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  ����������� 	� 
����� Toyota HILUX � 2011 ���� ��	���� c ��������� 1KD-FTV (3,0 � Common Rail),
2KD-FTV (2,5 � Common Rail) � �������� 2TR-FE (2,7 �) �����������. ����� 
������
�� ������ 2004-
2011 ����� ��	����.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ������-
�����, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. �	
������ �������� � ��-
������� �����������, ��	����� ������� �������� ���������� (Common Rail), ��
��������, ������ ���-
������� ��
������ �� �����, ��	���� � ��
����), �������� ����������� (!"##) � �������������� ($"##) ��-

���� 	�
����, 
��������� ��
���� (� �.�. ������� 	��������� 	����� 	
�����), 	�
����� � ������ 
������-

�� (������� ������� 	
���������� �����
���� ������ ��%%�
������), �������� ��
����� �������
(������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS), ������� ����
���� ��
������ (&$), 	
�������������-
�� ������� (TRC) � ������� ��
����� ������������ (VSC)), 
������� �	
������, 	�������, ������� ��������,
������ ��������
����� � ��������� (AC), ������� 	������� ����	������ (SRS).
#
������ ���
����� 	� ���������� 13 !
	�������� ����	�: �	
������ �������� � �������� �����-
������, $"##, ABS, VSC, ��������
��, SRS, ����������� �	
������ ���
����� ������, �����
�-
	
����� ������	��'������, Multivision, �����������
�, ������� 	����
���� ���
���� � Multiplex.
#��
��� �	���� 434 ���� �	���������	  P0, P1, (2, C0, �1, U0, &1, &2, Flash; ������� � �������� 	
�-
��� �� ����������.
#
��������� 166 ��������� !
	������	� (102 ����	��) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	���-
�� ���� ����� �������� �����
����
�������.

  *��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	� �-
������
� ��	����
	��  ��������������� ������-������� MotorData. *���
���� ������	 �	�	���� ��
���	�������� ���
���, � ���)	�	 �	+��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ����������� ��
MotorData.ru

#
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� � 	
�-
���� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ����
�)��	 ���	��
���"���	 , �	��������	 �
� �	���"	����� ���
�)�����, 
����
� 
����������� � ��	�������� � ������-
��  � � ������ �����.
"��� ����� 	����� ��� ��������������, �����(�� � �	����, ��� � 	
�%��������� ����
����� � ����-
������. $����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����������
(� 	�
���������� � ����������� ����
������), �������� ����������� ��� ������� ���������� ����-
���������, ������� �������� ��������������  ������� ������, ���
����� 	� ��������������� 
���-
��. ) 
��	
���
����� � �����	����� �
����� ���������� ����������� �	���� ������������ ������ 	
�-
����� ������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. & ���� 	������ ���	����� ��
��� 	
�-
�
���� MotorDataELM. #
�%��������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����
�
�������, ���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
"��� ��
�� "#
�%�������" ����� ��
����� ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	����������� �������� ������
-
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ �� ��� ����������. *������ ���������� �
)�*, �������� � � ���� � ����������, �, � ������ �����-���� ���
�����, ���������� ������ ���	�����-
������ ��, ��� ��������� ����
�� 
���� �� ��� ����������. "��������� �������� ����
���� 	��������
���
����� �
��� ����������� ���������� � ������� ��� ����� �%%�������.
"��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� )�* � 
������ �����
����. "��� ������������

"+����-$�������" ��
�� "#
�%�������" 
���������� � ��	��������� � ������
����� ����� 	
�%�����-
������ ����(������� ������������ ���������: ������ �������
���� ��������� � ���������	 ����-
�����, ���!
	������ � "�����	�� – $,$"�.

  -� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", &� ������ �������� 	
�%���������� ��	
��� 	� ����������

������� ������ �����������.

  -� ����� www.land-cruiser.ru, &� ������ �������� ��	
��� ���	��������, ����������� ����������� � 
�����
����������� Toyota Hilux.

© ��� "��	
��-������" 2013, 2016

E-mail: Legion@autodata.ru

http://www.autodata.ru

          www.motorbooks.ru

+������ �, /00419 �� 10.11.99.
#��	���� � 	����� 14.01.2016.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. -� ��� ����� ��-
�� 	��������� � 
��
� ����� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
�-
��� ������� �%�
����� � �
���� � ����� %�
��, � ��� �����
�����
���, �����������, � ����� ��� %�����	���.
-�����
� � ��, ��� 	
���� ��� ��
� ��� 	
����������� �����
���� � 
����������, ����
�, �������� � 	�����(��� 
���������� �
���� ������������� �� ������, ��%����, 	���
�, ������ 
���� ���
���
��, ������� ��	���������� � ������ ��� �	
������ 	
�-
	������� �%�
�����, �	�(����� ��� � ������, ����
�� �����
��������� 	
� 	��������� 
���������.

