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Здравствуй, дорогой Лексусовод или гибридовод!
Если вы сейчас читаете эту книгу, то вас можно так на-
звать с большой уверенностью. Эта книга поможет вам не
только грамотно самостоятельно обслужить и отремонти-
ровать свой автомобиль, но и понять сам принцип работы
гибридной системы и всех основных компонентов: высоко-
вольтной батареи, инвертора, мотор-генераторов и т.д.
Многим владельцам Lexus книга покажется сложной, но не
будем забывать, что часть людей не только ездит на
Lexus, но и хочет хотя бы в общих чертах знать, как устро-
ен этот чудо-автомобиль.

Начнем с того, зачем и почему Вы купили именно этот ав-
томобиль. В интернете на форумах, посвященных гибрид-
ным автомобилям, неоднократно проводился опрос на эту
тему. Основной движущей силой, побудившей владельцев
купить гибридный Lexus, оказалось (и это не удивительно)
желание сэкономить на бензине. В условиях постоянно
растущих цен на бензин, этот побудительный момент ста-
новится еще более актуальным. Но удивило другое: сле-
дующим доводом для приобретения данного автомобиля
явилось не желание сэкономить на транспортном налоге и
страховке (хотя экономия, по сравнению с "простым" авто,
действительно очень существенная), а "желание быть на
острие технического прогресса и управлять автомобилем
будущего"!
Чтобы понять этот автомобиль будущего и в полной мере
почувствовать себя хозяином гибридного чуда, Вам и при-
годится эта книга.

Давайте спокойно, объективно оценим все плюсы и мину-
сы приобретенного вами автомобиля.

Плюсы
Начнем с хорошего, т.е. с тех моментов, которыми вы мо-
жете смело гордиться перед вашими коллегами по работе
или друзьями, имеющими очень похожий, но не гибрид-
ный, автомобиль Lexus RX350.

Первое - это экономия топлива.
И по сей день идет много споров о фактическом расходе
топлива на гибридном Lexus. Производитель заявляет
средний расход в 9,3 литра на 100 км. На форумах есть
владельцы, которые хвастаются, что их гибридный Lexus
всегда расходует 8 л/100 км. Многие же приезжают в сер-
вис с претензией, что ниже 15 литров расход у них не
опускается ни при каких обстоятельствах. Давайте попро-
буем разобраться, почему такая большая разница в
"показаниях" и где же правда.
Что такое "средний расход" по данным производителя?
Это все равно, что "средняя температура" по больнице…
Мы же посмотрим средний расход глазами "среднего вла-
дельца" машины. Давайте сразу для себя уясним, что эко-
номия на гибриде в большей степени все же проявляется
не на трассе, а в городских условиях! Про "вездеходные"
качества этого паркетника мы поговорим позже, а пока
сразу вам скажу, что вы купили ГОРОДСКОЙ АВТОМО-
БИЛЬ. Но город городу рознь, и даже в одном городе, в
зависимости от плотности трафика, на одном и том, же
участке расход топлива может отличаться в разы. Что
еще, кроме трафика влияет на расход?

Второй важный параметр - это температура наружного
воздуха. Замечено, что понижение температуры на каж-
дый градус, когда стрелка термометра опустилась ниже
нуля, ведет к повышению расхода топлива на 100 г. Т.е.
на одном и том же участке дороги, при температуре -10°С,
вы потратите на 1 литр топлива на 100 км больше, чем
при 0°С, а при -20°С расход увеличится уже на 2 литра.
Увы, физику никто не отменял, и салон у вас сам греться
не будет, для этого нужна работа ДВС.

Отсюда вытекает и следующая причина повышенного
расхода топлива - установленная температура климат-
контроля в салоне. Каждые дополнительные +2°С (после
+24°C) ведут к увеличению расхода на те же 100 г. Т.е.
если вы установите температуру в салоне на +28°С, то
расход вырастет на 200 г (небольшой практический совет
владельцам: старайтесь всегда, и летом и зимой, пользо-
ваться климат системой в положении "авто". Этим вы зна-
чительно снизите расход).

