� �� ��-
��� ��
�	����	� 	������� �����������
 (���	����
�	��� 04445-48040, �������� ~80$). "�������� �	��� 
�
����� �������� ���
	��
 ���
	� � ��
�� "'������
���
���	�".
����������: 	
��
��� 	�����
� 	
������ �������
���
� �� �
�	��� ����
� ����� � ����� ������ ���
�
��� ���� ���������� ������ ��� (����� 	�
����
����
 ����������� �� RX300), ����
 �����, ��
 ���
����
� �������� ����� ����, �
 ���
��� ����
���
��� ������ ����� ���	������� ������ ���
� ������

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

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

��������� (� ��
��):

RX300 / RX330 (02.2003 - 01.2006 �.�.)..........90170-15004
RX350 (01.2006 - 12.2008 �.�.)........................90178-15003

���� � �����	� �	�	��� / �	����������
�����	
	 �	���

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

(�-�
 ������	� ��!�
 � $������ ����	�	 �����-
�����	��� �
�
 �� ����	 
�������� �� 	����	��

��������� ��������	��� ��	�	�����
Lexus RX300 / RX330
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���������� 	�
�
�
1. � �������� 	
���� �� �����: �	�
���	��
 � ���� ��������������.
� ��	�������� �� ������������ 	��-
����� ��������� ��������� ������:
��� ������� � ������������� � ���
������� ��� ������������. �����
��������� ������ ���������� 	 ��-
	�������� �� ����, ������	���� ��
������� �������������� ���	�����
������� �	��� ��� ���.
����	����� �� ������������ ���-
����� ������ ������� �� ���	���� �
��������������� �����.
 ��	��� ���� ���	����� ���������
�	�������, ������� �	��, 	 ���
����� ������ �	�� ��������� �
	���	�� ����.
!������������� ���� ���	����� ��-
����� �	��, ������ �	�� � �����-
���� �	�������, �� �� ����	��� 	���-
	�� ����. "� ������ �	�������� 	
�	����	��� ������������ ����	���
�������������� ���� ������	������
�	����	���, ��� ���	���� 
����� ��-
������� 	 	���	�� �����.

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

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

2. !�� ��������/�������� ����� 	�-
���������� �	�� � �	�� ��������
�������� ������ 	 �	���� �����
����
����� 	���	��� ���� � ��	�-
���� ��� 	����/�����.

������	��� �� �����������
���� ��!: "�� ����
	
��� ����� � ����
 ���������#, �����	�������� ��
��� ��	�$
� �
�������� �
��
	���#%��
�
� �
��
� (��
�� SRS), �
	�
� ���� ���
��� ������
������, ����� �
 ����
	��� ����
������
��# ��
�� SRS. �� ���
%���
 ��������� ����������# ��	�$
� �
�������� ��� ��
	���#%��
-
�
� �
��
� �
�
	 ������� ����� ��������
 ���
� � ����%
��
 ��#�����
����� 	��%
��# � ����� ��%���-
��# � ����%
��
 "LOCK", ���
	����
 �����	 �� �������
����� ��
��� �������#���� � ��	�%	��
 �
 �
�


90 
���	 (��
�# ����#	� �
�
������ ������#). �
 ������
� ��������� ��
� ��	�$�� �
�������� ��� ��
�
��
	���#%��
�# �
��#, �.�. � 	����& ����& �
� 	
���
�, ��
���'�& ����%�����#. !�� ��	�$�� �
������-
�� �/��� ��
	���#%��
�� �
��
� ���������� (��������������), �� �& �
���# ���
����������� � �����-
������ ��������.