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ��������-
���, 
���������� � ������ � � �� ����� &� ������ �	
�-
���� 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����(��� 
������ �
� �� �������.
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�������� �	�
�� ��	������ ��	����������� 	 �	������	��:

22, 161, 192, 248, 275, 343, 350, 407, 413, 455

	 ����	�

�����������
���
�	������	��
���������	
�����������	
(ELM327
	 ����	�)

������ ����

���� ��������	
�����
(����-������)

�	��,
�������� ������

��������
�������

����	 ���	���	�
(2TR-FE)

 ����������
��	���������	
������!	��
Toyota Hilux

"������
���������
���������

���	��	�����

����	�������
�!����	���	�

#��	��� �	�����	
���������������

$	�� �	�������
	 ������	
• �������� ��	
�

• ��
�������
����	��

• ����

• ����, ��	
�
�����������
�������, ���-
���� ���������

• ��	
� �����-
���� ���������,
� !, �
�������

• "��������
����	��

���������	���	
	 ����

%�������������
!������

&����'���
�	�
��

(����
 ��	����
�������� ���������

$���	���� �	�
�� )������� �	�
��

������ ��������	� ��	�	 ............................................................. 627

*������ �����	 �� �����	+� ��	�	
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

���������  ����������� 
����
��
����, � �
����
����� ���������� ���� � 
����
��, �������� � ����-
��� ����� ���� ������	� ������ � �������� ������
�
-
� 
��������. �
� ��
���, �����	�� 	����
�	���
����
	� 	��� �
������� ����������� �
���
���,
�����������		�� ��
���, ��	�������	�� �������
�,

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� ������	� 	
����� ������	�� 	����
�	���, �
������� ������	� �����	����� � ����� ��
��	� 
���-
������ �
		�� �����, ��
�
		��� �����
 ������
 
���!�
�. "� 	����������, ���
	� 	����
�	�-
�� ������� ������ ����
	�	� 	����
��  ������	�
-
� �� ��������
��	� �� ������	��� ���	�	���	�.
#�� � �������� ����������
 �������	�� ���� ��� ��-
���	����
	, ��������� �
�
���	�� 	����
 ���
���
	����� ���
��
.  
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	-
!���
�� � �������	 �!�
��	�� �����	�� ����
-
	� � � 	
�� ����
��	�� �����	�� �������	��
(
	��. Technical Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ����-
��	�, ������
���� ������������ ��� �����	�� ��	����
 ������
�� 	!���
�� � ������	�� 	����
��� ���
� 	�� �����  ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� ��-
���	
 � ����	 � �!�
��	�� ������
������ ���-
�������� �� ��$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	���
�������
	� �
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
������-
�� , 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� ��
���
 � 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� ��������
�
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 ����� ��-
������ ��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
-
������		�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
���-
����� ����
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	��
��
�!�
��� � ������ ����	�
  �
�	���� 
���-
������.

����� ����	
	�����	�� (�	��� �	 2011 �.)

"� ������
�
� 
�������� �� 	��� ������
���
�
	
���	��� ������
  ��� ��
	�	 �	� ��
���
����
������	�, 	�������� 
�����
������ �����
�� ����-
��	� ����
 (
 � 	�������� ����
��  ���) � �����	���
�����
 �� 	
�
� 	
 ���
�� 
������
���
  ������
�
����	�
���� �
�
 ���
���� ���$� 1900-2000 ��/�	.
"��	
 �
		��� ����
 - ���	�$�	� ����	� �����
������ ��	������	�� ��	���� �
����
 �������-
�� �� ������
	�. "��
�
	� ���
 � ������ �����-
	
����
 ����� ������ � ������� �
���� ��������-
�������
, �
� �
� ��
�� ���
���
����� ������ ���

