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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
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  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
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каталожные номера, необходимые для технического обслуживания автомобиля.
  Помимо существенной помощи в самостоятельном ремонте, книги серии "Профессионал" могут выручить
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рит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслужи-
вания автомобиля и сделать его более эффективным.
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Блокировка дверей
Примечание: в данной главе рас-
смотрены праворульные модели.
1. В комплект входят три ключа: один
главный и два дополнительных. Глав-
ные ключи различаются в зависимо-
сти от того, установлена ли на авто-
мобиле система дистанционного
управления центральным замком или
нет.

Модели без системы дистанционного
управления центральным замком.

Модели с системой дистанционного
управления центральным замком.
Любым ключом можно запустить дви-
гатель и отпереть двери, в том числе
заднюю дверь.
(Праворульные модели) Дополнитель-
ным ключом нельзя открыть вещевой

ящик. При ремонте автомобиля в авто-
сервисе рекомендуется отдавать до-
полнительный ключ представителям
автосервиса, что позволит хранить до-
кументы в вещевом ящике.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластинку
в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официаль-
ного дилера TOYOTA, предоставив
ему номер ключа.

Руководство по эксплуатации
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 (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

 Панель приборов (REGIUS, модели с многофунк-
циональным дисплеем). 1 - подушка безопасности пе-
реднего пассажира, 2 - выключатель заднего конди-
ционера, выключатель заднего отопителя, 3 - ЖК-
дисплей системы парковки, часы, 4 - многофункцио-
нальный дисплей, 5 - выключатель "спортивного" ре-
жима работы АКПП (модели с АКПП), 6 - переключа-
тель управления стеклоочистителями и омывателями,
7 - селектор АКПП (модели с АКПП), 8 - переключатель
управления положением шторки стекла задней боко-
вины кузова, 9 - подушка безопасности водителя, вы-
ключатель звукового сигнала, 10 - комбинация прибо-
ров, 11 - рычаг блокировки рулевого колеса, 12 - пере-
ключатель света фар и указателей поворота, 13 - вы-
ключатель видеосистемы для задних пассажиров ("TV
OFF"), 14 - фальшфейер, 15 - панель управления пе-
редним кондиционером и отопителем, 16 - подстакан-
ник, 17 - вещевой ящик, 18 - пепельница, 19 - прикури-
ватель, 20 - выключатель аварийной сигнализации,
21 - главный выключатель электропривода сдвижной
двери, 22 - переключатель электропривода шторки
стекла задней двери, 23 - крышка блока предохрани-
телей в салоне автомобиля, 24 - рычаг привода замка
капота, 25 - переключатель управления электроприво-
дом сдвижной двери.

 Панель приборов (REGIUS, модели без многофунк-
ционального дисплея). 1 - подушка безопасности пе-
реднего пассажира (модификации), 2 - панель управ-
ления передним кондиционером и отопителем, 3 - вы-
ключатель аварийной сигнализации, 4 - часы, 5 - се-
лектор АКПП (модели с АКПП), 6 - переключатель
управления стеклоочистителями и омывателями,
7 - выключатель обогревателя стекла задней двери,
8 - комбинация приборов, 9 - подушка безопасности
водителя, выключатель звукового сигнала, 10 - пере-
ключатель света фар и указателей поворота, 11 - па-
нель управления положением боковых зеркал заднего
вида, 12 - фальшфейер, 13 - магнитола, 14 - подстакан-
ник, 15 - вещевой ящик, 16 - пепельница, 17 - прикури-
ватель, 18 - выключатель заднего отопителя, 19 - вы-
ключатель заднего кондиционера, 20 - рычаг привода
замка капота.



Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки60
1. Заполните бачок тормозной жидко-
стью.
Тормозная жидкость..........SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3

2. Прокачайте главный тормозной ци-
линдр.
Примечание: если главный тормоз-
ной цилиндр снимался или если ба-
чок оставался пустым, удалите
воздух из главного тормозного ци-
линдра.

а) Отсоедините тормозные трубки от
главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тор-
моза и удерживайте ее.

в) Заткните выходные отверстия
тормозного цилиндра пальцами и
отпустите педаль тормоза.

г) Повторите операции пунктов "б" и
"в" три - четыре раза.

3. Прокачайте тормозную систему.
Примечание: прокачку системы начи-
найте с самой длинной тормозной
магистрали.