������%
��
 ������
���� � �
�
	�
� ���� �����. 1 - ���
�� ������
-
��# ��
��� ��	���	������& �����
�, 2 - ���
�� ������
��# �
���-
��	()�������, 3 - ��������
�� ���������� ������ 	�
�
�, 4 - �������-
�
�� ���������� �
�����	()������, 5 - ��	��������, 6 - ������� 	
*�
�-
���, 7 - �
���#��� #����� ��	�
��� ���
�� ��������, 8 - ������ �
�
���-
�
��# �
%���� � 	�# ���� ��������� �
������ ����
�� �� ����,
9 - ����� ��%�����#, 10 - ���
�� ������
��# ������
�
� � ���	�����
���,
11 - ��������
�� ��������� �����������, 12 - 	���
�, 13 - ��	������
�
����
������� �
��# �
�������� �
�
	�
�� ���%���, 14 - ��	�������
"AIRBAG ON" � "AIRBAG OFF", 15 - ��������
�� �����
���
�# ��	�
��
�
���, 16 - �
'
��� #'��, 17 - ��������
�� ��
���������	� ��	�
� 	�
��,
18 - 
�
����  +"", 19 - ����������
��, 20 - ��������
�� ������
�
� �
������
�
� *��, 21 - ��������
�� ��	���
�� �
�
	��& �	
���, 22 - ��-
�
�� ������
��# ����������, 23 - ���
��� 	�# ��	����
��# 	�������
��-
���� �����	�����#, 24 - ����� �����	� ����� ������, 25 - �
	��� ��#���-
���� �������, 26 - ���
�� ������
��# ��	�
� 	�
��� (��	
��  ��
����-
�����	�� ��	�
� 	�
��), 27 - ������ �����	� ����� ����� �������� �����-
����, 28 - ��������
�� �	�������� ��
�� �
�� *�� (AFS), 29 - ���
��
������
��# ����%
��
� ������& �
����, 30 - ���
�� ������
��# �����,
31 - �����*������������� 	���
�, 32 - �
���#��� #����� �����*������-
�������� 	���
#, 33 - ������ �
�
����
��# ��������� �����*������-
�������� 	���
#.
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�������� �� �!"�#��
� ������������� API 	
��� ���
��
��������
� ��	 ������
�, �� ����-
���� 	�
��������
�� �����: � - ��
���
����� ������
�
�, S - �� �
�-
������� ������
�
�. ���
���� �����
(����� �����) �
� ���
, �
� �����

�� ������ ����������� �������� ���-
	�����
�� ����� ���
��.
EC - �������
��
 ��
�����
�
��� ��
���
� (Energy Conserving, �������
��	���� �
 �
�

 1,5% 	� �����
���
� ��������� ������).
������������ ���
� 	� SAE 	�����-
��
� �
�	
���!���� ���	���� 	���
-
�
�� ��������� �����. � �����
 ���-
��� ������������� �
"�� ������
��-
����� ������� �������� ���
� 	��
��������� �
�	
���!���. #
���

����� ��
�� �������
�� SAE20,
SAE30, SAE40, SAE50. $����
 - SAE
0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 20W.
��
�
�����
 ����� ��
�� ������

�������
��
, ��	���
� SAE 5W-30.

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


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

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

����!�$�"��%�#��
%�� 	��!	�
 ��������� ����� ���"

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

��	����� ��	��&
'	(	��	�	 '����

1. &��������
 ���������� �� ������
�������������� 	��
�������. %���

������
�� ������
� 	���"���
 �
-
������� ���!�, ����� ����� ��
��� �
����
�.
2. �����
 ��������
���
�����  !	 �
������
 
�� ��	���.
3. ����� !��������
  !	 �� !	���.
4. �����
  !	 � ��
���
 !���
��
����� � ����
�
 ������
�. &���
��
����� ���"
� ���� �
"�! �
����� “L”
� “F”. %�� ������ !����
 ����� 	��-
�
���
 ���!�����
 !�
�
� � ���
��

����� ���� "
 ��	�, ������
 ���� ��-
���� � ������
��, �� ���
��� “F” �
�
�
�����������!� ��������!.

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

5. &��������
 �����! �������������
���������.

��'��� '	(	��	�	 '����
� )��*(��

����������: ��
��������� �������-
����� � ������� ��������� ����� ��-
������ �������� "����� �� �����.
1. &��������
 ���������� �� ������
�������������� 	��
�������.
2. %����
��
 ������
�� � �
�
��
 �
-
�������� ���!� �� ���������� ����-
�
� �
�	
���!��, ���
� ��������

������
��.
3. ������
 �����! ������������� ���-
������ ������
�.
4. '��
����
 �����!� 	����! �� ���-
���� 	�����
 � ��
��
 ����� � 	��-
��� !� 
������.

5. &��������
 ���!� 	�������! � ��-
����
 �����!� 	����!.
%����� �����
� ....................... 45 	⋅�
6. (�	����! �)
����, ������
 ���-
���� ������.