	
	���� ��������		�� ��������	� ��
��	
� ���-
�������
 �� ����� ��� �
����. "��	
��� 	����
�	�-
�� ���������������
 ����� �������� ������ ���  ��-
��$�		�� �
���� �����
.
"�������� 	����
�	���� �������
 �
��������, TOYOTA
�����	����
�
 ������ ��	������	�� ��	����
�
����
  �������
 �������������� �����	�� �����-
��	� & EG-0105T-1111 �� 22.12.2011 �. (& EG-0051T-0612
�� 11.06.2012 �.), ����
�	� �������� 	
 ������
��	�����
������� Toyota Hilux (KUN15, KUN25, KUN26), � �����
	������� 
����� �	 �	�	�� �	������ ��������	
���� � ����	
	�����	�, ��������
���� �
��	
 ���-
������������
  ���
	���
 ��������
���� ��������	���
�
	
�
 ���
��
���� ������.

����� ����� �	��	�� (�	��� � 2011 �.)

'	��� ��
������ ����
��	����� ������� ���
�
��
�	�
	� 	
 ������	� �������		� $���� (������, ���-
����
) � �����	�� �
�� 
�������� �� ���� �� �����
	����	����� � ��
��	�� ������. "���� ������	��
	����
�	����� � �����	�� ��������, ���	�� �
		���
$��
 ����� ���� �������	�� ��!� ���
� ������
.
"��	
 ��!�
 - �������	
� ��	
 ��	��
��	�� �����
����	�� �� ���
� ������
, ������� 	
�
� ���
	
��-
�
�� � 2011 ���
 � ����� ��������
��	� �	��
 �������
������ ���
�.

����
���� ��������	��� ���	�	����
Toyota HiLux
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����������� �������
	�������� ���������

	�������

��������� ��	
��� 
�����	� 	
���-
����� ���
�
� 
������������� ��

�
�� ��
�����, ���
�
����
�
 	�	

	����
 �� �����	�. ��� ��
� ���-
	�������� ����� ��� � �	��������

�
�
�� �
���� ���
������ � 
�
-
����� � ��� .

1 - ��������� �������, 2 - �����-
���� �������.

������� � �������� 	������

 �
���� 
	��!���� 
���� �
���
���
�
����.
"�����	� �
���� 
	��!���� ���-
��
����, �
�����
� � �
����� 
-
������� �����
�	� ������	� �� �
��.
#�
	�, ���
�
������ ����� 
� $#-
������ 
�
�����, ������������
��� ���	������� �����
� � ���
���
�� 
	������ ������	
� �
����
�� �
��.

��� 	���	
�������
� ������� ��
	�
	� ���� ���	������� ����� ��-
������ ����	����: 
�
���� → ����-
��	 �
����  % → ������	 �
����  &.
��� 	���
� ������ �
��� �

������-
������ ����	��
�: "ODO", "TRIP A",
"TRIP B".  �������� ������	� �
��-
��, �!���������
�
 �� ������ 
�
-
�����, �
���
��� �
��� �
���� ��-
������ �� 	�
	�.

��������

'��
���� 
	��!���� ����
 
�
�
�
�
	
������
�
 ���� ��������� � ������
(
�/���).

��������: �� �	��
 �������
 ������
�� ��������
�� �������	�. ���
�	����, �����������
 ������
�	�����
 ��������� ��������
, ��
������ ������� � �	���� ���� (����
���������� ���	���� ��������
).

��������� ���������� ��	����

1. (	������� 
	��!���� ��
���� �
-
���� � �
����
� ��	� (F - 
��!� ��	,
E - ���
� ��	). )��	� � , ���
�
-
������ ���
� � �	��������, ��������-
���� ��� ��
������� �
������ 
 ��
-
�
�� ���
�
����� ���	� ������
�
�
��
���! �
����
�
 ��	� (�����).

������ ���������� ����............ 80 �
�	��������: ���� �����	���� ���-
������ ������� �	������� �	�����
������� � ���� ��	�� 30 - 40 �����
���� ��������
 ��������
.
2. ����	��
� ���	
�
 ��
��� �
����
���
������, 	
��� ��
���� �
���� �
��	� ����� 11 ����
�. & �������
���

� 	
���	����� ���
�
����, �
����
�
��� ������� �� 40 - 60 	� ���. *�
�	�
��� ��� �� 
�
�
��� ����	��
�
�
��� ���
������ ��-�� 	
������� �
-
���� � ��	�.