а) Подсоедините виниловую трубку к
штуцеру прокачки колесного тор-
мозного цилиндра.
б) Нажмите на педаль тормоза не-
сколько раз, затем, удерживая пе-
даль в нажатом состоянии, ослабь-
те затяжку штуцера прокачки.

Момент затяжки штуцера .....11 Нм
в) Когда тормозная жидкость пере-
станет выходить, затяните штуцер,
затем отпустите педаль тормоза.
г) Повторяйте операции пунктов "б"
и "в" до тех пор, пока в выходящей
тормозной жидкости не перестанут
появляться пузырьки воздуха.
д) Повторите процедуру прокачки
для каждого колеса.

4. Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и долейте жидкость
в случае необходимости.
Тормозная жидкость ......... SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3

Дополнительные
проверки
1. Смазка шарниров и защелок.

Проверьте все шарниры и защелки,
и, если они требуют смазки, то
предварительно очистите их и нане-
сите универсальную смазку.

2. При зимней эксплуатации:
а) Если щетки очистителя при-
мерзли к стеклу, не включайте
данный стеклоочиститель, пока не
растает лед и не освободятся щет-
ки. В противном случае может
быть поврежден электродвигатель
стеклоочистителя.
б) Для предотвращения примерза-
ния уплотнителей на дверях, капоте
и т.д. их следует смазать силиконо-
вой смазкой.
в) Щелевые воздухозаборные от-
верстия, расположенные перед ло-
бовым стеклом, после сильного сне-
гопада следует очистить щеткой от
снега, чтобы исключить нарушение
нормальной работы системы ото-
пления и вентиляции.

3. Проверьте величину хода рычага
стояночного тормоза. Потяните рычаг
до упора и сосчитайте количество
щелчков.
Номинальное количество щелчков:

Кроме HiAce Regius/
Touring (Wagon) ...........................4 - 7
HiAce Regius/Touring (Wagon).....5 - 7

При необходимости отрегулируйте
ход рычага (см. главу "Тормозная
система").
4. Проверьте свободный ход педали
тормоза.

а) Остановите двигатель и нажмите
на педаль несколько раз, чтобы ли-
квидировать разряжение в вакуум-
ном усилителе.

Расположение элементов в моторном отсеке (3RZ-FE).
1 - бачок тормозной жидкости, 2 - крышка маслозалив-
ной горловины двигателя, 3 - измерительный щуп ра-
бочей жидкости АКПП, 4 - масляный щуп двигателя,
5 - монтажный блок в моторном отсеке №2, 6 - мон-
тажный блок в моторном отсеке №1, 7 - ремень при-
вода навесных агрегатов, 8 - бачок рабочей жидкости
гидроусилителя рулевого управления, 9 - крышка за-
ливной горловины радиатора, 10 - расширительный
бачок системы охлаждения двигателя, 11 - заливная
горловина бачка жидкости стеклоомывателя, 12 - ак-
кумуляторная батарея.

Расположение элементов в моторном отсеке (1RZ-E).
1 - бачок рабочей жидкости гидропривода сцепления и
тормозной системы, 2 - крышка маслозаливной гор-
ловины двигателя, 3 - масляный щуп двигателя,
4 - монтажный блок в моторном отсеке №2, 5 - мон-
тажный блок в моторном отсеке №1, 6 - ремень при-
вода навесных агрегатов, 7 - бачок рабочей жидкости
гидроусилителя рулевого управления, 8 - крышка за-
ливной горловины радиатора, 9 - расширительный
бачок системы охлаждения двигателя, 10 - заливная
горловина бачка жидкости стеклоомывателя, 11 - ак-
кумуляторная батарея.
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Ступица заднего колеса
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте и на сборочном рисунке.
- После установки прокачайте тор-
мозную систему и отрегулируйте
длину пружины клапана перераспре-
деления тормозных сил в зависимо-
сти от нагрузки на задние колеса.
- Проверьте и, при необходимости,
отрегулируйте углы установки
задних колес.
- (Модели с ABS) Проверьте сигнал
датчика частоты вращения колеса.