Перейдем к четвертой причине повышенного расхода в
гибридном автомобиле: многие старые механики называ-
ют эту причину просто - "прокладка между рулем и си-
деньем". Да, да, уважаемый владелец- это именно вы!
Вернее ваш стиль езды. Ваш мощный автомобиль прово-
цирует на агрессивную и быструю езду… Но посмотрите
внимательно на столбик мгновенного расхода топлива на
мониторе, когда вы жмете на гашетку до предела: он рас-
тет до 20-25 л/100 км! А теперь попробуйте разогнаться
медленней. Что мы видим? 12-15 л/100 км. Это только
один разгон, а сколько мы их совершаем за поездку?

Пятая причина- это техническое состояние автомобиля.
Многие владельцы считают, что современный автомобиль,
кроме замены масел и фильтров не требует никакого об-
служивания. Это глубокое заблуждение. Давайте вспомним,
из чего собственно складывается у нас работа ДВС? Пер-
вое и основное - это подача в камеры сгорания двигателя,
так называемой стехиометрической смеси. Т.е. 14,7 частей
воздуха должны смешиваться с 1 частью топлива. Именно
когда соблюдена эта пропорция и будет наибольшая эко-
номия. Избыток воздуха приведет к обеднению смеси и по-
тери мощности автомобиля, недостаток же, наоборот- к
чрезмерному обогащению и лишнему расходу топлива.
Очень часто к нам в сервис заезжают владельцы с жалобой
на чрезмерный расход топлива. Спрашиваю у них: "Когда
меняли воздушный фильтр и чистили ДМРВ?" Делают
удивленное лицо: "Никогда этих операций не делали! У нас
практически новая машина - не прошла еще и ста тысяч км!"
Вытаскиваем воздушный фильтр - а в нем уже семена какой
то травы проросли! Не будем говорить, что все владельцы
такие неряхи, просто помните, что автомобилю, как и чело-
веку иногда необходимо "мыться" (чистить датчик массово-
го расхода воздуха, дроссельную заслонку, камеры сгора-
ния, форсунки). Своевременно обслуженный автомобиль
отблагодарит своего владельца низким расходом топлива.

Из основных причин, влияющих на расход топлива, мы с
вами остановимся еще на одной: давление воздуха в ко-
лесах!
Если я вам прямо сейчас задам вопрос: "Какое у вас сей-
час давление воздуха в каждом из колес и когда вы его
проверяли?". Уверен, что 99% владельцев ответить на
этот вопрос не смогут! А зря. Понижение давления в ши-
нах даже на 0,1 "атмосферу", уже ведет к избыточному
расходу топлива. А очень часто в сервисе, мы обнаружи-
ваем у клиентов, жалующихся на повышенный расход на
абсолютно исправном автомобиле и всего 1 "атмосферу".
Накачиваем колеса и расход приходит в норму!
Есть еще много причин, влияющих на расход топлива, но
все мы их рассмотреть с вами не сможем. Перейдем к
следующим "плюсам" вашей машины.

Трансмиссия.
Очень часто владельцы задают вопрос: " А что у нас стоит
на машине: автомат или вариатор?".
Попробуйте сами себе ответить на этот вопрос. Вижу, что
многих он поставил в тупик. На самом деле у вас и не
"автомат" и не "вариатор". У вас очень надежная и совре-
менная коробка нового поколения - "электронная бессту-
пенчатая трансмиссия". Т.е. у вас в коробке нет ни каких

Особенности эксплуатации
и характерные неисправности
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Индикация на многофункциональ-
ном дисплее панели приборов
(модификации).
5. При нажатии на педаль тормоза или
замедлении автомобиля, передний и
задний электродвигатели работают
как генератор и происходит зарядка
высоковольтной батареи (эффект
"рекуперативных" тормозов).

Индикация на многофункциональ-
ном дисплее комбинации приборов.

Индикация на многофункциональ-
ном дисплее панели приборов
(модификации).
6. При отсутствии потока энергии ин-
дикация на многофункциональном
дисплее имеет следующий вид.

Индикация на многофункциональ-
ном дисплее комбинации приборов.

Индикация на многофункциональ-
ном дисплее панели приборов
(модификации).

