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Проверки и регулировки
Проверка уровня тормозной
жидкости
Процедуры поверки уровня тормозной
жидкости описаны в главе "Техническое
обслуживание".

Прокачка тормозной системы
Примечание: после любых работ, свя-
занных с попаданием воздуха в тормоз-
ную систему, производите ее прокачку.

Внимание: не допускайте попадания
тормозной жидкости на окрашенные
поверхности. При попадании тор-
мозной жидкости на окрашенную по-
верхность смойте ее немедленно.
А. Отсоедините фиксаторы и снимите
крышку вентиляционной решетки капота.

Toyota Blade и Auris.

Toyota Corolla Rumion.

Б. Снимите крышку и установите емкость
для тормозной жидкости сверху бачка.
Заполните бачок тормозной жидкостью.

Внимание: во время прокачки следите
за тем, чтобы уровень тормозной
жидкости оставался между отметками
"MIN" и "МАХ".

В. Прокачайте главный тормозной ци-
линдр.

Примечание: если главный тормоз-
ной цилиндр снимался или если бачок
оставался пустым, удалите воздух
из главного тормозного цилиндра.
1. Отсоедините тормозные трубки от
главного тормозного цилиндра.

2. Плавно нажмите на педаль тормоза
и удерживайте ее.

3. Закройте выходные отверстия тор-
мозного цилиндра пальцами и отпус-
тите педаль тормоза.

4. Повторите операции пунктов "б" и
"в" три - четыре раза.
5. Подсоедините тормозные трубки к
главному тормозному цилиндру.

Момент затяжки ....................... 15 Н⋅м
Г. Прокачайте тормозную систему.
1. Подсоедините виниловую трубку к
штуцеру прокачки колесного тормоз-
ного цилиндра.
2. Нажмите на педаль тормоза не-
сколько раз, затем, удерживая педаль в
нажатом состоянии, ослабьте затяжку
штуцера прокачки.
3. Когда тормозная жидкость переста-
нет выходить, затяните штуцер, затем
отпустите педаль тормоза.

Момент затяжки
штуцера прокачки ....................... 8 Н⋅м

4. Повторяйте операции пунктов "б" и
"в" до тех пор, пока в выходящей тор-
мозной жидкости не перестанут появ-
ляться пузырьки воздуха.
5. Повторите процедуру прокачки для
каждого колеса.

Д. (Модели с системой VSC)
Прокачайте модулятор давления.

Внимание: прокачка модулятора
давления проводится при помощи
сканера.

Примечание: пользуйтесь сканером
согласно инструкции, прилагаемой к
нему.

1. Выключите зажигание и нажмите на
педаль тормоза более 20 раз для
сброса давления в модуляторе.
2. Подсоедините сканер к диагнос-
тическому разъему DLC3 и включите
зажигание.

Внимание: не запускайте двигатель.

3. Установите соответствующий режим
сканера и прокачайте всасывающие
магистрали модулятора давления.
а) Подсоедините виниловую трубку к
штуцеру прокачки тормозного ци-
линдра правого переднего колеса и
ослабьте затяжку штуцера прокачки.
б) При помощи сканера включите
модулятор давления.

Примечание: насос остановится ав-
томатически через 4 с. Во время ра-
боты насоса не нажимайте на пе-
даль тормоза.
в) Убедитесь, что модулятор давления
перестал работать (см. по сканеру) и
заверните штуцер.
г) Повторяйте операции подпунктов
(б) и (в) до тех пор, пока в выходя-
щей тормозной жидкости не пере-
станут появляться пузырьки возду-
ха, затяните штуцер.

Момент затяжки ......................... 8 Н⋅м

Тормозная система

Расположение тормозных магистралей. 1 - главный тормозной цилиндр,
2 - вакуумный усилитель тормозов, 3 - модулятор давления.

 - тормозная трубка,  - тормозной шланг,  - направляющая тор-
мозной трубки.

 - соединительная гайка (момент затяжки 15 Н⋅⋅⋅⋅м),  - перепускной
болт (момент затяжки 30 Н⋅⋅⋅⋅м).
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д) Повторите процедуру для заднего
правого колеса.

4. Установите соответствующий ре-
жим сканера и прокачайте магистрали
понижения давления.
а) Подсоедините виниловую трубку к
штуцеру прокачки тормозного цилин-
дра переднего правого колеса и ос-
лабьте затяжку штуцера прокачки.
б) При помощи сканера включите мо-
дулятор давления, нажмите на педаль
тормоза и удерживайте ее нажатой.

