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Scion xB 2003-2006 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями 2NZ-FE (1,3 л) и 1NZ-FE (1,5 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, описание систем, подробные сведения по техническому об-
служиванию автомобиля; диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем
управления двигателем, изменения фаз газораспределения (VVT-i), зажигания, систем смазки и охлаждения,
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можные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления
различными системами - PinData.
  Представлено 127 подробных электросхем (22 системы) для различных вариантов комплектации и опи-
сание проверок большинства элементов электрооборудования.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем
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Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталож-
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диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслу-
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Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами ав-
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мобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет
воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение мате-
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Для достижения максимального пре-
дохранения во время аварии водитель
и все пассажиры в автомобиле долж-
ны быть надлежащим образом при-
стегнуты с помощью ремней безопас-
ности.
Младенцы и дети, которые непра-
вильно посажены или пристегнуты,
могут быть убиты или серьезно трав-
мированы при развертывании пнев-
моподушки.
Дети, которые слишком малы, чтобы
использовать для них ремни безопас-
ности, должны быть надлежащим об-
разом предохранены с помощью сис-
темы удержания ребенка. Фирма
"TOYOTA" настоятельно рекомендует,
чтобы все дети находились на заднем
сиденье автомобиля и были надежно
предохранены. Заднее сиденье явля-
ется самым безопасным для детей.
Ни в коем случае не устанавливайте
детское сиденье на переднем пасса-
жирском сиденье спинкой вперед, пе-
ред которым находится подушка безо-
пасности. Усилие при срабатывании
подушки безопасности пассажира мо-
жет прижать детское сиденье к спинке
сиденья, что приведет к серьезной
травме. Если в силу обстоятельств
вам необходимо разместить детское
сиденье на переднем сиденье, ото-
двиньте переднее сиденье макси-
мально назад и установите детское
сиденье спинкой назад.

Не позволяйте ребенку вставать и
становиться на колени на переднем
сиденье. Подушка безопасности наду-
вается со значительными скоростью и
силой; ребенок может получить серь-
езную травму. Не держите ребенка на
коленях или на руках.
Не сидите на краю сиденья и не на-
клоняйтесь над панелью приборов при
движении автомобиля.
Не кладите предметы и ваших живот-
ных на или напротив панели приборов
или рулевого колеса, в которых распо-
ложены подушки безопасности. Они
могут помешать надуванию подушки,
либо привести к серьезной травме или
смерти, так как будут отброшены назад
силой развертывающихся пневмопо-
душек. Более того, водитель и впереди
сидящий пассажир не должны держать
вещей в руках или на коленях.

Не модифицируйте, не снимайте, не
ударяйте и не открывайте какие-либо
компоненты, как, например, накладку
рулевого колеса, рулевое колесо, ко-
жух рулевой колонки, крышку пнев-

моподушки впереди сидящего пасса-
жира или устройства датчиков пнев-
моподушки. Подобные действия мо-
гут привести к внезапному надуванию
подушки SRS или выведению из
строя системы.

Люк (bB)
Управление люком возможно, когда
ключ зажигания находится в положе-
нии "ON". Люк может находиться в
двух различных открытых состояниях:
в сдвинутом и в открытом под углом.

Открытие и закрытие люка
Внимание: при закрывании и откры-
вании люка будьте внимательны,
чтобы не защемить руки. Будьте
особенно осторожны, когда вы везе-
те детей.

Для открывания люка нажмите на пе-
реключатель со стороны "OPEN". Люк
будет открываться до тех пор, пока
удерживается выключатель или пол-
ностью не откроется.
При открывании люка автоматически
выдвигается дефлектор. При откры-
тии люка автоматически будет откры-
ваться шторка люка.
Для закрывания люка нажмите на пе-
реключатель со стороны "CLOSE".
Люк будет закрываться до тех пор, по-
ка удерживается выключатель или
полностью не закроется.

Приоткрывание люка
1. Полностью откройте солнцезащит-
ную шторку.
Примечание: солнцезащитная штор-
ка открывается и закрывается вруч-
ную. Только когда люк сдвигается,
шторка открывается вместе с ним.
2. При закрытом люке нажмите на пе-
реключатель со стороны "CLOSE" и
люк поднимется.
3. При поднятом люке нажмите на пе-
реключатель со стороны "OPEN" и
люк опустится.