Советы по повышению
эффективности использования

гибридного автомобиля
1. Плавно нажимайте на педаль аксе-
лератора, а также плавно отпускайте
педаль.
Примечание:

- Избегайте резкого увеличения или
уменьшения скорости автомобиля.
- Помните, что при спокойной ма-
нере движения (при плавном увели-

чении или снижении скорости) ав-
томобиль может работать без
использования ДВС только на
электродвигателе.

2. Во время движения убедитесь, что
селектор трансмиссии установлен в
положение "D". При парковке автомо-
биля всегда устанавливайте селектор
в положение "Р".
Примечание: если селектор установ-
лен в положение "N", зарядка ВВБ не
осуществляется. Более того, про-
должительная работа гибридной ус-
тановки при положении "N" селекто-

ра может привести к разрядке высо-
ковольтной батареи.

Блокировка дверей
Комплекты ключей

Lexus RX400h
В комплект входят следующие ключи:
два главных, один дополнительный и
один аварийный (модификации).
Главный ключ позволяет запустить
гибридную установку, отпереть двери,

Расположение компонентов в передней части салона (Lexus RX400h). 1 - па-
нель управления системой индивидуальных настроек, 2 - панель управле-
ния стеклоподъемниками, 3 - выключатель блокировки замков дверей,
4 - выключатель блокировки стеклоподъемников, 5 - подстаканник, 6 - бо-
ковой дефлектор, 7 - регулятор яркости подсветки панели приборов,
8 - кнопка переключения режимов и сброса показаний счетчиков пробега на
ноль, 9 - замок зажигания, 10 - панель управления отопителем и кондицио-
нером, 11 - выключатель аварийной сигнализации, 12 - многофункциональ-
ный дисплей, 13 - индикатор непристегнутого ремня безопасности передне-
го пассажира, 14 - индикаторы "AIRBAG ON" и "AIRBAG OFF", 15 - выключа-
тель обогревателя заднего стекла, 16 - вещевой ящик, 17 - выключатель
электропривода задней двери, 18 - селектор трансмиссии, 19 - прикурива-
тель, 20 - выключатель очистителей и омывателей фар, 21 - выключатели
подогрева передних сидений, 22 - панель управления магнитолой, 23 - ро-
зетка для подключения дополнительного оборудования, 24 - рычаг приво-
да замка капота, 25 - педаль стояночного тормоза, 26 - панель управления
задней дверью (модели с электроприводом задней двери), 27 - кнопка при-
вода замка лючка заливной горловины, 28 - выключатель адаптивной сис-
темы освещения, 29 - панель управления положением боковых зеркал,
30 - панель управления часами, 31 - блок дополнительных указателей,
32 - регулятор яркости многофункционального дисплея, 33 - кнопка пере-
ключения показаний многофункционального дисплея.
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5. Установите новую прокладку и за-
тяните сливную пробку.
Момент затяжки........................45 Н⋅м
6. Используя съемник, снимите мас-
ляный фильтр.

7. Очистите привалочную поверхность
на блоке цилиндров. Убедитесь в от-
сутствии остатков прокладки старого
фильтра.
8. Нанесите немного моторного масла
на прокладку нового фильтра.
9. Рукой наверните фильтр до кон-
такта прокладки с привалочной по-
верхностью блока цилиндров.
10. Дополнительно доверните фильтр
на 3/4 оборота.
Примечание: при отсутствии съем-
ника, фильтр можно довернуть рукой,
предварительно надев на руку рези-
новую или кожаную перчатку.

11. Залейте новое масло в двигатель.
Заправочная емкость:
с заменой фильтра....................4,7 л
сухой двигатель.........................5,5 л

12. Установите крышку маслозаливной
горловины на место.
13. Проверьте уровень масла и убеди-
тесь в отсутствии утечек.

Проверка и замена
охлаждающей жидкости

двигателя
РЕКОМЕНДАЦИИ

Т.к. тип и периодичность замены ох-
лаждающей жидкости систем охлаж-
дения двигателя и инвертора одина-
ковы, рекомендуется производить
замену охлаждающей жидкости этих
систем одновременно (см. раздел
"Проверка и замена охлаждающей
жидкости инвертора").

1. Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в расширительном бачке.
Уровень охлаждающей жидкости на
холодном двигателе должен нахо-
диться между метками "LOW" и "FULL"
на стенке расширительного бачка. При
низком уровне проверьте отсутствие
утечек и добавьте охлаждающую жид-
кость до нужного уровня.