Внимание: будьте внимательны, во
время данной процедуры сопротив-
ление педали тормоза возрастет, не
отпускайте педаль. Запрещается
повторно нажимать на педаль.

Примечание:
- Насос остановится автоматически
через 4 секунды.
- При проведении данной процедуры
выдерживайте интервал не менее
20 секунд.
- При завершении работы модуля-
тора педаль тормоза незначительно
опустится (откроется э/м клапан).
в) Заверните штуцер от руки и от-
пустите педаль тормоза.
г) Повторяйте операции подпунктов
(б) и (в) до тех пор, пока в выходя-
щей тормозной жидкости не пере-
станут появляться пузырьки возду-
ха, затяните штуцер.

Момент затяжки..........................8 Н⋅м
д) Повторите процедуры для ос-
тальных колес.

5. Повторно прокачайте тормозную
систему, как описано в пункте "Г".
Е. Убедитесь в отсутствии утечек тор-
мозной жидкости.
Ж. Проверьте уровень тормозной жид-
кости в бачке и долейте жидкость в
случае необходимости.
З. Установите крышку вентиляционной
решетки капота.

Проверка и регулировка
педали тормоза
1. Снимите напольный коврик.
2. Снимите нижнюю отделку панели
приборов со стороны водителя.
3. Убедитесь, что высота педали со-
ответствует номинальному значению.

Высота педали от покрытия пола:
Toyota Blade и Auris ..........132 ± 5 мм
Toyota Corolla Rumion.......135 ± 5 мм

1 - выключатель стоп-сигналов,
2 - шток, 3 - высота педали от пола.

4. При необходимости отрегулируйте
высоту расположения педали.
а) Отсоедините разъем выключателя
стоп-сигналов.

б) Отверните выключатель стоп-сиг-
налов.
в) Ослабьте затяжку контргайки.
г) Отрегулируйте высоту педали от
покрытия пола, вращая шток.
д) Затяните контргайку.

Момент затяжки ....................... 26 Н⋅м
е) Установите выключатель стоп-
сигналов и вращайте его до контакта с
ограничителем хода педали тормоза,
как показано на рисунке.

Примечание: удерживайте педаль
тормоза полностью отжатой.

ж) Поверните выключатель стоп-
сигналов на 90° по часовой стрелке.

Момент затяжки ...................... 1,5 Н⋅м

з) Подсоедините разъем выключателя
стоп-сигналов.
и) Проверьте расстояние "А".

Номинальное
расстояние......................... 0,5 - 2,6 мм
5. Проверьте свободный ход педали.
а) Остановите двигатель и нажмите
на педаль несколько раз, чтобы ли-
квидировать разрежение в вакуум-
ном усилителе.
б) Нажмите на педаль до начала
ощущения сопротивления и измерь-
те пройденное расстояние.

Свободный ход педали ............ 1 - 6 мм

Примечание: если свободный ход пе-
дали не соответствует указанному,
то проверьте тормозную систему
на наличие неисправностей.

6. Проверка запаса хода педали.
а) Выключите стояночный тормоз.
б) При включенном двигателе на-
жмите на педаль и измерьте запас
хода педали тормоза.

Минимальный запас хода педали при
усилии нажатия 500 Н:

Toyota Blade и Auris
Модели c VSC........................ 69 мм
Модели без VSC.................... 64 мм

Toyota Corolla Rumion............... 71 мм

в) Если запас хода педали тормоза
не соответствует заданному, то най-
дите неисправность тормозной сис-
темы.

7. Установите нижнюю отделку панели
приборов со стороны водителя и ры-
чаг привода замка капота.

Регулировка хода рычага
стояночного тормоза
1. Проверьте величину хода рычага
стояночного тормоза.
Потяните рычаг стояночного тормоза
до упора и сосчитайте количество
щелчков.

Номинальный ход рычага
стояночного тормоза при усилии 200 Н:

Toyota Blade и Auris ..... 5 - 8 щелчков
Toyota Corolla Rumion .......6 - 9 щелчков

2. Если ход рычага стояночного тор-
моза не соответствует номинальному
значению, то отрегулируйте его сле-
дующим образом:
а) Снимите центральную консоль
(см. главу "Кузов").
б) Полностью опустите рычаг стоя-
ночного тормоза.
в) Ослабьте стопорную (А) и регули-
ровочную (В) гайки.

г) При выключенном двигателе на-
жмите на педаль тормоза 3 - 5 раз.
д) Вращая регулировочную гайку,
установите требуемый ход рычага
стояночного тормоза.
е) Затяните контргайку.

