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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию 
переднеприводных и полноприводных автомобилей Toyota Raum 2003-2011 гг. выпуска, оборудованных бензино-
вым двигателем 1NZ-FE (1,5 л). 
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-
билей, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива, измене-
ния фаз газораспределения (VVT), зажигания, запуска и зарядки), элементов автоматических коробок передач 
(АКПП), раздаточной коробки, редуктора заднего моста, элементов тормозной системы (включая антиблокиро-
вочную систему тормозов (ABS), систему электронного распределения тормозных усилий (EBD), систему экс-
тренного торможения (ВА), противобуксовочную систему (TRC) и систему курсовой устойчивости (VSC)), рулевого 
управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции. 
Приведены инструкции по диагностике 12 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS, VSC, 

кондиционирования, SRS, электропривода сдвижных дверей, электропривода стеклоподъемников, заднего об-
зора, Multivision, Multiplex и иммобилайзера. 
Подробно описаны 176 кодов неисправностей P0, P1, C0, С1, В0, В1, В2, U0, Flash; условия их возникнове-

ния и возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управле-
ния различными системами - PinData. 
  Представлены 86 подробных электросхем для различных вариантов комплектации, описание большинства эле-
ментов электрооборудования. 
  Процедуры проверки компонентов, которые требуют профессиональных навыков и опыта по работе с 
электронными системами управления, представлены в интерактивной системе для высокотехнологичных 
участков работ MotorData.ru. 
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-
делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости необходимые для техни-
ческого обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков. 
  Помимо существенной помощи в самостоятельном ремонте, книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в 
дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностя-
ми модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае ка-
ких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомо-
биля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его 
более эффективным. 
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства Леги-

он-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными 
сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, 
автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ. 

  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по диагностике, ремонту и 
перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами Союза Автомобильных диагностов. 
 
  На сайте www.raum.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта автомобилей Toyota Raum. 
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Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть дан-
ной публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на 
другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе 
электронной, механической, на лентах или фотокопиях. 
Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления точных 
данных в руководстве, авторы, издатели и поставщики руководства не 
несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или 
смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно пре-
поднесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли 
случиться при подготовке руководства. 

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта ав-
томобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы 
можете направить в адрес издательства по электронной 
почте: notes@autodata.ru. Готовы рассмотреть предложе-
ния по размещению рекламы в наших изданиях. 
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Блокировка дверей 
1. Комплекты ключей от автомобиля 
различаются в зависимости от того, 
установлена на автомобиле система 
"SMART" или нет. Для моделей без 
системы "SMART" в комплект входят 
два главных ключа и один дополни-
тельный. Для моделей с системой 
"SMART" в комплект входят два глав-
ных ключа и два брелка-передатчика 
системы "SMART". 

 
Модели без системы "SMART". 

 
Модели с системой "SMART". 

Примечание: номер ключа, в целях 
безопасности, выбит не на самом 
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластин-
ку в безопасном месте отдельно от 
ключей вне автомобиля. Новый ключ 
можно заказать у любого официаль-
ного дилера "TOYOTA", предоставив 
ему номер ключа. 

 

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 или ис-
пользовать повторно. 

Руководство по эксплуатации 

 
Панель приборов. 1 - вещевой отсек, 2 - фронтальная подушка безопас-
ности переднего пассажира, 3 - индикатор непристегнутого ремня безо-
пасности переднего пассажира, 4 - панель управления отопителем и кон-
диционером, 5 - магнитола, 6 - выключатель аварийной сигнализации,  
7 - панель управления магнитолой на рулевом колесе, 8 - педаль стоя-
ночного тормоза, 9 - вещевой ящик в центральной части панели прибо-
ров, 10 - разъем для подключения дополнительного оборудования,  
11 - дополнительный ящик для мелочей, 12 - вещевой ящик, 13 - фальш-
фейер, 14 - комбинация приборов, 15 - переключатель управления стек-
лоочистителями и омывателями, 16 - дополнительный блок индикаторов, 
17 - регулятор системы коррекции положения фар, 18 - выключатель при-
вода сдвижной двери, 19 - переключатель света фар и указателей пово-
рота, 20 - главная панель управления стеклоподъемниками, 21 - дополни-
тельный вещевой ящик со стороны водителя, 22 - выключатель противо-
туманного фонаря (модификации), 23 - рычаг привода замка капота,  
24 - выключатель противобуксовочной системы ("TRC OFF"), 25 - главный 
выключатель электропривода сдвижной двери, 26 - замок зажигания,  
27 - фронтальная подушка безопасности водителя, выключатель звуко-
вого сигнала, 28 - рычаг блокировки рулевой колонки, 29 - селектор АКПП. 



