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  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля, диагностике, ремонту и регулировке некоторых элементов систем двигателя (в т.ч. систем управле-
ния двигателем, изменения фаз газораспределения (VVT), зажигания, запуска и зарядки), вариатора (CVT), ав-
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Подробно описаны 400 кодов неисправностей P0, P1, Р2, C0, С1, В1 В2, U0 и возможные места их возникно-
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тивным ссылкам, вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и преде-
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систем в книге представлены основные электросхемы и базовая диагностика электронных систем.
Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более

эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.
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Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. Комплекты ключей.
(RAV4 без системы дистанционного
управления центральным замком
и запуска двигателя ("Entry&Start"))
Комплект ключей состоит из двух глав-
ных и одного дополнительного ключа.
Главный ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть двери. Также,
при помощи главного ключа можно за-
переть вещевой ящик.
При помощи дополнительного ключа
можно запустить двигатель и отпереть
двери, но нельзя отпереть вещевой
ящик.
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 до 2008 г.

Модели с 2008 г.

Панель приборов. 1 - фальшфейер, 2 - модуль фронтальной подушки
безопасности переднего пассажира, 3 - вещевой ящик, 4 - дополнитель-
ный вещевой ящик со стороны пассажира, 5 - индикатор иммобилайзера
(модификации), 6 - многофункциональный дисплей, 7 - часы, 8 - выклю-
чатель аварийной сигнализации, 9 - панель управления кондиционером и
отопителем, 10 - подстаканники, 11 - выключатель системы помощи при
спуске, 12 - переключатель ионизатора воздуха (модификации), 13 - вы-
ключатель антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла
(модификации), 14 - прикуриватель, 15 - вещевой отсек в центральной
части панели приборов, 16 - выключатель звукового сигнала, модуль
фронтальной подушки безопасности водителя, 17 - панель управления
многофункциональным дисплеем, 18 - переключатель запуска двигателя
(модели с системой "Entry&Start"), 19 - переключатель управления стек-
лоочистителями и омывателями, 20 - комбинация приборов, 21 - пере-
ключатель света фар и указателей поворота, 22 - реостат яркости под-
светки комбинации приборов, 23 - рычаг блокировки рулевой колонки,
24 - замок зажигания (модели без системы "Entry&Start"), 25 - управляю-
щий переключатель системы поддержания скорости (модификации),
26 - рычаг привода замка капота.

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 сис-
темы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед нача-
лом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсо-
едините 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 безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали
(разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Руководство по эксплуатации
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4. Установите шайбу и гайку на болт
ступицы. Затягивая гайку, как показано
на рисунке, установите болт ступицы.

5. Установите тормозной диск и тор-
мозной суппорт.
6. Установите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм

Стойка передней
подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Отверните гайку и отсоедините стойку
стабилизатора от стойки передней
подвески.
Примечание: если ось шарового шар-
нира проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью тор-
цевого ключа.

3. Отверните болт крепления провода
датчика частоты вращения колеса и
тормозного шланга к стойке передней
подвески.

4. Снимите заглушку.

5. Снимите стойку передней подвески.
а) Ослабьте гайку штока амортиза-
тора.

Примечание: если стойка передней
подвески не будет разбираться, то
не отворачивайте гайку полностью.

б) Поддомкратьте нижний рычаг.
Примечание: используйте деревян-
ный брусок в качестве проставки
между рычагом и домкратом.

в) Отверните два болта крепления
стойки передней подвески к пово-
ротному кулаку.

г) Отверните три гайки крепления
стойки передней подвески к кузову и
снимите стойку в сборе.

Разборка
1. С помощью стяжки пружины сожмите
пружину.
Внимание:

- Не зацепляйте стяжку пружины за
нижний и верхний витки пружины.
- Не используйте пневматический
инструмент для данной процедуры.

2. Отверните гайку штока амортизатора.
3. Снимите втулку, прокладку, верхнюю
опору амортизатора, подшипник, верхний
виброизолятор и пыльник, пружину,
ограничитель хода сжатия пружины и
нижний виброизолятор с амортизатора.