2. Проверьте качество охлаждающей
жидкости.
а) Снимите крышку радиатора.

Внимание: во избежание ожога не
снимайте крышку радиатора на го-
рячем двигателе, так как жидкость
и пар находятся под давлением.
б) Не должно быть чрезмерных отло-
жений ржавчины вокруг клапанов
крышки радиатора или посадочных
мест заливной горловины радиатора.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (Lexus RX400).
1 - бачок тормозной жидкости, 2 - щуп уровня моторного масла, 3 - крыш-
ка маслозаливной горловины, 4 - расширительный бачок системы охла-
ждения инвертора, 5 - блок предохранителей, 6 - радиатор системы охла-
ждения двигателя, 7 - испаритель кондиционера, 8 - радиатор системы
охлаждения инвертора, 9 - вентилятор, 10 - расширительный бачок сис-
темы охлаждения двигателя, 11 - аккумуляторная батарея, 12 - бачок
стеклоомывателя.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (Toyota Harrier).
1 - бачок тормозной жидкости, 2 - щуп уровня моторного масла, 3 - крыш-
ка маслозаливной горловины, 4 - расширительный бачок системы охла-
ждения инвертора, 5 - крышка радиатора, 6 - расширительный бачок сис-
темы охлаждения двигателя, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - бачок стек-
лоомывателя.
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Система впрыска топлива158
4. Проверьте датчик температуры
воздуха на впуске.
Измерьте сопротивление между вы-
водами "THA" ↔ "E2".

Сопротивление Температура
13,6 - 18,4 кОм -20°С
2,21 - 2,69 кОм 20°С
0,49 - 0,67 кОм 60°С

Клапан VVT
1. Проверьте сопротивление между
выводами разъема.
Номинальное значение
(при 20°С) ........................... 6,9 - 7,9 Ом
2. Проверка работы.
Подайте напряжение аккумуляторной
батареи на выводы и проверьте пере-
мещение золотника.
Примечания:

- Убедитесь в отсутствии залипа-
ния золотника.
- Если возврат золотника затрудня-
ется вследствие загрязнения или
попадания посторонних частиц, воз-
никает небольшая утечка в линию
опережения. В конечном итоге воз-
никают условия, при которых гене-
рируется диагностический код.

Датчик температуры
охлаждающей жидкости
Погрузите датчик температуры охлаж-
дающей жидкости в воду и проверьте
сопротивление между выводами разъ-
ема датчика.
Номинальное значение:
при 20°С................. 2,320 - 2,590 кОм
при 80°С................. 0,310 - 0,326 кОм

Примечание: при погружении датчика
в воду не допускайте ее попадания на
разъем. После проверки датчика вы-
трите с него всю воду.

Датчик детонации
Проверка
1. Снимите впускной коллектор в
сборе (см. главу "Двигатель - меха-
ническая часть").
2. Снимите патрубок охлаждающей
жидкости.
3. Снимите датчик детонации.
а) Отсоедините разъемы.
б) Отверните гайки.

4. Убедитесь в наличии проводимости
между выводами датчика.
Номинальное сопротивление
(при 20°С) ........................120 - 280 кОм

5. Установите датчик детонации, как
показано на рисунке.
Момент затяжки .......................20 Н·м

Расположение элементов электронной системы управления двигателем (Lexus RX400h). 1 - блок управления
системой высокого напряжения, 2 - датчик массового расхода воздуха, 3 - блок предохранителей в моторном
отсеке, 4 - комбинация приборов, 5 - блок реле №3, 6 - датчик топливозаправочной крышки, 7 - топливный на-
сос, 8 - аккумулятор паров топлива, 9 - монтажный блок панели приборов, 10 - диагностический разъем DLC3,
11 - блок реле в моторном отсеке (реле A/F, реле отключения топливоподачи), 12 - блок реле №4, 13 - кислород-
ный датчик (B1S2), 14 - датчик состава топливовоздушной смеси (B1S1), 15 - датчик состава топливовоздушной
смеси (B2S1), 16 - кислородный датчик (B2S2), 17 - блок управления вентилятором системы охлаждения,
18 - катушка зажигания, 19 - форсунка, 20 - электропневмоклапан системы улавливания паров топлива,
21 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 22, 29 - датчик детонации, 23 - корпус дроссельной заслонки,
24 - датчик положения распределительного вала (В1), 25, 26 - клапан VVT, 27 - датчик положения распредели-
тельного вала (В1), 28 - датчик положения коленчатого вала.
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Внимание: после отсоединения провода
от отрицательной клеммы аккумуля-
торной батареи необходимо произве-
сти инициализацию некоторых систем
(см. главу "Меры безопасности при ра-
боте с различными системами").