��������:
- !� ������ �	� ������ ������
�	���� ������� � ����. �����
 ��-
	������ ������� ����� �	����� �

����� �	����� � ������ �� �	�

�������������� �� �	�������	�
(������  ����������� ��������
-
��), ���� ��������� ������� � ���-
������ ����� (������  ������-
���� ��������
��).
- �	� ����� ��	������ ������� ��
�������"�� �	���	�� ����	��
 ��-
������	 "�	���	� ���������". #���-
����	 ������� ���� ���	���� ��-
������ � ���	����
 ��������� ��-
����� �� ����������.

��������� ���	�������
������� !�" ��������

(	������� 
	��!���� ����������

���������� ���	
��� � ���������.
+��� �����	� �	������� �
 ����� ��-
�
�! ��������� �
,�� � 	������ �
��
,	��! "*", �
 ��
 �	��!���� �� ���-
���� ���������. & ��
� ������ �����-
����
 
����
���� ���
�
���� � ���
-
���
� ����� � �!
����� �
����-
�!, 
�����!� � 
�������� "����-
���� ���������" ����
� ����!. (����-
���� ������ ��������.

#��������� ��������� 	�������.

$�������� 	������� "Optitron".

%�������� �������� ��������� 	�������. 1 - �	�������, 2 - ���������
���	������� ������� !�" ��������, 3 - ��������� ���������� ��	����,
4 - ���	�� 	����� ����� � ������ 	�������" ��������� 	������ �� ����,
5 - ������� � �������� 	������, 6 - ��������.
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1KD-FTV, 2KD-FTV.

2TR-FE.

2. ��������� �	
����� ��	��	����
��������.
	) ������� ������ �	��	���	.

��������: �� �	
������ ����� ��
������� ������ ��������� �� ��-
����� ���������, ��� ��� �������
� ��� �������� ��� ���������.
�) �� ����� ���� 
��������� ��-
������ ��	�
��� ������ �	�	���
������ �	��	���	 �� ���	��
���
���� �	����� �������� �	��	���	.
��	��	��	 �������� �� ����	
������	�� �	�	 � ���� 
��������
������.
!�� ��	��	��	 �������� �� �-
�	 , �� �
������ �	�	� �������
��	����� � �	������ ��������.
�) "��	������ ������ �	��	���	.

������

��������: �� �	
������ ������ ��
������� ������ ��������� ���
������ �������������� 
���� ��
������� ���������, �.�. ������� �
��� �������� ��� ���������.
1. ����� ��	��	���� ��������.
	) ��������� ������ ������� ��	�	
�	��	���	.

����������: ��������� ��� ����
���������� ������.
�) ������� ������ �	��	���	 � ��-
������� ������ ���	���	�� ���-
���	 (1KD-FTV, 2KD-FTV).

�) �	������ �	�� �	 ������ ��	�
���	 #�������, ��������� ������
����# �	��	 � ������ ��� �������.
��	���� ������ ������ ���	 #�-
������ � ����� ��	��	���� ���-
�����.

�) $	������� ������ ������ �	��	-
���	 � ���	 #�������.

������ 	������ ���
�� 
����
 �������� ..................................... 8 !⋅�

1KD-FTV, 2KD-FTV. 1 - ��	
�� �����-
������� �	�����, 2 - ������ ���-
���������	�	 
����, 3 - �������-
������� 
��	�, 4 - �����	� ���� ��-
����	��, 5 - �����	� ���� 
�	�� ��-
�����	�.

2TR-FE.

2. $	���� ��	��	���� ��������.
	) %������ �	���� ��	��	����
�������� � �	����������� �	
��
�� ����� "&" (1KD-FTV, 2KD-FTV)
�� ����� "F" (2TR-FE).

1KD-FTV, 2KD-FTV.

����������:
- "����	���� ����������� ���-
���� Toyota Long Life Coolant ���
Super Long Life Coolant �� �����
#������������ � ��������� � �-
���������  ������ ���� �	-
����������.
- $���������� ������� ������

��� ������  ����������	����-
��� ����� ��� ���������������
�����.

����	�	����  ������	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� (1KD-FTV,
2KD-FTV). 1 - ���������	���� 
������ (�	�	����������), 2 - �����������-
��� 
��	� ������� 	�������� ���������, 3 - ��	����	���� 	�����-
���� ������	��	�	 �	�����, 4 - ������ ����	������	� �	��	���� �����-
����, 5 - ��� ��	��� �	�	��	�	 �����, 6 - �	������� !�����, 7 - 
�	�
����	����������, 8 - ���������	���� 
������, 9 - 
��	� �����		��������,
10 - �	�������	� �	�����	����, 11 - ������	� ������� 	��������,
12 - 
��	� �	��	��	� ���	���.
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������ �����
� ���������
����������� ��	�����

2TR-FE. 1KD-FTV, 2KD-FTV. 