7. '������
 	��������!� 	��
�������
�� ����
 ���������. &�
���
�� � ��-
�!������ �������� 	�������� �������
�������.
8. *��
���
 �
����� ��������� �����
�� 	�������! ������ �������.
9. +!��� ���
����
 ������ �� ���-
����� 	�������� � 	���������� 	�-
�
�������� ����� ���������.
10. ,�	�����
���� ���
����
 ������
�� 3/4 �������.

11. $��
��
 ����
 ����� � ������
��.
&���������� ��
����:
� ������� "������ ...................4,7 �
��� ������ "������ .................4,5 �

12. &��������
 �����! �������������
��������� �� �
���.

!���	�	���� �	'�	���(	� � '	(	��	' 	(����. 1 - 
��	� (	�'	+�	, ���-
(�'�, 2 - ���-�� '���	+�����	, �	��	����, 3 - 
�	� ����	�����(���,,
4 - ����'��&(	���& 
�(���&, 5 - ��� ��	��& ��
	��, ���	�(� �$��,
6 - ��� ��	��& '	(	��	�	 '����, 7 - ���-�� �����(	��, 8 - ��'��* ����	��
�������� ������(	�, 9 - 
��	� �(���		'���(��&, 10 - ���-���(��*��, 
�-
�	� ���(�'� 	�������& �����(��&, 11 - 
��	� ��
	��, ���	�(� �����-
(��& �����	�	 ���������&.
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����������, ������� � ����������� ���������� ������������ ����
��� ��
�����

��
��� �� ������� AHC. ��
��� � �������� AHC. 

� 
�����
����������
�����

�����

������������ ������� 
����� ��
� ���!��

48010 48010-48040 2003.02-2006.01 ������ ����	
��	�� 
 ������
�
��
MCU35, MCU3#...USA 

(�����
 � �
�	���� AHC) 

48010 48010-48050 2003.11-2006.01 ������ ����	
��	�� 
 ������
�
��
MCU33...USA 

(�����
 � �
�	���� AHC) 

48020 48020-48040 2003.02-2006.01 ����� ����	
��	�� 
 ������
�
��
MCU35, MCU3#...USA 

(�����
 � �
�	���� AHC) 

48020 48020-48050 2003.11-2006.01 ����� ����	
��	�� 
 ������
�
��
MCU33...USA 

(�����
 � �
�	���� AHC) 

48131 
48132 48131-48311 2003.02-2004.09 ����
� (������ 
�
 �����) MCU3# 

48131 
48132 48131-48312 2004.09-2006.01 ����
� (������ 
�
 �����) MCU3# 

48131 
48132 48131-48291 2003.02-2004.09 ����
� (������ 
�
 �����) MCU33...USA 

48131 
48132 48131-48301 2003.02-2004.09 ����
� (������ 
�
 �����) MCU38...USA 

48131 
48132 48131-48361 2003.02-2004.09 ����
� (������ 
�
 �����) MCU33...USA PREMIUM PACKAGE

48131 
48132 48131-48292 2004.09-2006.01 ����
� (������ 
�
 �����) MCU33...USA 

48131 
48132 48131-48302 2004.09-2006.01 ����
� (������ 
�
 �����) MCU38...USA 

48131 
48132 48131-48362 2004.09-2006.01 ����
� (������ 
�
 �����) MCU33...USA PREMIUM PACKAGE

48510 48510-49455 2003.02-2006.01 ������ ����	
��	��
MCU3# MARK 48510-48100 

MCU3#...USA MARK 48510-48090

48520 48520-49565 2003.02-2006.01 ����� ����	
��	�� MCU3# MARK 48520-48100 

48520 48520-49555 2003.02-2006.01 ����� ����	
��	�� MCU3#...USA MARK 48520-48090

48810 
48820B 48820-28050 2003.02-2006.01 �	���� �	��
�
��	��� (������ 
�
 �����) MCU3# 

48815 48815-48040 2003.02-2006.01 �	���� ����	��� �	��
�
��	��� MCU3# 
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�) ����������	� 
��������  ���-
����.

�) ��	�����	� ������� � ������
����	�.

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

�) �������	� ��������� 
����� �
�������� � ������	����� ��	�-
���� �� 15 �����, ������	� �����
�
�����	��� � ������ ����� 	�
��-
��. ���	���	� ��
�	���� 2-3 ����
��� ����� �������.