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - пружина, 2 - нижний
виброизолятор, 3 - амортизатор, 4 - заглушка, 5 - стойка передней подвес-
ки в сборе, 6 - тормозной шланг, 7 - провод датчика частоты вращения
колеса, 8 - стойка стабилизатора, 9 - верхняя опора, 10 - прокладка,
11 - подшипник, 12 - верхний виброизолятор и пыльник, 13 - ограничитель
хода сжатия пружины, 14 - втулка, 15 - гайка штока амортизатора.
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Описание
ABS: антиблокировочная тормозная
система (Anti-lock Brake System).
Помогает избежать блокировки колес
при внезапном торможении или при
торможении на скользкой дороге.
EBD: система распределения тормоз-
ных сил (Electronic Brake force
Distribution).
Предназначена для перераспределе-
ния тормозного усилия как между пе-
редними и задними колесами в зави-
симости от условий движения, так и
между колесами левой и правой сто-
роны во время торможения в поворо-
тах.

Функции основных
компонентов системы ABS
1. Модулятор давления.

- Увеличивает усилие, приложенное
к педали тормоза.
- Перераспределяет потоки тормоз-
ной жидкости. Основываясь на сиг-
налах, полученных от блока управ-
ления двигателем, во время работы
систем улучшения управляемости
автомобиля, контролирует давление
жидкости, подаваемой к колесным
тормозным цилиндрам.

2. Блок управления системой ABS
(встроен в модулятор давления).

Определяет условия движения авто-
мобиля, основываясь на сигналах дат-
чиков системы, и посылает сигналы
управления в модулятор давления.

3. Датчик частоты вращения колеса.
Определяет частоту вращения ко-
леса и посылает сигнал в блок
управления системой ABS.

Передние и задние (4WD) датчики.

Задние датчики (2WD).
4. Датчик замедления.

- Определяет угловую скорость рыс-
канья автомобиля.

- Определяет продольное ускорение/
замедление и боковое ускорение ав-
томобиля.

Диагностика системы
Если блок управления обнаружил не-
исправность, то на комбинации при-
боров загорается индикатор "ABS" или
"BRAKE", информирующий водителя о
наличии неисправности в системе.

- Индикатор "ABS" загорается при
неисправности в системе ABS или
основной тормозной системе.

- Индикатор "BRAKE" загорается
только при неисправности основной
тормозной системы.

Код неисправности может быть опреде-
лен по числу миганий индикатора при
замкнутых выводах "13" ("TC") и "4"
("CG") диагностического разъема (коды
Flash) или при помощи диагностического
сканера (коды SAE).

Предварительные проверки
1. Убедитесь, что напряжение аккуму-
ляторной батареи (при выключенном
зажигании) соответствует номинальному
значению.
Номинальное напряжение ..... 10 - 14 В

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Расположение компонентов антиблокировочной системы тормозов (ABS). 1 - ротор датчика частоты вращения
колеса, 2 - датчик частоты вращения колеса, 3 - датчик уровня тормозной жидкости в бачке, 4 - модулятор дав-
ления (электронный блок управления системы ABS), 5 - блок реле в моторном отсеке, 6 - монтажный блок под
панелью приборов со стороны пассажира, 7 - комбинация приборов (индикаторы "ABS" и "BRAKE"), 8 - диагно-
стический разъем DLC3, 9 - выключатель стоп-сигналов, 10 - датчик замедления, 11 - датчик включения стоя-
ночного тормоза, 12 - реле выключателя стоп-сигналов (модели с 2009 г.).
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4. Освободите защелки и снимите от-
делку вспомогательной ручки двери.

5. Снимите панель управления стек-
лоподъемниками.

а) Используя плоскую отвертку, об-
мотанную защитной лентой, отсо-
едините фиксатор и освободите за-
щелки.

б) Отсоедините разъем и снимите
панель управления.

6. Снимите отделочную панель двери.
а) Отверните три винта.
б) Используя съемник фиксаторов,
отсоедините фиксаторы.
в) Снимите отделочную панель в
сборе с внутренним уплотнителем
стекла двери, подняв панель вверх.

г) Освободите защелки и отсоеди-
ните внутреннюю ручку открывания
двери от панели.

7. Отсоедините тросы привода замка
двери от внутренней ручки открывания
двери, как показано на рисунке.

8. Отсоедините разъем, отверните два
винта и снимите дополнительный ди-
намик.