� 
�����
����������

�����
�����


������������ ������� 
����� ��
��������

13505 13505-67041 2004.08- ���������	 1KDFTV, 2KDFTV…KUN1#, 2#, 3# 

13568 13568-39015 2004.08-2010.09 
����	 ������ �
� 1KDFTV, 2KDFTV…KUN1#, 2#, 3# 

13568 13568-39016 2005.07- 
����	 ������ �
� 1KDFTV, 2KDFTV…KUN1#, 2#, 3# 

13711A 90080-31061 2005.02- ������������ ������� 1TRFE, 2TRFE…TGN15, 16, 26, 36 (J) NO.1

13711A 90080-31062 2005.02- ������������ ������� 1TRFE, 2TRFE…TGN15, 16, 26, 36 (J) NO.2

13711A 90913-02112 2005.01- ������������ ������� 1TRFE, 2TRFE…TGN1#, 26, 36 (L) NO.2 

13711A 90913-02101 2005.01- ������������ ������� 1TRFE, 2TRFE…TGN1#, 26, 36 (L) NO.1 

13711E 90913-02121 2004.08- 
������������ �������
�������� ������ 1KDFTV, 2KDFTV…KUN1#, 2#, 3# 

13715A 90913-02121 2004.08- 
������������ �������
��������� ������ 1KDFTV, 2KDFTV…KUN1#, 2#, 3# 

 ����� �����
� �������	 ���������

2TR-FE. 1KD-FTV, 2KD-FTV. 

!����: AL - ����������, C" - ����������� ���
��������, CK - ����������� ����, IP - ������#������ �����, 
TE - ����� ����������, VH - 
�������������� ���������, VP - ������ ��
��#�������� �#������ #���������, 
WP - ������ �	���
�$%�� ��
�����. 

� 
�����
����������

�����
�����


������������ ������� 
����� ��
��������

16361A 90916-02523 2004.08- 
����	 ������ �������� ��������� 1KDFTV, 2KDFTV…KUN1#, 2#, 3# 

16361A 90916-T2006 2004.08- 
����	 ������ �������� ��������� 1KDFTV, 2KDFTV…KUN1#, 2#, 3# 

16361A 90916-T2024 2005.01- 
����	 ������ �������� ��������� 1TRFE, 2TRFE…TGN1#, 26, 36 

16361A 90916-T2022 2005.02- 
����	 ������ �������� ��������� 1TRFE, 2TRFE…TGN1#, 26, 36 

16361A 90916-02707 
2005.02-2005.05
2005.09-2011.11 
����	 ������ �������� ��������� 1TRFE, 2TRFE…TGN1#, 26, 36 

16361A 90916-02709 
2005.02-2005.04
2005.09-2011.11 
����	 ������ �������� ��������� 1TRFE, 2TRFE…TGN1#, 26, 36 
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(������ ��	�
 ����� � ����� ��-
����������� ������ ������ ��	�-
����� ���	�� ���� ��������).
��� ���������������  ��	��� �����-
������ (����� ��	�� ������� ��-
�������������) ��������� ���������
��� ����� ��������� ������������.
6. �� ��������� ������� �����������
����� �� ���������������� �������.

���
���� �������������
���
1. ����� ������� ����������� 
���
��������������� ��� ����������� 
������ ������������ ����� 
�����-
���. ������
 �� ���	�� ���� 
�����
(�����) � ���� �� ����������������
����
������ ��� �
��� ����������
��������������� "EFI" � "ETCS" (���
���������� ��	������). !���� ��-
�������� (�� ����� 10 �) ������ ��

��������
�� ���
	�� �� ����� (���
��	� ��������
��, ��� ����"� �����-
��������� ���	�� ���� ��������).

��������:
- ���	���� �
��� ��� �����
��
����
 ����� 
��������� 
�-

	��������
� (-) ����� ��������-
�
	�
� ����	��. �
 � ��
� ������
�	���� ������ � "�������" (���
� �	.) ����� “���������”.
- ���� �����
��������� �
� ��
���	���, �
 
� �
�	������ � ��-
���� �����	
��
�
 ��
�� ��	����-
��� � ����� �
�������� ������ �
�
�� �
�
� � ������ �
�������
���� �� �����	���
���.
- � ������ ��
��
���
��� 
����-
����� (������) ���������
	� ��
�-
�
���
 ������� �	
������ �
�
�����	���
����.

