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ки), элементов автоматических коробок переключения передач (АКПП), раздаточной коробки, переднего и
заднего редукторов, элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS),
систему экстренного торможения (ВА), систему электронного распределения тормозных усилий (EBD), про-
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ные номера запчастей необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендованных и
допускаемых шин и дисков.
  Книга серии "Автолюбитель" позволит вам самостоятельно проводить периодическое техническое обслужи-
вание автомобиля или несложный ремонт, для которого не нужно дорогостоящего оборудования. Также книга
серии "Автолюбитель" может выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса,
незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Для более сложного ремонта
электронных систем в книге представлены основные электросхемы и базовая диагностика электронных сис-
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и в вещевом ящике.
Аварийный ключ позволяет отпереть
все замки и запустить двигатель.
Производитель рекомендует всегда
хранить ключ при себе для использо-
вания в непредвиденных ситуациях.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной
пластинке. Храните номерную пла-
стинку в безопасном месте отдель-
но от ключей вне автомобиля. Но-
вый ключ можно заказать у любого
официального дилера "Toyota"
("Lexus"), предоставив ему номер
ключа.
2. На некоторые модели устанавлива-
ется иммобилайзер. Данная система
не позволяет запустить двигатель с
помощью другого ключа или посред-
ством замыкания проводов замка за-
жигания. При вынимании ключа из
замка зажигания на панели приборов
начинает мигать индикатор иммоби-
лайзера, указывая, что система ак-
тивна.

Toyota Crown/Crown Majesta.

Toyota Aristo.

Lexus GS300.
Внимание: при запуске двигателя
ключом, одетым на кольцо, не дави-
те кольцом на ручку ключа, посколь-
ку можно повредить передатчик
ключа. Также при запуске двигателя
не допускайте нахождения другого
ключа с передатчиком (в том числе
и от другого автомобиля) рядом с
ключом, которым производится
пуск. В противном случае двигатель

Панель приборов (Toyota Aristo). 1 - фронтальная подушка безопасности
переднего пассажира, 2 - панель управления отопителем и кондиционе-
ром, 3 - часы, 4 - выключатель аварийной сигнализации, 5 - переключа-
тель управления очистителем и омывателем лобового стекла, 6 - комби-
нация приборов, 7 - выключатель звукового сигнала, фронтальная по-
душка безопасности водителя, 8 - замок зажигания, 9 - переключатель
света фар и указателей поворота, 10 - индикатор иммобилайзера, 11 -
реостат яркости подсветки комбинации приборов, 12 - фальшфейер, 13 -
вещевой ящик, 14 - магнитола, 15 - центральный вещевой ящик, 16 - пе-
даль стояночного тормоза, 17 - рукоятка стояночного тормоза, 18 - пере-
ключатель электропривода рулевой колонки, 19 - управляющий пере-
ключатель системы поддержания скорости, 20 - рычаг привода замка ка-
пота, 21 - рычаг открывания лючка заливной горловины топливного ба-
ка, рычаг открывания крышки багажника и панель управления положе-
нием боковых зеркал заднего вида, 22 - подстаканник, 23 - выключатель
противотуманного фонаря (модификации).

Панель приборов (Lexus GS300). 1 - панель управления стеклоподъемника-
ми, 2 - панель управления системы индивидуальных настроек, 3 - рео-
стат
яркости подсветки комбинации приборов, 4 - боковой дефлектор систе-
мы вентиляции, 5 - индикатор иммобилайзера, 6 - выключатель омыва-
теля фар (модификации), 7 - переключатель света фар и указателей по-
ворота, 8 - переключатель управления очистителем и омывателем лобо-
вого стекла, 9 - выключатель аварийной сигнализации, 10 - часы, 11 - ин-
дикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира, 12 -
центральные дефлекторы системы вентиляции, 13 - панель управления
отопителем и кондиционером, 14 - магнитола, 15 - вещевой ящик, CD-
чейнджер, 16 - пепельница, 17 - подстаканники, 18 - выключатель проти-
вобуксовочной системы, 19 - выключатели обогревателя передних сидений,
20 - переключатель программ работы АКПП, 21 - селектор АКПП, 22 - за-
мок зажигания, 23 - управляющий переключатель системы поддержания
скорости, 24 - выключатель звукового сигнала, фронтальная подушка
безопасности водителя, 25 - рукоятка стояночного тормоза, 26 - рычаг
привода замка капота, 27 - рычаг привода замка крышки багажника, 28 -
педаль стояночного тормоза, 29 - рычаг привода замка лючка заливной
горловины топливного бака, 30 - панель управления положением боко-
вых зеркал заднего вида.
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1UZ-FE.

