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Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. Комплекты ключей.
(Модели без системы дистанционного
управления центральным замком
и запуска двигателя ("Entry&Start"))
Комплект ключей состоит из двух
главных и одного дополнительного
ключа.

Каждый ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть двери, в том
числе заднюю дверь.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной
пластинке. Храните номерную пла-
стинку в безопасном месте от-
дельно от ключей вне автомобиля.
Новый ключ можно заказать у любо-
го официального дилера "TOYOTA",
предоставив ему номер ключа.
(Модели с системой дистанционного
управления центральным замком
и запуска двигателя ("Entry&Start"))
На моделях с системой "Entry&Start" к
автомобилю прилагаются два специ-
альных брелка, при помощи которых
осуществляется отпирание / запира-
ние дверей (включая заднюю), а также
запуск двигателя без использования
обычных ключей зажигания.

В случае, если функции системы
"Entry&Start" не работают (например,
когда разрядился элемент питания
брелка-передатчика или разрядилась
аккумуляторная батарея автомобиля),
в корпусе каждого брелка имеется до-
полнительный ключ, при помощи ко-
торого можно отпереть или запереть
дверь водителя. Для извлечения ключа
нажмите фиксатор на корпусе брелка,
и выньте ключ.

Примечание:
- Используйте дополнительный ключ
только в экстренных ситуациях.
Если разрядился элемент питания
брелка-передатчика системы дис-
танционного управления централь-
ным замком и запуска двигателя, за-
мените его новым, чтобы вновь ис-
пользовать все функции системы.
- После использования дополни-
тельного ключа всегда устанавли-
вайте его на место.

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

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - магнитола, 2 - индикатор непристегнутого ремня
безопасности переднего пассажира, 3 - кнопка переключения и сброса по-
казаний счетчика пробега на ноль, 4 - выключатель аварийной сигнализации,
5 - переключатель установки времени, 6 - переключатель управления стек-
лоочистителями и омывателями, 7 - комбинация приборов, 8 - подрулевые
переключатели диапазонов вариатора (модификации), 9 - переключатель
света фар и указателей поворота, 10 - панель управления положением
боковых зеркал заднего вида, 11 - панель управления кондиционером и
отопителем, 12 - разъем для подключения дополнительного оборудова-
ния, 13 - селектор АКПП (модели с АКПП) или селектор вариатора (модели
с вариатором), 14 - переключатель запуска двигателя (модели с системой
"Entry&Start"), 15 - рычаг блокировки рулевой колонки, 16 - выключатель
звукового сигнала, фронтальная подушка безопасности водителя,
17 - замок зажигания (модели без системы "Entry&Start"), 18 - управляю-
щий переключатель системы поддержания скорости (модификации),
19 - слот для дорожной карты оплаты, 20 - рычаг привода замка капота,
21 - выключатель антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла,
22 - регулятор системы коррекции положения света фар.
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7. Установите держатели тормозных
колодок в скобу суппорта.

8. Установите тормозные колодки.
а) Установите антискрипные прокладки
на каждую колодку.

Примечание: при замене изношенных
тормозных колодок антискрипные
прокладки должны быть заменены
вместе с колодками.

б) Установите колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или грязи на рабочие поверх-
ности накладок и тормозного диска.
9. Подсоедините тормозной суппорт и
затяните болты крепления.
Момент затяжки........................34 Нм
10. Установите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
11. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза.
12. Проверьте, что уровень тормозной
жидкости в бачке находится на отметке
"MAX".

Снятие и установка
тормозного диска
Примечание: установка производится
в порядке, обратном снятию.
1. Поддомкратьте автомобиль и снимите
переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
2. Отверните два болта, снимите тор-
мозной суппорт в сборе и подвесьте
его на проволоке.
Внимание: не отсоединяйте тормоз-
ной шланг от суппорта.
Момент затяжки......................107 Нм
3. Нанесите установочные метки на
поверхности тормозного диска и сту-
пицу передней оси и снимите тормоз-
ной диск.

Примечание: при установке нового
тормозного диска выберите такое
положение, при котором биение диска
будет минимальным.

Снятие и установка суппорта
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- После установки заполните бачок
тормозной жидкостью, прокачайте
тормозную систему и проверьте
отсутствие утечек.