Раздаточная коробка (4WD)122
б) Нанесите консистентную смазку
на рабочую кромку сальника.

5. Установите карданный вал (см. со-
ответствующую главу).
6. Залейте масло в раздаточную ко-
робку.

Снятие и установка
раздаточной коробки
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте и на сборочном рисунке
"Снятие и установка раздаточной
коробки".

1. Снимите двигатель в сборе с КПП
(см. главу "Двигатель. Механическая
часть").
2. Отверните три болта и снимите зад-
ний опорный кронштейн двигателя.
Момент затяжки........................49 Нм

3. Отверните три болта и снимите
центральный опорный кронштейн раз-
даточной коробки.
Момент затяжки........................37 Нм

4. Отверните пять болтов и снимите
центральную опору раздаточной ко-
робки.
Момент затяжки........................34 Нм 5. Отверните пять болтов и снимите

правую опору раздаточной коробки.
Момент затяжки ....................... 34 Нм

6. Отверните шесть болтов и снимите
раздаточную коробку в сборе.
Примечание: отсоединяйте разда-
точную коробку, перемещая ее в го-
ризонтальном направлении, иначе,
при отсоединении ее под углом, мож-
но повредить шпильки раздаточной
коробки.

Регулировка преднатяга
подшипников ведущей
шестерни
1. Установите ведомую шестерню и
затяните гайку.
Момент затяжки ..................... 295 Нм

Раздаточная коробка. 1 - крышка раздаточной коробки, 2 - сапун,
3 - демпфер, 4 - ведущая шестерня раздаточной коробки, 5 - держатель
подшипника, 6 - проставка, 7 - шайба, 8 - подшипник, 9 - ведомая шестер-
ня, 10 - подшипник, 11 - корпус ведущей шестерни раздаточной коробки,
12 - шайба, 13 - распорная втулка, 14 - штифт, 15 - картер раздаточной ко-
робки, 16 - прокладка, 17 - сальник, 18 - шпилька, 19 - пробка №1,
20 - пробка №2, 21 - сливная пробка, 22 - удлинитель картера раздаточной
коробки, 23 - дефлектор.
Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нане-
сите консистентную смазку.



Подвеска 137
ж) Установите на место чехлы и за-
крепите их хомутами, как показано
на рисунке.

Внимание: убедитесь в том, что
чехлы не перекручены.

Проверка углов поворота
колес
1. Установите автомобиль на пово-
ротные блины.
Внимание:

- Проверка производится при нена-
груженном автомобиле.
- Перед проведением проверки сни-
мите предохранитель стоп-
сигналов во избежание поврежде-
ния цепи и ламп стоп-сигналов.
- Проверка производится при на-
жатой педали тормоза.

2. Проверьте углы поворота колес.
Углы поворота колес:

Модели 2WD:
175/65R14 82S:

Внутреннее..................... 39°  2°
Внешнее ................................. 34°

185/55R15 81V:
Внутреннее..................... 34°  2°
Внешнее ................................. 30°

Модели 4WD:
Внутреннее........................ 40°  2°
Внешнее..................................... 34°

Проверка развала,
продольного и поперечного
наклона осей поворота
1. Установите автомобиль на пово-
ротные блины.
2. Снимите декоративный колпак.
3. Установите переходник измери-
тельного прибора на ступицу.

4. Установите прибор для измерения
развала продольного и поперечного
наклона оси поворота.

5. Проверьте развал передних колес,
продольный и поперечный наклон оси
поворота.
Развал, продольный и поперечный
наклон осей поворота:

Модели 2WD:
Развал ........................... -0°35’  45’
Продольный наклон
оси поворота..................2°05’  45’
Поперечный наклон
оси поворота................10°10’  45’

Модели 4WD:
Развал ........................... -0°30’  45’
Продольный наклон
оси поворота..................2°00’  45’
Поперечный наклон
оси поворота..................9°55’  45’

Внимание:
- Проверка производится при нена-
груженном автомобиле.
- Разница развала, продольного и
поперечного наклонов оси поворо-
та правого и левого колес - не бо-
лее 45'.

6. Снимите прибор для измерения
развала продольного, поперечного на-
клона оси поворота и переходник.
7. Установите декоративный колпак.

Регулировка развала
передних колес
1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите переднее колесо.
2. Отверните болт и отсоедините про-
вод датчика частоты вращения колеса
и тормозной шланг от стойки перед-
ней подвески.