1G-FE.
б) Через 1 минуту после подвода
разрежения (пункт "а") убедитесь,
что шток клапана не втягивается.
в) (Серия JZ) Если функционирование
клапана отличается от описания,
поверните регулировочный винт.

3. Установите корпус дроссельной за-
слонки и переходник.
4. Проверьте вакуумный ресивер.
а) Убедитесь, что воздух не проходит
из порта "В" к порту "А".
б) Заглушите отверстие "В" пальцем,
подведите разрежение 450 мм рт. ст.
к отверстию "А" и убедитесь, что раз-
режение не изменяется в течение
минуты.
Если функционирование отличается
от описания, замените вакуумный
ресивер.

5. Проверьте электропневмоклапан
системы ACIS.
а) Убедитесь, что воздух проходит
из порта "E" к фильтру.
б) Убедитесь, что воздух не проходит
из порта "E" к порту "F".
в) Подайте напряжение аккумуля-
торной батареи на выводы элек-
тропневмоклапана.
г) Убедитесь, что воздух проходит из
порта "E" к порту "F".

д) Убедитесь, что воздух не проходит
из портов "E" или "F" к фильтру. Система электронного

управления
Датчик массового расхода
воздуха
1. Проверка напряжения сигнала расхо-
домера воздуха.
а) Подайте напряжение аккумуля-
торной батареи на выводы "+B" (+) и
"E2G" (-).
б) Подсоедините вольтметр к выводам
"VG" (+) и "E2G" (-).

Расположение элементов системы электронного управления двигателем
(Crown, 1JZ-GE). 1 - датчик температуры воздуха на впуске, 2 - клапан VVT,
3 - электродвигатель привода дроссельной заслонки (ETCS), 4 - датчик
положения дроссельной заслонки, 5 - диагностический разъем DLC3,
6 - катушка зажигания, 7 - сектор дроссельной заслонки (с датчиком),
8 - электропневмоклапан, 9 - датчик абсолютного давления на впуске,
10 - аккумулятор паров топлива, 11 - топливный насос, 12 - задний кисло-
родный датчик, 13 - датчик положения распределительного вала,
14 - блок реле №1, 15 - коммутатор, 16, 25 - датчик детонации, 17 - кисло-
родный датчик B2S1, 18 - предохранитель "АМ" (50 А), 19 - форсунка,
20 - кислородный датчик B1S1, 21 - электронный блок управления двига-
телем, 22 - датчик давления в системе усилителя рулевого управления,
23 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 24 - датчик положения
коленчатого вала, 26 - предохранитель "EFI" (25 А), 27 - предохранитель
"ETCS" (15 А), 28 - реле отключения топливоподачи, 29 - главное реле сис-
темы впрыска, 30 - предохранитель ST 5 A, 31 - предохранитель "IG" (15 A),
32 - предохранитель "EFI 2" (10 A), 33 - предохранитель "ALT" (120 A).
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Примечание: затяжку крепления не-
которых элементов подвески необ-
ходимо производить после стабили-
зации подвески, которая произво-
дится следующим образом.

(1) Установите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм

(2) Надавливая на кузов вниз и при-
поднимая его вверх, стабилизи-
руйте подвеску.
(3) Поддомкратьте автомобиль и
снимите переднее колесо.
(4) Подложите деревянный брусок
под нижний рычаг, затем уберите
домкрат, чтобы подвеска была на-
гружена весом автомобиля.
(5) Окончательно затяните болты и
гайки крепления элементов подвески.