Меры безопасности при
проверке гибридной
установки
1. Перед проверкой высоковольтной
части, для предотвращения поражения
током, одевайте изоляционные перчат-
ки и извлекайте сервисную перемычку,
указанную на рисунке.
Внимание: при отсоединенной сер-
висной перемычке не переключайте
зажигание в положение "READY-on",
так как это может привести к неис-
правности.
2. После отсоединения сервисной пе-
ремычки, в течение 5 минут не дотра-
гивайтесь до разъемов и выводов вы-
соковольтной части.

3. После снятия крышки инвертора
обматывайте изоляционной лентой
провод предохранительного вывода
во избежание замыкания на массу.
Внимание: не переключайте зажига-
ние в положение "READY-on" при сня-
той крышке инвертора.

4. Избегайте попадания воды из бачка
системы охлаждения инвертора в ин-
вертор.
5. При проверке внутренней части вы-
соковольтной батареи обязательно
одевайте защитные очки.
6. Одевайте изоляционные перчатки,
переключайте зажигание в положение
"OFF" и отсоединяйте провод от отри-

цательной клеммы аккумуляторной ба-
тареи перед тем, как дотрагиваться до
проводов высоковольтной части (про-
вода оранжевого цвета).
7. Перед проверкой сопротивления вык-
лючайте зажигание.
8. Выключайте зажигание перед отсое-
динением/ подсоединением каких-либо
разъемов.

Гибридная установка

Расположение элементов гибридной установки. 1 - блок управления сис-
темой SRS, 2 - педаль акселератора (датчик положения педали), 3 - диаг-
ностический разъем DLC3, 4 - выключатель стоп-сигналов, 5 - датчик по-
ложения рулевого колеса, 6 - комбинация приборов, 7 - многофункцио-
нальный дисплей, 8 - блок управления гибридной установкой, 9 - блок
управления системой ABS, 10 - блок управления кондиционером, 11 - дат-
чик замедления и бокового перемещения, 12 - блок управления электро-
усилителем рулевого управления, 13 - инвертор в сборе, 14 - передний
датчик столкновения гибридной установки, 15 - аккумуляторная батарея,
16 - насос системы охлаждения инвертора и электродвигателей, 17 - перек-
лючатель режимов работы трансмиссии, 18 - радиатор охлаждения гиб-
ридной установки, 19 - масляный насос гибридной установки, 20 - гибрид-
ная трансмиссия (электродвигатели MG1 и MG2), 21 - высоковольтный жгут
проводов, 22 - блок управления высоковольтной батареей, 23 - высоко-
вольтная батарея, 24 - главный резистор системы управления высоко-
вольтной батареей (SMR), 25 - задние датчики столкновения гибридной
установки, 26 - задний электродвигатель MGR.
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Общая информация
На автомобили Lexus RX400 и Toyota
Harrier устанавливается гибридная
трансмиссия Р310.
В состав трансмиссии входят (см. рис.
"Гибридная трансмиссия"): планетар-
ная передача распределения мощно-
сти, планетарная передача понижения
частоты вращения электродвигателя,
электродвигатель MG1, электродвига-
тель MG2, демпфер, дифференциал.
Трансмиссия имеет трехвальную кон-
струкцию: на главном валу установле-
ны обе планетарные передачи и элек-
тродвигатели MG1 и MG2; на втором
валу установлены ведомая шестерня
промежуточной передачи и ведущая
шестерня главной передачи; на треть-
ем валу установлены ведома шестерня
главной передачи и дифференциал.
Планетарная передача понижения
частоты вращения электродвигателя
MG2 служит для обеспечения согла-
сования высокооборотного электро-
двигателя MG2 с передачей распре-
деления мощности.
Передача распределения мощности
распределяет мощность двигателя
для привода колес и для вращения
электродвигателя MG1, работающего
в режиме генератора.
Электродвигатель MG1 также служит
как стартер для запуска двигателя.
Для гашения колебаний, возникающих
при изменении крутящего момента ко-
ленчатого вала двигателя на главный
вал установлен демпфер.
Для блокировки выходного вала ко-
робки передач на парковке, на внеш-
ней стороне коронной шестерни есть
выемки, в которые входит фиксатор
стояночного механизма.