1. Снимите заднее колесо.
Момент затяжки:

Hiace SBV ...............................103 Нм
Кроме Hiace SBV....................102 Нм

2. Снимите тормозной бара-
бан/тормозной диск (см. главу тормоз-
ная система).
3. Измерьте осевой зазор подшипни-
ка ступицы и биение ступицы.

а) Измерьте осевой зазор подшип-
ника, как показано на рисунке. Если
зазор превышает максимально до-
пустимый, замените подшипник.

Максимально допустимый
осевой зазор..............................0,05 мм

б) Измерьте биение ступицы (на ра-
диусе, превышающем радиус уста-
новки ступичных болтов). Если бие-
ние превышает допустимое, заме-
ните ступицу.

Предельно допустимое
биение........................................0,07 мм

4. Снимите приводной вал (см. главу
"Приводные валы").
5. Снимите тормозной механизм (см.
главу "Тормозная система").
6. Отверните два болта и отсоедините
трос стояночного тормоза от тормоз-
ного щитка.
Момент затяжки..........................9 Нм
7. Отсоедините тормозные трубки от
тормозного цилиндра (см. главу
"Тормозная система").
8. (Модели с ABS) Отверните болт и
отсоединит датчик частоты вращения
колеса.
Момент затяжки........................19 Нм

9. (Hiace SBV и Hiace Regius/Touring
(Van)) Отсоедините клапан перерас-
пределения тормозных сил в зависи-
мости от нагрузки на задние оси.
Момент затяжки ....................... 13 Нм
10. (Hiace Regius/Touring (Wagon)) От-
соедините стойки стабилизатора от
нижнего рычага (см. раздел "Стабилиза-
тор поперечной устойчивости").
10. Снимите пружину.

а) Установите домкрат под нижний
рычаг.
б) Отверните болт крепления амор-
тизатора к кузову и снимите шайбу.

Момент затяжки ....................... 43 Нм
в) Опуская нижний рычаг снимите
пружину, верхнее и нижнее седла
пружины.

11. Снимите ступицу заднего колеса в
сборе с нижним рычагом.

а) Отверните гайку и отсоедините
амортизатор от нижнего рычага.
б) Нанесите установочные метки на
регулировочный кулачок и кузов.

в) Отверните болты, снимите гайки,
регулировочные кулачки и нижний
рычаг в сборе со ступицей заднего
колеса.

Примечание: производите затяжку
болтов крепления нижнего рычага
только после стабилизации подвески.

Разборка
1. Отсоедините нижний рычаг от сту-
пицы заднего колеса.

а) Отверните четыре болта крепле-
ния тормозного щита и сдвиньте его
к внешней стороне.

Ступица заднего колеса (Hiace SBV и Hiace Regius/Touring (Van)). 1 - при-
водной вал, 2 - верхнее седло пружины, 3 - пружина, 4 - нижнее седло
пружины, 5 - амортизатор, 6 - клапан перераспределения тормозных сил в
зависимости от нагрузки на задние оси, 7 - датчик частоты вращения ко-
леса, 8 - регулировочный кулачок, 9 - втулка, 10 - внешнее кольцо под-
шипника, 11 - нижний рычаг, 12 - тормозной щиток, 13 - болт ступицы,
14 - подшипник, 15 - трос стояночного тормоза, 16 - стопорное кольцо,
17 - тормозная колодка, 18 - ступица, 19 - пружина, 20 - седло пружины,
21 - тормозной барабан, 22 - колпачок контргайки, 23 - шплинт, 24 - огра-
ничитель хода сжатия пружины.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер".
2. При снятии деталей обратите вни-
мание на операции снятия кожуха ра-
диатора системы охлаждения и пе-
реднего бампера:

а) (Модели для холодного климата)
При помощи плоской отвертки отсо-
едините пять фиксаторов и снимите
кожух радиатора системы охлажде-
ния.

Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.

б) Отверните восемь болтов, два
винта, отсоедините пять фиксато-
ров, отсоедините разъемы и сними-
те передний бампер, как показано
на рисунке.

3. Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.
4. После установки деталей осущест-
вите проверку и регулировку фар.

Задний бампер
Снятие и установка
1. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер".
2. При снятии деталей обратите вни-
мание на операции снятия накладок
заднего бампера со стороны арок ко-
лес и заднего бампера:

а) При помощи ножа срежьте писто-
ны и снимите накладки заднего
бампера со стороны арок колес.

Примечание: при установке замени-
те пистоны на новые.