2. ����� �������� �������� ��������-
�� �������� ����	��� ���� � 
��-
������, ��� ������� ��� “����������
������”. �������� �������� ����-
������������ ���� ��������, ��� ��-
������� ������ �������� ��
��-
������������.

�������������� ��� ����	
������� ������� �	
������� ����������

�������. �������������� ��� ����	
������� ������� �	
������� ����������.

��
SAE

Flash
�� �������

�
����� �����������
����	
������

(1 - 
�����, 2 - �������� ������������,
3 - ������	���������� ������������)

������ ���� ����	
������

#0010 39
$�����������
 ���� ������
VVT

1) %��� ��	������  ����	���� "ON".
2) #���� ��� �������� ���������  ����
������� VVT.
3) &���� 1 �.

- #���� ��� �������� ���������  ����
������� VVT.
- %����� VVT.
- '���������� ���� 
��������.

#0011 59
$�����������
 ���� ������
VVT

1) (������ �� ���� ����������� ��� ��-
	� 4000 ��/��� ����� ������� ��������.
2) )������ VVT �������� �����������.
3) &���� 5 �.

- *��� �����������������.
- %����� VVT.
- +������� ������������������ ���.
- '���������� ���� 
��������.

#0012 59

$�����������
 ���� ������
VVT

1) (������ �� ���� �����������
��� ��	� 4000 ��/��� �����
������� ��������.
2) )������ VVT �������� �����������.
3) &���� 5 �.

- *��� �����������������.
- %����� VVT.
- +������� ������������������ ���.
- '���������� ���� 
��������.

#0016 18

$�����������
 ���� �������
����	����
�����������
� ����������-
�������� ���

1) ,������� ��������.
2) ����������  �������� � ������� ��-
��������� � ������������������ ���.
3) &���� 5 �.

- -����������� ������������ (������
.#- ���������� ��� ������
���).
- )����� VVT (��� ���� /���
�����������������).
- '���������� ���� 
��������.

P0031 -

,����� ������
���������
"
��� �����
(B1S1) - ������

����� �������

1) %��� ��	������  ����	���� "ON".
2) )��� ���� 0,8 0 � �����.
3) &���� 10 �.

- #���� ��� �������� ���������  ����
������� ������ ���������
"��� �����.
- ,����� ������ ���������
"��� �����.
- '���������� ���� 
��������.

P0032 -

,����� ������
���������
"
��� �����
(B1S1) - ������

����� �������

1) ,������� ��������.
2) )��� ���� ����� 10 0.
3) &���� 10 �.

- #���� ��� �������� ���������  ����
������� ������ ���������
"��� �����.
- ,����� ������ ���������
"��� �����.
- '���������� ���� 
��������.

P0037 -
$�����������
 ���� �����-
������� �������
(B1S2)

1) ,������� ��������.
2) )��� ���� 0,3 0 � �����.
3) &���� 0,5 �.

- #����  ���� ������������ �������.
- %���������� ������.
- '���������� ���� 
��������.

P0038 -

$�����������
 ���� �����-
������� �������
(B1S2)

1) ,������� ��������.
2) )��� ���� ����� 2 0.
3) &���� 0,5 �.

- %������� ���������  ���� ������������
�������.
- %���������� ������.
- '���������� ���� 
��������.

P0100 31

$�����������
 ���� �������
��������
������� ���
��

1) (������ �� ���� �����������
��� ����� 4000 ��/���.
2) #���� ��� �������� ���������
 ���� ������� �������� ������� ���
��.
3) &���� 0,5 �.

- #���� ��� �������� ���������  ����
������� �������� ������� ���
��.
- ,����� �������� ������� ���
��.
- '���������� ���� 
��������.
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�������
����	��
�������
�������
���������	
 ���� ��������� �����
���������� ������� ���������������,
������� � �������� �������� ����-
�	��� ����������� ��������� �����-
����. � ������ ����������� ����-
�������� ������� ��������������
�� � ����������� �� ���� ��������,
�	�������� ��������� "CHECK EN-
GINE" ("�������� ���������"), ����-
������	
 �� ���������� �������.
��� ������ � ������ �������������-
�� ���������	
 ���� ��������� ���-
�������� �������	� ������	 (��. ��-
�� ������� �������������� �����) �
��������� �������!�� ������� �
�	 ���	� ���������, ���������-
����	� ������������"��� ���������
��� �����������	�� �� ��������.