Момент затяжки ......................... 6 Н⋅м
ж) Несколько раз включите и вы-
ключите стояночный тормоз.
з) Убедитесь, что задние колеса
вращаются свободно.
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Интервалы
обслуживания

Если Вы эксплуатируете автомобиль при
одном или более из нижеприведенных
особых условий, то необходимо более
частое техническое обслуживание по не-
которым пунктам плана ТО.
1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, гряз-
ных или покрытых тающим снегом
дорогах.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы-
панных солью против обледенения.

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или исполь-
зование верхнего багажника авто-
мобиля.

б) Повторяющиеся короткие поездки
менее чем на 10 км при внешней
температуре ниже точки замерзания.
в) Чрезмерная работа на холостом
ходу и/или вождение на низкой ско-
рости на длительное расстояние.

Меры предосторожности
при работе с маслами

1. Длительный и часто повторяющий-
ся контакт с моторным маслом вызы-
вает удаление естественного жирово-
го слоя с кожи и приводит к сухости,
раздражению и дерматиту.
Кроме того, применяемые моторные
масла содержат потенциально опас-
ные составляющие, которые могут вы-
звать рак кожи.

2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жиро-
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи.

Моторное масло
и фильтр

Выбор моторного масла

Выбор моторного масла осуществляет-
ся исходя из температурного диапазона
эксплуатации автомобиля и рекомен-
дации производителя автомобиля.

Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки

Таблица периодичности технического обслуживания.

Объекты обслуживания
Периодичность (пробег или время
в месяцах, что наступит раньше) Рекомендации

×××× 1000 км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

×××× мес. 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Ремни привода навесных агрегатов - П - П - П - П - П -

Моторное масло З З З З З З З З З З Примечание 2

Масляный фильтр З З З З З З З З З З Примечание 2

Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева - - - П - - - П - - Примечание 1

Охлаждающая жидкость
(Toyota Super Long Life Coolant)

первая замена через 160 000 км,
последующие каждые 80 000 км

-

Приемная труба системы выпуска и крепление - П - П - П - П - П -

Свечи зажигания (c иридиевым электродом) замена каждые 100 000 км Примечание 4

Аккумуляторная батарея П П П П П П П П П П -

Топливный фильтр - - - - - - - З - - -

Воздушный фильтр П П З П П З П П З П Примечание 2, 3

Крышка топливного бака, топливопроводы - - - П - - - П - - Примечание 1

Система вентиляции картера двигателя - П - П - П - П - П -

Педаль тормоза и стояночный тормоз П П П П П П П П П П -

Тормозные колодки и диски П П П П П П П П П П Примечание 2

Тормозная жидкость П П П З П П П З П П -

Трубопроводы и шланги тормозной системы - П - П - П - П - П Примечание 2

Рулевое управление П П П П П П П П П П Примечание 2

Шаровые шарниры и чехлы приводных валов - П - П - П - П - П Примечание 2

Масло в раздаточной коробке - - - П - - - З - - Примечание 2

Рабочая жидкость вариатора - - - П - З - - - П -

Масло в заднем редукторе (4WD) - - - З - - - З - - Примечание 2

Передняя и задняя подвеска - П - П - П - П - П Примечание 2

Болты и гайки на шасси и кузове - МЗ - МЗ - МЗ - МЗ - МЗ Примечание 2

Состояние шин и давление в шинах П П П П П П П П П П -

Все световые приборы и звуковой сигнал П П П П П П П П П П -

Стеклоочистители и омыватели П П П П П П П П П П -

Хладагент системы кондиционирования - П - П - П - П - П -

Салонный фильтр замена каждые 15 000 км Примечание 2, 3

Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости);
З - замена; С - смазка; МЗ - затяжка до регламентированного момента.

1. После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2 500 км (или 3 мес.).
4. Фирма "Toyota" рекомендует производить замену "иридиевых" свечей зажигания каждые 100 000 км пробега авто-
мобиля. Однако с учетом эксплуатации автомобиля и качества бензина в Вашем регионе, рекомендуем произво-
дить замену через каждые 80 000 км пробега автомобиля или раньше при выходе их из строя.
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Внимание: обратите внимание на
то, чтобы выбранное масло с со-
ответствующей вязкостью (по
SAE) также удовлетворяло тре-
бованиям по качеству (API).
1. Вязкость масла (SAE) подбирайте
согласно диаграмме температурного
диапазона, соответствующей услови-
ям эксплуатации автомобиля до сле-
дующей замены масла.