Управление отопителем
и кондиционером
Управление работой кондиционера и
отопителя осуществляется с панели
управления.
1. Для включения отопителя необхо-
димо перевести переключатель ско-
рости вращения вентилятора отопи-
теля (2) из положения "OFF" в любое
другое. Для включения кондиционера
необходимо нажать на выключатель
кондиционера "A/C" (5). При включе-
нии кондиционера на выключателе за-
горается индикатор
Внимание: мигание индикатора в хо-
де работы системы кондициониро-
вания означает нарушение работы
системы, при этом кондиционер ав-
томатически выключается.
Если режим кондиционера был вклю-
чен перед последним выключением,
то при перемещении переключателя
скорости вращения вентилятора ото-
пителя (2) из положения "OFF" сразу
начнет работать режим кондициони-
рования. При повторном нажатии на
выключатель "A/C" (5) выключится
режим кондиционирования и будет
работать отопитель. Отопитель рабо-
тает, если отключен режим кондицио-
нера.

Панель управления кондиционером и отопителем (Scion-xB). 1 - переклю-
чатель направления потока воздуха, 2 - переключатель скорости вращения
вентилятора отопителя, 3 - регулятор температуры, 4 - переключатель ре-
жима забора воздуха (вентиляция / рециркуляция), 5 - выключатель конди-
ционера "А/С".
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Проверка давления
конца такта сжатия
Примечание: если наблюдается не-
достаточная мощность, повышен-
ный расход масла и/или топлива, из-
мерьте давление конца сжатия.
1. Проверьте давление конца такта
сжатия в цилиндрах.

а) Вставьте компрессометр в отвер-
стие свечи зажигания.
б) Полностью откройте дроссельную
заслонку.
в) Прокручивая коленчатый вал
стартером, измерьте давление.

Примечание: всегда используйте
полностью заряженную аккумуля-
торную батарею, чтобы получить
частоту вращения 250 об/мин или
больше.

г) Повторите шаги с (a) по (в) для
каждого цилиндра.

Примечание: измерения должны быть
сделаны за столь короткое время,
насколько это возможно.
Номинальное давление конца такта
сжатия..................................14,0 кг/см2

Разница давлений между
цилиндрами .........не больше 1,0 кг/см2

д) Если давление конца такта сжа-
тия низкое, залейте небольшое ко-
личество моторного масла в ци-
линдр через отверстие свечи зажи-
гания и повторите шаги с (a) по (в)
для цилиндров с низким давлением
конца такта сжатия.
- Если добавление масла повышает
давление конца такта сжатия, воз-
можно, что поршневые кольца и/или
зеркало цилиндра изношены или
повреждены.
- Если давление остается низким, то
может заедать клапан или имеет
место неплотная его посадка в сед-
ло либо имеется утечка через про-
кладку головки блока цилиндров.

Проверка уровня масла в
редукторе заднего моста
1. Поставьте автомобиль на ровную
горизонтальную площадку.
2. Отверните заливную пробку и сни-
мите прокладку.
3. Убедитесь, что уровень масла в
картере находится под срез отверстия
заливной пробки.

4. Если уровень масла ниже допусти-
мого, проверьте наличие утечек.
5. При необходимости долейте масло.
Вязкость масла по SAE ........... 85W-90
Заправочная емкость ...................1,7 л
Качество масла по API .................GL-5
6. Установите новую прокладку и за-
тяните заливную пробку.
Момент затяжки........................49 Нм

Проверка уровня
и состояния рабочей
жидкости в АКПП
Примечание: автомобиль должен со-
вершить пробег для достижения
нормальной рабочей температуры
70 - 80°C рабочей жидкости.
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной площадке и затяните
стояночный тормоз.
2. Во время работы двигателя на хо-
лостом ходу переведите селектор в
каждый диапазон от "Р" до "L" с за-
держкой на 2-3 секунды и верните об-
ратно в положение "Р".
3. Извлеките щуп и протрите его насухо.
4. Полностью вставьте щуп в патрубок.
5. При работающем на холостом ходу
двигателе извлеките щуп. Уровень
рабочей жидкости должен находиться
между метками "НОТ" (прогрет). Если
уровень ниже этого диапазона, то до-
лейте рабочую жидкость.
Рабочая жидкость .................. Тип Т-IV
Примечание: не переливайте выше
установленного уровня.

6. Если рабочая жидкость пахнет го-
релым или имеет черный цвет, заме-
ните ее.
Для определения текучести сравните
ее со свежей рабочей жидкостью, ис-
пользуя для этого бумажную салфет-
ку. Нормальная рабочая жидкость
легко впитывается бумагой, а плохая ра-
бочая жидкость впитывается медленно.

Замена рабочей
жидкости в АКПП
1. Отверните сливную пробку и слейте
рабочую жидкость.
2. Установите новую прокладку и за-
верните сливную пробку.
3. Залейте свежую рабочую жидкость
через наливной патрубок до нижней от-
метки диапазона "COOL" (холодный).
Рабочая жидкость................... Тип Т-IV
Объем заливаемой жидкости:

U340E ..........................................6,8 л
U340F ..........................................6,9 л
U441E ..........................................5,6 л

4. Запустите двигатель на холостом
ходу и переведите селектор во все по-
ложения от "Р" до "L" и обратно в "Р".
5. Во время работы двигателя на хо-
лостом ходу, проверьте уровень жид-
кости. При необходимости долейте
жидкость до уровня "COOL" на щупе.
6. Проверьте уровень жидкости при
нормальной рабочей температуре 70 -
80°C и долейте, если потребуется.
Примечание: не переливайте выше
установленного уровня.