Ступица
переднего колеса
и поворотный кулак
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- При установке проверьте и при
необходимости отрегулируйте углы
установки передних колес.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
2. Отверните болт и отсоедините датчик
частоты вращения колеса от кулака.
Момент затяжки..........................8 Нм
3. Отверните два болта, снимите тор-
мозной суппорт в сборе со скобой суп-
порта и подвесьте его на проволоке.
Момент затяжки......................118 Нм
Внимание: не отсоединяйте тормозной
шланг.
4. Снимите тормозной диск.
5. Проверьте осевой зазор подшипника
ступицы.
Максимальный зазор ................0,05 мм

Если зазор превышает максимальный,
замените подшипник.
6. Проверьте биение подшипника сту-
пицы.
Максимальное биение ..............0,05 мм

Если биение превышает максимальное
значение, замените подшипник.

7. (Модели 4WD) Отверните стопорную
гайку ступицы переднего колеса.

а) Извлеките шплинт и снимите сто-
порный колпачок гайки.
б) Удерживая педаль тормоза нажа-
той, отверните контргайку.

Момент затяжки ..................... 294 Нм

8. Снимите шплинт, отверните гайку и
с помощью съемника отсоедините
верхний рычаг от поворотного кулака.
Момент затяжки ....................... 65 Нм
Примечание:

- Не повредите пыльник шарового
шарнира верхнего рычага.
- При установке шплинта возможен
доворот гайки на угол не более 60.

Передняя подвеска

Снятие и установка ступицы переднего колеса и поворотного кулака
(модели 2WD). 1 - датчик частоты вращения колеса, 2 - кольцевое уплот-
нение, 3 - ступица в сборе с поворотным кулаком, 4 - шплинт, 5 - болт сту-
пицы, 6 - тормозной суппорт, 7 - тормозной диск, 8 - крышка, 9 - ротор
датчика частоты вращения колеса, 10 - поворотный кулак, 11 - подшипник
ступицы, 12 - стопорное кольцо, 13 - сальник, 14 - грязезащитный щиток,
15 - ступица.
Примечание:

- При установке на деталь, указанную стрелкой, нанесите конси-
стентную смазку.
* - Toyota Crown.
** - Кроме Toyota Crown.
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б) Отверните нижний болт крепления
универсального шарнира к управ-
ляющему клапану.

Момент затяжки........................35 Нм
в) Нанесите установочные метки на
универсальный шарнир и управ-
ляющий клапан.

г) Отсоедините универсальный шарнир
от управляющего клапана.

7. Отверните перепускные болты, от-
соедините нагнетательную и возвратную
трубки от рулевого механизма, снимите
прокладки.
Момент затяжки........................42 Нм

8. Отверните болт и отсоедините дер-
жатель нагнетательной трубки от ру-
левого механизма.
Момент затяжки..........................5 Нм
9. Отсоедините разъем от рулевого
механизма.
10. Отверните четыре болта кронштей-
нов крепления рулевого механизма.
Момент затяжки........................65 Нм
11. Снимите кронштейны, рулевой ме-
ханизм и втулку.

Замена рулевых тяг
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите шплинт, отверните гайку и,
с помощью съемника, отсоедините на-
конечник рулевой тяги от поворотного
кулака.
Примечание: не повредите пыльник
наконечника рулевой тяги.

3. Отверните стопорную гайку и снимите
наконечник рулевой тяги.
4. Ослабьте хомуты и снимите чехол
рулевой тяги.
Примечание:

- Не повредите чехол.
- При снятии двух чехлов рулевых
тяг, нанесите отличительные
метки на чехлы, чтобы не перепу-
тать их при установке.

5. Снимите левую рулевую тягу.
Примечание (кроме Toyota Crown Majesta
(4WD)): снятие правой рулевой тяги
производится аналогично.

а) С помощью отвертки и молотка
отогните загнутую часть стопорной
шайбы.

Внимание: не повредите рейку.

б) Удерживайте рейку с помощью
гаечного ключа, отверните рулевую
тягу, как показано на рисунке.

Внимание: не повредите рейку.

в) Снимите стопорную шайбу.