Для охлаждения рабочей жидкости
трансмиссии, на Lexus RX400 уста-
новлен специальный радиатор, рас-
положенный под левой стороной пе-
реднего бампера.

Гибридная трансмиссия

Гибридная трансмиссия. 1 - планетарная передача понижения частоты вра-
щения электродвигателя, 2 - составной зубчатый механизм, 3 - демпфер,
4 - планетарная передача распределения мощности, 5 - вал №2, 6 - масля-
ный насос, 7 - электродвигатель MG2, 8 - главная передача, 9 - промежу-
точная передача, 10 - дифференциал, 11 - электродвигатель MG1, 12 - глав-
ный вал, 13 - вал №3.

Гибридная трансмиссия (продолжение). 1 - масляный насос, 2 - электро-
двигатель MG2, 3 - солнечная шестерня, 4 - водило, 5 - коронная шестер-
ня, 6 - составной зубчатый механизм, 7 - планетарная передача пониже-
ния частоты вращения электродвигателя, 8 - планетарная передача рас-
пределения мощности, 9 - шестерня включения режима парковки, 10 - ве-
дущая шестерня промежуточной передачи, 11 - ведомая шестерня проме-
жуточной передачи, 12 - ведомая шестерня главной передачи, 13 - диф-
ференциал, 14 - ведущая шестерня главной передачи, 15 - электродвига-
тель MG1, 16 - демпфер, 17 - двигатель.
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в) Отверните гайку.

г) Снимите:
- втулку;
- верхнюю опору стойки;
- пружину;
- ограничитель хода сжатия;
- нижний виброизолятор.

Проверка
Убедитесь в плавности хода аморти-
затора задней подвески и в отсутствии
посторонних сопротивления и шума.
При неисправности замените стойку.

Сборка
1. Установите нижний виброизолятор
на стойку.
Примечание: установите нижний
виброизолятор так, чтобы паз ниж-
него седла пружины и выступ виб-
роизолятора совпали.

2. Установите ограничитель хода сжа-
тия пружины на шток.
3. Установите пружину.
а) Используя специнструмент, со-
жмите пружину.

Внимание: при сжатии пружины не за-
цепляйте специнструмент за нижний и
верхний витки пружины, не используй-
те гайковерт ударного действия, это
может повредить специнструмент.
б) Установите пружину на стойку.

Примечание: установите нижний ко-
нец пружины в паз нижнего седла
стойки.

в) Установите верхнюю опору стойки,
сориентировав ее, как показано на
рисунке.

4. Установите втулку.
5. Установите и временно затяните но-
вую гайку крепления верхней опоры.
Снимите специнструмент с пружины..
Примечание: окончательная затяжка
гайки производится после установки
стойки.

Ступица заднего колеса
и кулак
Снятие и установка
1. Поддомкратьте автомобиль, отвер-
ните пять болтов и снимите заднее
колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Н⋅м
2. Отверните болт и отсоедините дат-
чик частоты вращения колеса от кулака.
Момент затяжки ......................... 8 Н⋅м

Стойка задней подвески. 1 - проставка, 2 - амортизатор задней подвески,
3 - нижний виброизолятор, 4 - ограничитель хода сжатия пружины,
5 - пружина, 6 - стойка передней подвески в сборе, 7 - стойка стабилизатора
поперечной устойчивости, 8 - шланг тормозной системы, 9 - проводка
датчика частоты вращения колеса, 10 - ступица переднего колеса в сборе,
11 - верхняя опора стойки с виброизолятором.
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Схема 10. 
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Расположение разъемов (Lexus RX400H) 

 
Моторный отсек. 

 
Моторный отсек (продолжение). 
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