#�������� "CHECK EN-
GINE" �	��������� ��-
����������� ����� ����
���������� ���������-
���. $����� ��������-

�	
 ����  ����� � ����
 ����� ���	
������������
, �������	 � �������-
�����"��� ��������, �� �� ��, ���
��������������� ������� �� ���������
(�� "�������" ����������) ���� ��-
�������� ���� �������� "EFI" ��
�	��������� ���������.

%� ���������� ��� &���	 ������-
��������� ���	 ������������ �����
�	�� ������	 ������ � ���"�� ���-
���� (��� SAE), �������������� � ��-
�������������� ���'��� DLC3.

DLC3.

��	������ "CHECK ENGINE"
("������� 	��
�����")
1. #�������� "CHECK ENGINE" - ��-
��������"�
 �������
 ������,
����������"�
 ����
 �������� ���-
�� �� ����� �������, ����������
�� ���������� ��������� � �� ��-
�������"�� ���������.
2. ����� ������ ��������� ���������
"CHECK ENGINE" ������ ��������.
&��� �� ��������� ��������� ������
�� �������"�� ���������, ��� ���-
���, ��� ������� ����������������
����������� � ���� � ������ ���-
������ ��� ��� ������.

�������� 	��
����������
�
��	�
1. ����� ������� ����������� ���� ��-
������������
 ��� �� �������� � �����
������������ ����� ���������. �������

�� ������ �	�� ������ (�����) � ���-
"�� ���������������� ������������ ���
���� ���������� ���� �������� "EFI"
(�� �	��������� ���������). ����� ��-
�������� (�� ����� 10 �) ������� ��
���������	 �������"�
 ����	 (���
���� ����������, ��� ����!� ����-
 �������� ������ �	�� ��������).

��������:
- ���	���� �
��� ��� �����
��
����
 ����� 
��������� 
�

�	��������
� ����� ��������-
�
	�
� ����	��. �
 � ��
� ������
�	���� ������ � "�������" (���
� �	.) ����� “���������”.
- ���� �����
��������� �
� ��
���	���, �
 
� �
�	������ � ��-
���� �����	
��
�
 ��
�� ��	����-
��� � ����� �
�������� ������ �
�
�� �
�
� � ������ �
�������
���� �� �����	���
���.
- � ������ ��
��
���
��� 
����-
����� (������) ���������
	� ��
�-
�
���
 ������� �	
������ �
�
�����	���
����.

2. ����� ������� �������� ���� ���-
�� �	������ ������	
 ���� � ���-
������, ��� �	������� ��� “���������

�����	”. ��������� �������� ����-
������������ ���� ��������, ��� ��-
�����	� �����	 �	�����	 ������-
�������������.

�������������
��������: �	� ������, �����
��� ���
!����� �����	
��
�
 ��
�� ��	����-
��� ����������, "��#, ������� �
�
-
����� �
������
�
 ����, ������� �
-
����� ����� ($FS), �����
�
 %����	�
��� %
	���
� �	������� ��������!�-
��� �	� �
�
 � �����	�.

���
����������� ��	� �������������� ������� ���������� 	��
������

�������. ���
����������� ��	� �������������� ������� ���������� 	��
������.

��	
SAE

�������
��� 	����� ������� �������������  ���� �������������

(0045 %����������� � ���-
���� ������������

)������� ��������������� ���	-
!��� ����������� � �������
0,5 ������ � �����.

- *����	
 ��������� ������ ������ �����-
����������.
- +�������������.
- (���	� ��� �������� ���	����� � �������
���������������.
- ���������	
 ���� ��������� ����������.

P0046 *����	
 ���������
������	 ���������
�������� ������
��������������� -
�������/ �������-
���������

�	�������� ���� �� ������
:
- ,���������� �	������� �����	
!������� ��������� +/-100% �����
1,3 �.
- ��� ������ !������� ���������
���� ���� �	!� 2,2 - ����� 5 �.

- *����	
 ���������.
- .�������� !������� ��������� ������	 ����-
����� �������� ������ ���������������.

P0047 .�������� �������-
�� ������� - �����

������� �������

/���� 1 � �	�������� �������:
- ,���������� �	������� �����	
!������� ��������� 100%.
- 0��� ���� !������� ��������� ��-
�� 0,5 -.