б) Наклейте защитную ленту в мес-
тах, указанных на рисунке, отверни-
те винты и отсоедините фиксаторы
крепления заднего бампера.

в) Снимите задний бампер с боко-
вых кронштейнов, потянув бампер
от автомобиля, затем отсоедините
разъемы.

3. Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.

Кузов

Передний бампер. 1 - кожух радиатора системы охлаждения (модели для
холодного климата), 2 - передний указатель поворота, 3 - фара, 4 - решет-
ка радиатора, 5 - противотуманная фара, 6 - передний бампер, 7 - заглуш-
ка отверстия под противотуманную фару, 8 - передний датчик системы
парковки (модели с системой парковки).
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Общая информация
Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ с элек-
трооборудованием отсоедините кабель
от отрицательной клеммы аккумуля-
торной батареи.
2. Если необходимо отсоединить акку-
муляторную батарею для контрольной
проверки или проведения ремонтных
работ, обязательно в первую очередь
отсоединяйте кабель от отрицательной
(-) клеммы, которая соединена с кузо-
вом (массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ
следует отсоединить аккумуляторную
батарею и разъемы электронного блока
управления.
4. Не открывайте крышку кожуха
электронного блока управления без
крайней необходимости, так как ин-
тегральная схема блока может быть
повреждена статическим электриче-
ством.

Включение тепловых
предохранителей
1. Отсоедините отрицательный провод
от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохрани-
тель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажмите
для включения предохранителя.

4. Проверьте омметром проводимость
между выводами.

Если проводимость после включения
предохранителя отсутствует, устано-
вите новый с аналогичными характе-
ристиками.
Примечание: если после замены пре-
дохранитель продолжает выклю-
чаться, проверьте защищаемую им
цепь на короткое замыкание.

Замена предохранителей
1. Перед обслуживанием выключите
зажигание и все электрические при-
боры.

Электрооборудование кузова

Расположение компонентов (приборная панель) (Hiace Regius, Touring
Hiace (Van)). 1 - реле свечей накаливания, 2 - передний усилитель аудио-
системы (модели с разворачиваемыми сиденьями), 3 - датчик замедле-
ния, 4 - центральный монтажный блок, 5 - реле режима "EX-HI" и реле от-
ключения стартера, 6 - реле электромагнитной муфты, 7 - реле дополни-
тельного отопителя, 8 - блок управления кондиционером, 9 - реле элек-
тродвигателя вентилятора заднего кондиционера, 10 - блок реле №4,
11 - электронный блок управления двигателем, 12 - таймер свечей нака-
ливания, 13 - ТВ-тюнер (модели без разворачиваемых сидений), 14 - пе-
редний усилитель аудиосистемы (модели без разворачиваемых сиде-
ний), 15 - контроллер камеры, 16 - электронный блок навигационной сис-
темы, 17 - задний усилитель аудиосистемы (модели без разворачивае-
мых сидений), 18 - реле клапана электромагнитной муфты, 19 - реле хо-
лодильника, 20 - усилитель холодильника, 21 - блок управления повы-
шающей передачей, 22 - электронный блок управления SRS, 23 - элек-
тронный блок управления ABS, 24 - реле контроля исправности тормоз-
ной системы, 25 - реле-прерыватель указателей поворота, 26 - реле
управления замками дверей, 27 - реле стеклоподъемников, 28 - блок реле
№1, 29 - блок предохранителей №1.
Примечание: * - Hiace Regius.

Расположение компонентов (приборная панель) (Hiace SBV). 1 - электрон-
ный блок управления иммобилайзером, 2 - усилитель транспондера,
3 - датчик наличия ключа в замке зажигания, 4 - дополнительное реле
свечей накаливания (2L, 2L-T), 5 - реле-прерыватель указателей поворота,
6 - реле управления замками дверей, 7 - блок предохранителей, 8 - блок
реле №1, 9 - электронный блок управления двигателем (2RZ-E) или тай-
мер свечей накаливания (2L, 2L-T), 10 - блок управления повышающей
передачей (2L-T), 11 - реле системы предупреждения о невыключенном
освещении, 12 - реле системы освещения в дневное время, 13 - электрон-
ный блок управления SRS, 14 - электронный блок управления ABS,
15 - главное реле стеклоподъемников.