3. Отверните две гайки крепления
стойки к поворотному кулаку.

4. Временно затяните гайки.

Таблица. Регулировочные болты.
Диаметр болта Угол Тип болта

90105-14146 13 15'

1 метка

90105-14147 12 30'

2 метки

Таблица. Выбор регулировочных болтов.
Установочный болт Регулировочный болт

90105-14146 90105-14147

Болт Без меток 1 метка 2 метки

-100' ~ -45' 1, 2
-45' ~ -30' 1 2
-30' ~ -15' 1 2
-15' ~ 0 1 2
0 ~ 15' 1 2

15' ~ 30' 1 2
30' ~ 45' 1 2

45' ~ 100' 1, 2
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Замените колодки, если толщина на-
кладок меньше минимальной или если
накладки неравномерно изношены.
Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку, то заменяйте все для обеспе-
чения равномерности торможения.
3. Проверьте удерживающие пластин-
чатые вкладыши.

а) Очистите специальной жидкостью
вкладыши и места их установки.
Убедитесь, что вкладыши находятся
в нормальном состоянии.
б) После установки пластинчатых
вкладышей убедитесь, что они не
выпадают.

4. Проверьте толщину тормозного
диска.
Номинальная
толщина диска .........................22,0 мм
Минимальная
толщина диска .........................20,0 мм
5. Проверьте биение тормозного диска
на расстоянии 10 мм от наружной
кромки.
Максимальное
биение........................................0,05 мм
Если биение тормозного диска боль-
ше или равно максимальному значе-
нию, то проверьте осевой зазор под-
шипника и биение ступицы.

Задние барабанные
тормоза
Снятие и разборка
1. Снимите заднее колесо.
2. Слейте тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что стояночный тормоз
выключен и снимите тормозной ба-
рабан.
Примечание: если тормозной бара-
бан не снимается легко, выполните
следующие процедуры:

а) Снимите заглушку сервисного от-
верстия.
б) Вставьте отвертку в сервисное
отверстие тормозного щита и отве-
дите рычаг автоматического регуля-
тора от регулятора.
в) Используя другую отвертку, вра-
щайте автоматический регулятор
для уменьшения его длины.

4. Снимите переднюю колодку.
а) С помощью съемника отсоедини-
те пружину автоматического регуля-
тора от колодки.

б) С помощью съемника снимите
седло пружины, пружину и держа-
тель колодки.

в) Отсоедините возвратную пружину
и снимите колодку.

Передние тормоза. 1 - прокладка, 2 - перепускной болт, 3 - тормозной
диск, 4 - пыльник, 5 - направляющий палец, 6 - удерживающий пластинча-
тый вкладыш, 7 - антискрипная прокладка, 8 - колпачок, 9 - штуцер про-
качки, 10 - тормозная колодка, 11 - манжета, 12 - поршень, 13 - пыльник,
14 - стопорное кольцо, 15 - суппорт, 16 - скоба суппорта.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
 - специальную смазку для тормозных механизмов.



198

Снятие и установка
держателей (пистонов)
Если при креплении деталей исполь-
зуются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (см. ус-
ловные обозначения на рисунках).

Передний бампер
Разборка и сборка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Отверните три винта крепления пе-
редней части подкрылка.

2. Снимите передний бампер.
а) Наклейте защитную ленту в мес-
тах, показанных на рисунке ниже.
б) Отсоедините три фиксатора и сни-
мите накладку решетки радиатора.
в) Отверните четыре винта в нижней
части переднего бампера.
г) Освободите защелки на краях пе-
реднего бампера.

д) Надавите на край решетки радиа-
тора одной рукой, другой потяните
нижнюю часть бампера вверх.

Примечание:
- При недостаточном усилии на
решетку радиатора, защелки пе-
реднего бампера не будут освобо-
ждены.
- Не тяните передний бампер
вверх, держась за нижнюю венти-
ляционную решетку, так как это
может привести к ее поломке.

е) Освободите верхние защелки и
снимите передний бампер.

Кузов

Передний бампер. 1 - подкрылок, 2 - нижняя защита двигателя, 3 - усили-
тель переднего бампера, 4 - накладка №1 решетки радиатора, 5 - накладка
№2 решетки радиатора, 6 - энергопоглощающая вставка, 7 - нижняя вен-
тиляционная решетка, 8 - заглушка отверстия под установку противоту-
манной фары, 9 - передний бампер, 10 - крышка отверстия под установку
буксировочной проушины, 11 - торцевая крышка молдинга переднего
бампера, 12 - молдинг переднего бампера.
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