����� ������� .................... 60 - 73 ��
3

��������
�� 	� ��������� ..........����� 13 ��

3

����������: ���� �������� ���	��
�� ��������� ���	���, �������� 	�-
����.
2. ������� �	� �.
�� ��� ���� 
������!�� 
������ �	-
�������	� 
������ �	 ��	���� � 
��-
����	� �	� � 	�
����  ���� �������.
!�����
��
�������� ........����� 1 ����� �� 12 ���

���������

1. ��	�����	� ������� � 	�
������
����	��.
�) ��	�����	� ����� 
���������-
	������ �	��� �� �������.
�) "�����	� 	���� ���� 	�
���� ��
����� ���#���� �
��	����� � ��	�-
����	� ��� �� �������.

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

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

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

� ���	��� ������� (�1, �2, DSL,
�4 � SLT).

����������	 
�������	��	
(��� 20°�):
�1 (SL1).......................... 5,0 - 5,6 ��
�2 (SL2).......................... 5,1 - 5,5 ��
DSL .................................... 11 - 13 ��
�4 (S4).............................. 11 - 15 ��
SLT................................... 5,0 - 5,6 ��

4. ��	���� ������ ���	�� (	�������
490 ���) � ������ � ���	�����, ���
������ �� ���������� ���	��.
5. ��	��	��� ���������� ����
���-
������ ������� � ����	�
� �����
�
(��� ����	� � 
����) ���	��� �����-
��, ��	���� ������ ���	�� � ���	�-
����, ��� ������ ���������� ���	��.
������ ������� � �����������������
������
�������� ��������.
����	����	:

- (����	 S4 � DSL) ���
�	�����	
������	����� ��	��� ��������-
����� ����	� �	�	� ����� 21 �,
��� �������� �� ��
���	.

�/� ������� �1, �2, � �/� ������
�����	��� ����	��	� � �
������
����
���� (SLT).

������� ��
���� ���	���
�������� ���� ������
�		��� � �	���	� �	
�	��
���	�������� �		����
1. ��
����� ������������� 
��	�
����	�
� 	�������.

����������	 
�������	��	
(��� 20°�):

TOYOTA......................... 500 - 620 ��
AISIN.............................. 560 - 680 ��

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

�		�� ���	�! �����
	���� ����� �"��
#��	����� � ������� �����	�
����

��	� ����	�
� "3" � "4" �����
�
������!������ ��� ������
 ����-
��!������, � � ���������� �����	�-

���� ���� ������!������ �� �����.

���	�� �	�����	
���

�
�	� "��
���	�� �	�	��
��� �	��� �		����
 ��� ��� ������!"�
 �� �������

��	� 	�������� ��������� �������� �
��������� "D" ��� "R", �� 	� 
�
����,
��� �� ������������ ������ ������,
	����� ������ ��������� ���
�. ��

#�
�����	��	 ��	�	���� ��	����	
��� ��
�� 
�
�	�� �����	���.
1 - �������$�� ������ (�������� "CHECK ENGINE"), 2 - ���� �����	-
��� ������	�	� � �"��, 3 - ��������� ���� ��� ���	�! ������,
4 - ������
���	
��� �%&	� DL'3, 5 - ���� ���	�! 
���-
�������, 6 - ��-
�� ���	�! �������	�!���� �����	��� �		���� (���	�� ��� (����),
7 - �		�� ���	�! ����� 	���� ����� �"��, 8 - ���� 
	�	����,
9 - ��	������������ ������ SR, 10 - ��	������������ ������ SL3,
11 - ��	������������ ������ SLT, 12 - ������ ��
���� ���	��� �	���	�
�	
�	�� ���	�������� �		���� (NC), 13 - ������ ��
���� ���	���
�������� ���� ������ �		��� (NT), 14 - ���� ���	�! %��	�	��� %���
-
�� ������	��, 15 - ��	������������ ������ �4 (S4), 16 - ��	������������
������ �2 (SL2), 17 - ��	������������ ������ DSL, 18 - �%&	� ��	���-
��������� �������� � ������� �	��	���� ����	� �����
�� �"��,
19 - ��	������������ ������ �1 (SL1).
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4. (������ � AHC) ������� ��	�
����
�, 	����� �����, 	��	������� ������
������� AHC 	� ��	��� �������� �	�-
�����.
�	�
�����: �	���	������� ������
	����.