Замена фильтра АКПП
Примечание:

- После замены фильтра залейте в
КПП рабочую жидкость. После
этого запустите двигатель, про-
грейте его до рабочей темпера-
туры, переведите селектор в каж-
дый диапазон с задержкой на 2-3
секунды, затем установите се-
лектор в положение "Р" и проверь-
те уровень рабочей жидкости.
- Установку проводите в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.

1. Снимите нижние кожухи защиты си-
лового агрегата.

Расположение компонентов в моторном отсеке (bB, Scion xB). 1 - бачок
гидропривода тормозной системы (bB), 2 - крышка маслозаливной горло-
вины, 3 - бачок гидроусилителя рулевого управления, 4 - блок предохра-
нителей (bB, модели с ксеноновыми фарами), 5 - блок реле и предохрани-
телей, 6 - бачок омывателя, 7 - ремень привода навесных агрегатов,
8 - масляный щуп, 9 - крышка радиатора, 10 - щуп АКПП, 11 - бачок охлаж-
дающей жидкости, 12 - аккумуляторная батарея.



Подвеска

Легион-Автодата www.autodata.ru

172

Стойка передней
подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. (Probox, Succeed) Снимите рычаги с
щетками стеклоочистителя.
3. (Probox, Succeed) Снимите уплотни-
тель вентиляционной решетки капота.
4. (Probox, Succeed) Снимите левую и
правую вентиляционные решетки.
5. Выверните болт и отсоедините тор-
мозной шланг и фиксатор провода
датчика частоты вращения (ABS) от
кронштейна амортизатора.

6. Снимите стойку передней подвески.
а) Отверните две гайки крепления
стойки, снимите болт и отсоедините
стойку от поворотного кулака.

б) Отверните три гайки и снимите
стойку в сборе.

в) Снимите верхнюю опору №2
стойки.

Разборка
1. Установите болт и две гайки на
кронштейн в нижней части стойки, как
показано на рисунке, и закрепите ее в
тисках.
Примечание: используйте накладки
из мягкого металла на губки тисков.

2. Снимите пружину.
а) Установите специнструмент для
сжатия пружины.

Внимание: не закрепляйте специнст-
румент за верхний и нижний витки
пружины.

б) Сожмите пружину.
Внимание:

- Не используйте пневматический
инструмент для данной операции.
- Для сжатия пружины можно приме-
нять гидравлический инструмент.
в) Отверните контргайку, располо-
женную в центре верхней опоры
стойки, используя две гайки и от-
вертку, обмотанную изолентой.

г) Снимите верхнюю опору стойки,
пыльник, верхнее седло пружины,
верхний виброизолятор, пружину,
ограничитель хода сжатия пружины.

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

Передняя подвеска

Стойка передней подвески. 1 - тормозной шланг, 2 - провод датчика час-
тоты вращения (ABS), 3 - стойка передней подвески, 4 - верхняя опора №2
стойки, 5 - заглушка, 6 - верхняя опора стойки, 7 - пыльник, 8 - верхнее
седло пружины, 9 - верхний виброизолятор, 10 - пружина, 11 - ограничи-
тель хода сжатия пружины, 12 - амортизатор.
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Вакуумный усилитель
тормозов
Проверка вакуумного
усилителя тормозов
1. Нажмите на педаль тормоза не-
сколько раз с выключенным двигате-
лем и убедитесь, что запас хода пе-
дали не изменяется.
2. Нажмите на педаль тормоза и за-
пустите двигатель. Если педаль тор-
моза плавно пойдет вниз, то вакуум-
ный усилитель работоспособен.
3. Проверьте воздухонепроницае-
мость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите
после одной - двух минут работы.
Медленно нажмите на педаль тор-
моза несколько раз.
Если педаль опустится ниже при
первом нажатии, чем при втором и
третьем, вакуумный усилитель гер-
метичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при
работающем двигателе и останови-
те его при нажатой педали. Если
расстояние между полом и нажатой
педалью в течение тридцати секунд
не изменится, вакуумный усилитель
герметичен.

4. Проверка с помощью манометров.
а) Подсоедините манометры и ваку-
умметр, как показано на рисунке, и
удалите воздух из системы.

б) Проверьте герметичность.
Запустите двигатель. Остановите
двигатель, когда разрежение будет
примерно 500 мм рт. ст. (66,7 кПа).