Рулевой механизм (Toyota Aristo). 1 - пыльник, 2 - наконечник рулевой тяги,
3 - трубки, 4 - корпус управляющего клапана, 5 - подшипник, 6 - кольцевое
уплотнение, 7 - сальник, 8 - хомут, 9 - чехол, 10 - рулевая тяга, 11 - стопорная
шайба, 12 - управляющий клапан, 13 - направляющая гайка, 14 - тефлоновое
кольцо, 15 - ограничитель рейки, 16 - направляющая рейки, 17 - кольцевое
уплотнение, 18 - втулка, 19 - пружина, 20 - крышка направляющей рейки,
21 - корпус рулевого механизма, 22 - тефлоновое кольцо, 23 - рейка.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - рабочую жидкость гидроусилителя.
 - смазку для шасси,
 - консистентную смазку,
 - силиконовую смазку,
 - клей-герметик.
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Передние тормоза
Замена тормозных колодок
1. Поддомкратьте автомобиль и снимите
переднее колесо.
2. Удерживая нижний направляющий
палец, отверните нижний болт, отсо-
едините тормозной суппорт от скобы,
поднимите и подвесьте его на проволоке.
Внимание: не отсоединяйте тормозной
шланг от суппорта.

3. Извлеките тормозные колодки.
4. Отсоедините четыре антискрипные
прокладки.
5. Снимите держатели колодок.
6. Проверьте толщину тормозных ко-
лодок.
7. Установите держатели тормозных
колодок в скобу суппорта.
8. Установите тормозные колодки.

а) Откачайте шприцем небольшое
количество тормозной жидкости из
бачка.
б) С помощью молотка и деревян-
ной пластины вдавите поршень в
суппорт.

Примечание:
- Не снимайте тормозные колодки
с правого и левого колеса одновре-
менно, поскольку при перемещении
тормозного цилиндра на одном ко-
лесе поршни другого могут вы-
пасть из цилиндров.
- Если не удается легко перемес-
тить поршень в тормозной цилиндр,
то ослабьте штуцер для прокачки и
перемещайте поршень при неболь-
шой утечке тормозной жидкости.

в) Установите антискрипные прокладки
на каждую колодку.

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

г) Установите колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или грязи на рабочие поверх-
ности накладок и тормозного диска.
9. Подсоедините тормозной суппорт и
затяните нижний болт крепления.
Момент затяжки ....................... 34 Нм
10. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
11. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза.
12. Долейте тормозную жидкость в бачок
до отметки "MAX".

Снятие и установка
тормозного диска
Примечание: установка производит-
ся 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 со скобой и
подвесьте его на проволоке.
Внимание: не отсоединяйте тормозной
шланг от суппорта.
Момент затяжки ..................... 118 Нм

3. Нанесите установочные метки на
поверхности тормозного диска и ступицу
передней оси и снимите тормозной 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 сни-
мите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
2. Удалите тормозную жидкость из
бачка шприцем.
3. Отверните штуцерный болт, сними-
те 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 ..................... 118 Нм

Передние тормозные колодки. 1 - антискрипная прокладка, 2 - тормозная
колодка, 3 - держатели колодок, 4 - антискрипная пружина.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
специальную смазку для дисковых тормозов.
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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
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
(Toyota Crown/Crown Majesta)
1. Снимите фары (см. главу
"Электрооборудование кузова").
2. Снимите нижний кожух защиты дви-
гателя.
3. Снимите передние подкрылки.
4. Снимите противотуманные фары (см.
главу "Электрооборудование кузова").
5. Снимите передний бампер.

а) Отсоедините три фиксатора.
б) (Crown Majesta) Отверните две
гайки.
в) Отверните два винта, освободите
защелки и снимите передний бам-
пер в сборе.

Crown Majesta.

Crown.
(Toyota Aristo, Lexus GS300)
При снятии и установке бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер".

Задний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
(Toyota Crown/Crown Majesta)
1. Снимите боковые уплотнители зад-
него бампера.

2. Отсоедините фиксаторы и снимите
заднюю отделку багажника.

3. Снимите боковую отделку багажника.
4. Снимите задний бампер.

а) Отверните гайки и отсоедините
четыре фиксатора.

Crown Majesta.

Crown.

Кузов

Передний бампер (Toyota Aristo, Lexus GS300). 1 - молдинг арки переднего
колеса, 2 - передний подкрылок, 3 - боковой кронштейн переднего бампера,
4 - проставка, 5 - усилитель, 6 - передний бампер в сборе, 7 - противоту-
манная фара, 8 - молдинг переднего бампера, 9 - кронштейн пластины
номерного знака.
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