��
�� �������........................17 �⋅


5. ���	������� ��	��� ���������	-
�� �	������	� ���	����	���.
�) ���	�	��	 �	��	�������� ���-
��� ����� �������� �	������.
�) ��������� ����� � ��	��� �����-
����	�� 	� ��	��� �������� �	�-
�����.

��
�� ������� ....................... 74 �⋅


�) ���	������� ���� ������� ���	��
����		����� ���	�� 	� ������	
������ �������� �	������.

�	�
�����: ���� ��	���� ��	�	
�	���	��������� �
���� � ������,
������� �����, ���	����� �����
��	�	� ������	��
 �����
.
6. ������� ��	��� �������� �	������
� ��	��.
�) (������ ��� AHC) ������� �����.

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

��
�� ������� ....................... 49 �⋅


�) ��������� �	� � 	��	�������

��� �	��	��	� ������� � ��	�	���
������� ����	�� �������� 	� ��	���.

�) ��������� ��� ����� � ������
����� ��	��� � 	��	������� ��	���
	� �	�	�	��	�	 �����.

�	�
�����:
- �� ����	�������� 	������ ������.
- (������ � AHC) �� ����������
�����.

��
�� ������� ..................... 230 �⋅


	
���� ������� ��������. 1 - ����������� ����
���, 2 - ��������
�
����, 3 - 
���� ���
��� AHC, 4 - ����
��
������ ������, 5 - ����
���

����, 6 - �
���� ������� �������� � ����, 7 - �
���� �
�������
��
��������� ��
�������
�, 8 - ����� 
������� ���
���, 9 - �������
��
���� ���
�
� �������, 10 - �
����� �������� ������ � ����,
11 - ������ ���� �
����, 12 - ���������, 13 - ������ ����� �� ���,
14 - ������ ���������
�, 15 - �� ���, 16 - �������
��� ���� � �
��
�� ���, 17 - �� ��� ���������
�, 18 - �
���� ������� ��������.
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�����	 �����������
������
�� �������
����
��
����������: 	����
 ������� �����-
�
 � �	��
� � ����������	� ����-
������ ������
 ������ �����.

�������

�� ���� ���	���-

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

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

1. ����������� 	
����� �� ���� �-
�������
��� ����
��.
2. ������� 	����� ����	������� ���
������ �������� (��. ����� "�������
����	������� (SRS)").
3. ������� ��� �	
�������.
�) ����������� 
������.
�) ����
���� ��� ����� � �������
��� �	
�������.

����� ���
���.......................1,5 �⋅�

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

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

������ DLC3. ����� 	��
����� ��-
 �
��!�� � 	
�!���
� ����������
���� ����
��� � ����
�!��  ����
�.

�����
�
�� ����� ����������� ������
�� ������� ����
��. 1 - ����
��	���� ��	���, 2 - ���� ���	���
�� ����� ����������� ������
��
������� ����
��, 3 - �	���� 
	����� ����	 � �	��� �	���	
��, 4 - ��
-
�	�
�� ���� ��� �	
���� ��������, 5 - �����	� ����
�	, 6 - ��������	-
���� � ���� ���	���
�� ����������� ������
�� ���
�� ��������,
7 - ��	�
�������� �	� �� DLC3, 8 - ��������	���� ����� ���������-
�� ������
�� ������� ����
��.

!	��
	 ������� ���. 1 - �����, 2 - ����� ������� ����, 3 - �����, 4 - 
	��
��
�� ������� ����, 5 - ����� ��������
���	
���	, 6 - �����
	� "	��	, 7 - �����	� ���	, 8 - ����	 �������� ���	
���	, 9 - ����#���� �����
�
��,
10, 11- 	��
��, 12 - ��������	, 13 - ���	
�������
	� �����	, 14 - 	��
��, 15 - �����	 �����, 16 - �����
�����
��
����#�.

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

- 	���������� ���	�	������� 	�����.

 - �	���������
������� 	�����,

 - ��
��������	�� �����	�������.
- * - ������ ������� 	 �	������������ 	�����	��������.
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7. ���������	 ���
	 ������
	 �������.
����������: 	�� 
����� �
�������
������� ��������	�� 	�������� �
��������� �
���� �������� �����
��� 
������ ������ � ����.
�) ���������	 ��������� ����� ��-
������ �� �����	���� �������.