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите
переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
2. Удалите тормозную жидкость из
бачка шприцем.
3. Отверните штуцерный болт, снимите
прокладку и отсоедините тормозной
шланг.
Момент затяжки ....................... 30 Нм

4. Удерживая направляющие пальцы,
отверните два болта крепления и
снимите тормозной суппорт.
Момент затяжки ....................... 34 Нм

5. Снимите тормозные колодки.
6. Отверните два болта и снимите скобу
суппорта.
Момент затяжки ..................... 107 Нм

Передние тормоза. 1 - перепускной болт, 2 - тормозной шланг №1,
3 - прокладка, 4 - тормозной диск, 5 - направляющий палец, 6 - пыльник,
7 - втулка, 8 - скоба суппорта, 9 - держатель колодки, 10 - антискрипная
прокладка, 11 - тормозные колодки, 12 - колпачок штуцера, 13 - штуцер
прокачки, 14 - тормозной суппорт, 15 - манжета, 16 - поршень, 17 - чехол,
18 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - консистентную смазку.
 - специальную смазку для дисковых тормозов.
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Держатели (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей исполь-
зуются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (см. ус-
ловные обозначения на рисунках).

Передний бампер
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- После установки деталей выпол-
ните проверку осветительных
приборов.

1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините фиксаторы, освободите
защелки и снимите решетку радиатора.

3. Снимите передний бампер в сборе.
а) Наклейте защитную ленту в мес-
тах, показанных на рисунке.

б) Отверните винты и отсоедините
фиксаторы с правой и левой сторо-
ны бампера.

в) Отверните семь болтов.

Кузов

Передний бампер. 1 - решетка радиатора, 2 - эмблема, 3 - передний бампер
в сборе, 4 - уплотнитель, 5 - молдинг переднего бампера.
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Отделка салона
Снятие и установка
Примечание:

- Снятие и установка одноименных
элементов с правой и левой сто-
роны салона автомобиля осущест-
вляется одинаково.
- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.

1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Выньте крышку пола багажного от-
деления.
3. (Модели 4WD) Снимите боковые
поддоны для хранения инструментов,
как показано на рисунке.

4. Отсоедините фиксаторы и снимите
отделку порога задней двери.

5. (Модели 4WD)
Снимите спинку заднего сиденья.

а) Снимите подушку заднего сиденья.
б) Отверните болты и снимите спинку
заднего сиденья.

6. Освободите защелки и снимите от-
делку порога передней двери.

Отделка салона. 1 - отделка передней стойки, 2 - отделка проема переднего неподвижного стекла, 3 - уплотнитель
проема передней двери, 4 - верхняя отделка центральной стойки, 5 - крышка верхнего крепления ремня безо-
пасности переднего сиденья, 6 - ремень безопасности переднего сиденья, 7 - крышка нижнего крепления ремня
безопасности переднего сиденья, 8 - нижняя отделка центральной стойки, 9 - передняя боковая отделка салона,
10 - отделка порога передней двери, 11 - отделка задней стойки, 12 - уплотнитель проема задней боковой двери,
13 - боковой ремень безопасности заднего сиденья, 14 - боковая отделка багажного отделения, 15 - отделка по-
рога задней боковой двери, 16 - отделка пола багажного отделения, 17 - крышка пола багажного отделения,
18 - отделка порога задней двери, 19 - уплотнитель проема задней двери, 20 - боковой поддон для хранения
инструментов.
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Снятие и установка задних
комбинированных фонарей
Примечание: установка производится
в порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. При помощи отвертки, обмотанной
защитной лентой, отсоедините пять
фиксаторов и снимите крышку техно-
логического отверстия.

3. Снимите задний комбинированный
фонарь.

а) Отсоедините разъемы, отверните
две гайки.

Момент затяжки.......................5,4 Нм

б) Отсоедините штифт, пистон и
снимите задний комбинированный
фонарь в сборе.

4. Снимите лампы заднего комбини-
рованного фонаря, как показано на
рисунках.

Лампа указателя поворота.

Лампа габарита и стоп-сигнала.

Лампа фонаря заднего хода.
5. Снимите прокладку.

Снятие и установка
подсветки номерного знака
Примечание: установка производится
в порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите внутреннюю отделку задней
двери (см. главу "Кузов").
3. Отсоедините разъем, нажмите на
фиксаторы и снимите подсветку но-
мерного знака в сборе.

4. Снимите лампу подсветки, как пока-
зано на рисунке.

Задние комбинированные фонари. 1 - крышка технологического отверстия,
2 - задний комбинированный фонарь в сборе, 3 - прокладка, 4 - патрон
лампы указателя поворота, 5 - лампа указателя поворота, 6 - патроны лампы
габарита и стоп-сигнала, 7 - лампа габарита и стоп-сигнала, 8 - патрон лампы
фонаря заднего хода, 9 - лампа фонаря заднего хода, 10 - плафон заднего
комбинированного фонаря.