Передняя дверь. 1 - отделка главной панели управления стеклоподъем-
никами, 2 - главная панель управления стеклоподъемниками, 3 - отделка
выключателя стеклоподъемника, 4 - выключатель стеклоподъемника,
5 - накладка дополнительного динамика, 6 - отделка вспомогательной
ручки, 7 - отделочная панель двери, 8 - крышка внутренней ручки откры-
вания двери, 9 - внутренняя крышка бокового зеркала заднего вида,
10 - внутренняя ручка открывания двери, 11 - внутренний уплотнитель
стекла двери, 12 - заклепка, 13 - динамик двери, 14 - стеклоподъемник в
сборе, 15 - дополнительный динамик, 16 - крышка сервисного отверстия
двери, 17 - липкая лента, 18 - трос привода замка двери, 19 - замок двери,
20 - заглушка, 21 - тяга привода замка двери, 22 - боковое зеркало заднего
вида, 23 - датчик системы "Entry&Start" (модификации), 24 - кронштейн
наружной ручки открывания двери, 25 - прокладка наружной ручки
открывания двери, 26 - крышка наружной ручки открывания двери,
27 - наружная ручка открывания двери, 28 - наружный уплотнитель стекла
двери, 29 - ограничитель хода двери, 30 - кронштейн направляющей стекла
двери, 31 - направляющая стекла двери, 32 - стекло двери, 33 - уплотнитель
двери.
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Проверка тахометра
1. Подключите поверочный тахометр и
включите двигатель.
2. Сравните показания поверочного и
штатного тахометров.
Примечание: не поднимайте обороты
двигателя выше допустимых.

Показания
поверочного
тахометра,

об/мин

Допустимый
диапазон пока-

заний тахометра,
об/мин

700 630 - 770
1000 900 - 1100
2000 1850 - 2150
3000 2800 - 3200
4000 3800 - 4200
5000 4800 - 5200
6000 5750 - 6250
7000 6700 - 7300
8000 7700 - 8300

Проверка
срабатывания индикаторов
Убедитесь, что индикаторы горят в те-
чение определенного времени после
включения зажигания согласно таблице.

Индикаторы Время
Системы EPS*1 2 с
Аварийного давления
масла, тормозной системы,
"ABS", скольжения, коррек-
тора фар, "VSC", системы
4WD*3, системы DAC,
перегрева рабочей жид-
кости вариатора/АКПП,
системы EPS*2, "AUTO
LSD"*3, отключения сис-
темы TRC*3, отключения
системы VSC*3, "ECO"*4

3 с

Системы 4WD*4, принуди-
тельного подключения
полного привода*4

4 с

Системы SRS 6 с
Зарядки
аккумуляторной батареи Постоянно

"CHECK ENGINE"
Постоянно
до запуска
двигателя

Примечание:
*1 - RAV4 до 09.2008 г., Vanguard до
08.2008 г.
*2 - RAV4 с 09.2008 г., Vanguard с
08.2008 г.
*3 - RAV4.
*4 - Vanguard.

Датчик и индикатор
аварийного давления масла
Проверка датчика
аварийного давления масла
Проверьте проводимость между выво-
дом разъема и массой.
Проводимость:

двигатель выключен ................ есть
двигатель включен.....................нет

Проверка индикатора
аварийного давления масла
1. Отсоедините разъем датчика.
2. Включите зажигание.
3. Убедитесь, что индикатор аварийного
давления масла загорается.

Расположение компонентов (комбинация приборов). 1 - монтажный блок
в моторном отсеке (правый), 2 - комбинация приборов, 3 - концевой выклю-
чатель двери, 4 - датчик низкого уровня тормозной жидкости, 5 - элек-
тронный блок управления двигателем, 6 - модулятор давления/элект-
ронный блок управления ABS, 7 - датчик уровня топлива, 8 - провод датчика
уровня топлива, 9 - датчик аварийного давления масла, 10 - датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости, 11 - выключатель запуска двигателя.

Расположение компонентов (комбинация приборов) (продолжение). 1 - блок
корректора фар, 2 - индикатор непристегнутого ремня безопасности пасса-
жира, 3 - электронный блок системы 4WD, 4 - реостат управления яркостью
подсветки, 5 - монтажный блок под приборной панелью (блок управления
Multiplex), 6 - датчик наличия пассажира на сиденье, 7 - датчик непристегнутого
ремня безопасности, 8 - электронный блок управления SRS.
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