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

����������: ��������� � �������-
��� ����� �� ������� 	�����������
������� � �����.
8. ���������	 �������.
�) ������	 �	������	 �����	����
�������� �������� � �����.
�) ��������	 ����	�� � �������
������ ������� ��� �	�-���� ��-
����
�.

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

�������� 	������ 	�� ���������
������ �����
��� ��������.

�) ���������	 �������.
�) ��� ���	 ���� ��	��	�� ��������.

������ 
������ ....................... 34 �⋅�
9. ���������	 �	�	��		 ���	�� � �-
� ���	 � �� ������.

������ 
������ ..................... 103 �⋅�
10. ������	 �� �	���� ������ �	-
������� �� � ����	���	 ����	�� ���-
����� ��������.

���
�
1. !�����������	 ����������, ���	�-
���	 � �� ������ � ������	 �	�	��		
���	��.
������ 
������ ..................... 103 �⋅�
2. "�	��	 �������� ��������.
��������: �� ��	������� 	�	������
�����
��� �������� �� ���������
	����������. ��� 	�	������ ���-
��
��� �������� �� ���������� 	�-
��������� ������ � ����������.
3. #��	����	 �	�	������� ����, ���-
���	 ��������� � ����	�����	 ���-
����� �����.
������ 
������ ....................... 29 �⋅�

����������: 	�� ��������� ������-
���� !�������"�� ���!� ����-
������� �����
��#� ����#� � �����-
����� � ��		����.

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

������ 
������ ....................... 34 �⋅�

5. "�����	 ��	���$�	 �	����:
- ��������� ����� ��������;
- ��	 ������
	 �������;
- ��	 ����������
	 ���������;
- ��� ��	������$�� ����������
�
�����
��.

������
� ��������� �����
��. 1 - ��������� �����, 2 - ���������,
3 - ������ �������
, 4 - �������� ������� �������
, 5 - 	������, 6 - ����-
�
� ����������
� �����, 7 - �������
���� �����, 8 - �������, 9 - ���-
����, 10 - �����
�, 11 - �
��
� ����������
� �����, 12 - ������ ������-
������� ������, 13 - �������
���� �����, 14 - 	�� � 	�������, 15 - ���-
������ �
	�, 16 - �����
����
� ���	�
������ ������� !1, 17 - ����-
�
����
� ���	�
������ ������� !2, 18 - ���
	��
���� ���������,
19 - ���������� ��������� �������, 20 - 
��
����� 
���	� �������
,
21 - �������� ��������� �������.

����������: 	�� 
���� �� ������, �������� 
�������, ����
���:

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

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

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

4. ������� 	�
����� ��	�
.
) ������� ������� ����� � 	�-

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

���������: ����� ������������� ��-
��	�	� �	���	�� ���	��� ���	��.
�) (������ � ���	���	�������
����) ����������� 
�#"� 	
�-
����������$ �
.
�) ����
���� �� ���� � �������-
���� �
� ������
.
�) %
� 	����� ���"
��� ���������-
�� &���
� ���� � ������� 	�
��-
��� ��	�
.

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

5. ������� �������� �
.
6. ������� '��
��	��������� ������.
7. ������� ��������� 	�
������ ��-
	�
.

8. ������� �������&��� 	������
	�
������ ��	�
.
9. ����
���� �� ���� � �������
�
�� ����.
10. ����
����  ���� ������ � �������
������� 	�
������ ��	�
.
11. ������� 	�
����� 	
���������-
��� �
�.

12. %
� 	����� ���"
��� �����������
����� � ������� �
� ��.
���������: ����� ������������� ��-
��	�	� �	���	�� ���	��� ���	��.
13. ������� �
�� ���� �
�	�����
�
�.
14. %
� ������ � �������� 	�
������
��	�
 
��������������� ���
�&���

������� "%�
����� ��	�
". ������
	
������� � 	����������������, ��-

����� � 
������. (������ ������
����� � ���
�&��� 
������.
15. )������ 	
���������� � 	�
����,
��
���� ������.

�	���� �	
���
����� � ���	����	
1. ������� �������&��� 	������
���
�� ������� ���������.
) ����������� �� ������
.
�) %
� 	����� ���"
��� ���������-
�� �� ����,  ���� ������
�� �
������� �������&��� 	������
���
�� ������� ���������.

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

�����

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