Температурный диапазон

* - рекомендуется фирмой Toyota
для улучшения топливной эконо-
мичности.

2. Используйте масло класса не ниже
рекомендованного производителем.

Качество масла:
Масло вязкостью по
SAE 0W-20, 5W-30, 10W-30:

API ......................................... SM/EC
ILSAC.........................................GF-4
Масло вязкостью по
SAE 5W-20, 10W-30:

API ................................................ SL

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В классификации API первая литера
обозначает тип двигателей, для кото-
рого предназначается масло: С - для
дизельных двигателей, S - для бен-
зиновых двигателей. Качество масла
(класс масла) тем выше, чем дальше
от начала английского алфавита рас-
полагается вторая литера.
EC - обозначение энергосберегающих
масел (Energy Conserving, экономия
топлива не менее 1,5% по сравнению
с эталонным маслом).

Примечание:
- Следует с осторожностью под-
ходить к использованию маловяз-
ких моторных масел (как, напри-
мер, 0W-20) в автомобилях с боль-
шим пробегом или в теплое время
года. При использовании таких ма-
сел следует быть уверенным в хо-
рошем состоянии двигателя и его
уплотнений. Не рекомендуется ис-
пользовать данное масло при вы-
сокой температуре окружающей
среды, при высокой скорости дви-
жения и тяжелых условиях экс-
плуатации.
- Не рекомендуется смешивать
масла, изготовленные на разных
основах (например, синтетическое
с минеральным). Результатом
смешивания может быть выпаде-
ние присадок в осадок.
- Нежелательно смешивать масла
разных производителей, поскольку
каждый производитель использует
свой пакет присадок, которые мо-
гут вступить в реакцию и привес-
ти к ухудшению свойств масла.
- Не рекомендуется добавлять ка-
кие-либо присадки в моторное мас-
ло, так как это может привести к
повреждению механической части
двигателя.

����РЕКОМЕНДАЦИИ
При покупке моторного масла также
необходимо проверить срок годности
масла. Срок хранения масла регла-
ментирован, и как правило дата рас-
фасовки масла указана на таре.

Проверка уровня
и состояния моторного масла

1. Установите автомобиль на ровной го-
ризонтальной поверхности. После вы-
ключения двигателя подождите несколь-
ко минут, чтобы масло стекло в картер.
2. Извлеките маслоизмерительный щуп
и вытрите его чистой тканью.
3. Снова установите щуп до упора.
4. Извлеките щуп и оцените уровень
масла в картере двигателя. Если уро-
вень масла находится ниже или не-
много выше метки низкого уровня на
шкале щупа, то добавьте моторное
масло того же типа, которое было за-
лито в двигатель.

а) Снимите крышку маслозаливной
горловины.
б) Долейте необходимое количество
моторного масла.

Примечание:
- Если информация о моторном
масле, залитом в двигатель, от-
сутствует, то выполните его за-
мену.
- Избегайте перелива масла, иначе
двигатель может быть поврежден.
- После долива масла всегда прове-
ряйте уровень масла на щупе.
- Проверьте степень загрязненно-
сти масла, а также убедитесь в
отсутствии в масле примесей ох-
лаждающей жидкости и топлива.

в) Установите крышку маслозалив-
ной горловины.

5. После долива масла запустите дви-
гатель, оставьте его поработать на
холостом ходу и затем заглушите. По-
дождите некоторое время и проверьте
уровень масла снова, чтобы убедиться,
что уровень находится в пределах до-
пустимого диапазона.

Замена моторного масла
и фильтра (1NZ-FE, 2AZ-FE)

Примечание:
- При эксплуатации автомобиля
в тяжелых условиях производите
замену масла в два раза чаще.
- При замене моторного масла ре-
комендуется одновременно заме-
нять масляный фильтр.

1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель в течение не-
скольких минут до нормальной рабо-
чей температуры, затем выключите его.
3. Слейте старое моторное масло.
а) Снимите крышку маслозаливной
горловины.
б) Отверните сливную пробку и
слейте масло в подходящую емкость.

Внимание: будьте осторожны, масло
горячее.
4. Замените масляный фильтр.
а) Используя съемник, снимите мас-
ляный фильтр.

Расположение элементов обслуживания в моторном отсеке. 1 - расшири-
тельный бачок системы охлаждения, 2 - бачок тормозной жидкости,
3 - маслозаливная горловина, 4 - крышка воздушного фильтра, 5 - акку-
муляторная батарея, 6 - радиатор системы охлаждения, 7 - щуп уровня
моторного масла, 8 - бачок стеклоомывателя.
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