После остановки двигателя в те-
чение 15 секунд разрежение не па-
дает.

в) Проверьте герметичность без на-
грузки.

Запустите двигатель и нажмите на
педаль тормоза с усилием 200 Н.
Остановите двигатель, когда раз-
режение будет примерно 500 мм
рт. ст. (66,7 кПа).

После остановки двигателя в тече-
ние 15 секунд падение разрежения
составит не более 25 мм рт. ст.
(3,3 кПа).

г) Проверка при неработающем уси-
лителе.
Остановите двигатель. Убедитесь,
что разрежение отсутствует. Про-
верьте, соответствует ли давление
тормозной жидкости допустимым
значениям при усилии на педаль
тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу
"Допустимые значения давления
тормозной жидкости при выклю-
ченном двигателе").

Таблица. Допустимые значения
давления тормозной жидкости при
выключенном усилителе.
без VSC.

Усилие
нажатия

на педаль
тормоза, Н

Давление,
МПа

196 0,5 - 1,3
(0,5 - 1,7)

294 1,4 - 2,2
(1,4 - 2,6)

(  ) - Probox.

с VSC.
Усилие
нажатия

на педаль
тормоза, Н

Давление,
МПа

196 0,2 - 1,4
294 1,0 - 2,2

д) Проверка работы усилителя.
Запустите двигатель. Создайте раз-
режение 500 мм рт. ст. Проверьте
давление при различном усилии на-
жатия на педаль тормоза (см. таб-
лицу "Допустимые значения давле-
ния тормозной жидкости при запу-
щенном двигателе").

Таблица. Допустимые значения дав-
ления тормозной жидкости при за-
пущенном двигателе.
без VSC (bB).

Усилие
нажатия

на педаль
тормоза, Н

Давление,
МПа

49 2,2 - 3,0
98 5,2 - 6,0
147 7,7 - 8,5
196 8,2 - 9,0

Probox.
Усилие
нажатия

на педаль
тормоза, Н

Давление,
МПа

49 2,8 - 4,0
98 5,8 - 7,0
147 8,2 - 9,4
196 8,5 - 9,7

с VSC.
Усилие
нажатия

на педаль
тормоза, Н

Давление,
МПа

49 1,9 - 3,1
98 5,2 - 6,4
147 6,7 - 7,9
196 7,1 - 8,3

Вакуумный усилитель тормозов. 1 - главный тормозной цилиндр,
2 - разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости, 3 - вакуумный
усилитель, 4 - шланг, 5 - обратный клапан, 6 - уплотнение, 7 - прокладка,
8 - шплинт, 9 - пружина, 10 - ось вилки, 11 - вилка, 12 - тормозная трубка.
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б) Отверните три винта и вытащите
замок двери через технологическое
отверстие.

Момент затяжки..........................5 Н·м
18. Отсоедините и снимите внутрен-
нюю запорную тягу и внутреннюю тягу
открывания двери от замка.
19. Снимите внешнюю ручку открыва-
ния двери, как показано на рисунке.

20. Отсоедините два фиксатора и
снимите накладку внешней ручки от-
крывания двери.

Передняя накладка.

Задняя накладка.
21. Ослабьте винт, отсоедините пис-
тон, как показано на рисунке, и сни-
мите кронштейн внешней ручки от-
крывания двери. Отсоедините тягу
привода замка двери от кронштейна.
Момент затяжки ......................... 4 Н·м

22. Отверните три болта и снимите
ограничитель хода двери.
Момент затяжки:

болтов "А" .............................. 5,5 Н·м
болта "В" .................................30 Н·м

23. Отсоедините пистоны и снимите
уплотнитель двери.

Передняя дверь (Probox). 1 - стекло двери, 2 - внешняя ручка открывания двери, 3 - заглушка, 4 - накладка,
5 - кронштейн ручки, 6 - тяга привода замка двери, 7 - боковое зеркало, 8 - внутренняя крышка бокового зеркала,
9 - пистон, 10 - верхний уплотнитель стекла двери, 11 - направляющая стекла двери, 12 - нижний уплотнитель стек-
ла двери, 13 - петля двери, 14 - ограничитель хода двери, 15 - пробка, 16 - уплотнитель двери, 17 - механизм стек-
лоподъемника, 18 - электродвигатель стеклоподъемника, 19 - замок двери в сборе с электроприводом, 20 - уплот-
нение, 21 - крышка технологического отверстия №2, 22 - внутренняя запорная тяга замка, 23 - внутренняя тяга от-
крывания двери, 24 - замок двери, 25 - клей, 26 - крышка технологического отверстия №1, 27 - внутренняя ручка от-
крывания двери, 28 - отделочная панель двери, 29 - ручка управления стеклоподъемником (модели без электро-
привода стеклоподъемников), 30 - панель управления стеклоподъемниками.
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