- (���	� � ��� !������� ���������.
- .�������� !������� ��������� ������	 ����-
����� �������� ������ ���������������.
- *����	
 ���������.

!���������� ������� ����������
	�������� 	��
������
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����������	 
����
� (����������).
1 - �������� ���,
2 - ������	 �������	 ����� ���-
����,
3 - ���,
4 - ��
�����,
5 - ����		 
���
� 
������ �����-
������ 
����
�,
6 - ������	 �������	 ������ ��-
�������,
7 - ���
�,
8 - �������	 ���
�,
9 - ������	 ���
�,
10 - ��
���
�,
11 - ����
,
12 - ������	 �������	 ������
���������,
13 - �������� 
�����,
14 - �����,
15 - 
���� ���������	,
16 - ������
,
17 - �����
 �
������,
18 - 
�������� ���������,
19 - ������.

����������	 
����
� (����������).
1 - ���
� �1 ���
������	 �������
������,
2 - ������,
3 - � ����������,
4 - �����,
5 - ���
� ���
������	 ������� ��-
���� �2,
6 - ����
,
7 -���
�,
8 - ���
 ���
� �1 ���
������	
������� ������,
9 - ���
 ���
� �2 ���
������	
������� ������,
10 -  ����
� ���
�,
11 - �������� 
�����.

����������:
- 	�
 1 - ����� � ������� 
���-
������� ����������� �������
������������ �� �����������
�������.
- 	�
 2 - ����� � ������� 
���-
������� ����������� �������
������������ �� ����������
������� 
������
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	�
������� �������
 ���������
� �������
�� ��������
����������: 	
��� ������
��� ��
�
������� 	�
������ �������� ��
���-
���.

1. �������� 	�
�� ������	� �/���
�����	� ��	����������� ��������.
2. ����	�����
�� �	�� ������� � ��-
������	� ������� ��� ������� ���-
������ ������	� �/��� �����	� ��-
	����������� ��������, �������� ��-
	����������� �����.

����������: ���������� ������
-
���� ��� ������� � 	�
�
���

 ��-
��
�� 
�� 	
�
�
�� 	
 ������� ���-
������ ����������� ������.
3. ��� ������ ��	����������� �����
(�����).
�) �������� �	�� ��������� ����-
��� �����.

�
� ������� ..................................0°10'

�
� 	�
�
���

 ����
��

�� 	
�
�
�� .................................3°50'
�) �������� �� ����� ������� �����
����������� (A) � ���������� (B)
���������� �	���.

���������
� ��������:
�
� �������...............................0°00'
�
� 	�
�
���

 ����
��

�� 	
�
�
��..............................4°20'

�
�����: A - B = C:
������: 0°00' - 0°10' = -0°10'
��
�
����� ����
� 
��
	
�
�
��: 4°20' - 3°50' = 0°30'

- ��� ������� �� �����, �����
��
���������� �� ������
 ����� �
�������������� ����	�����
��
�������� ������	� �/��� ���-
��	� ��	����������� ��������.

�������� �����
� .... ������� (+) �� 3 
�

������ �����
�..........�
�
�� (-) �� 1,5 
�

4.  ������� 	�
�� ������	� �/���
�����	� ��������.

 
���� ������� .....................140 ! �

������. ������ ����������� ������ (����� �� 2011 
.).

������ � - �, �� C - D, �� ������ � - �, �� C - D, �� ������ � - �, �� C - D, ��

KUN25L-PRMDHN 68 -79 TGN26L-PRPDKV 71 -78 KUN25L-PRMSHW 73 -77

TGN26L-PRMDKN 69 -79 KUN25L-PRMDHW 72 -78 KUN26L-PRASYW 73 -76

KUN25L-DRMDHW 73 -79 KUN26L-DRASYW 73 -77 KUN26L-PRMSYW 73 -77

KUN25L-DRMDHW3 73 -80 KUN26L-DRMSYW 72 -77 KUN26L-PRPSYW 69 -78

KUN25L-DRMSHW 73 -78 TGN26L-PRMDK 69 -79 KUN26L-DRPSYW 69 -78

KUN25L-PRMDH 67 -80 TGN26L-PRMDKV 68 -79 - - -

KUN25L-PRMDHV 67 -77 KUN25L-PRMDHW3 73 -80 - - -

����� ��
������ �
��� �������� �����. 1 - �����, 2 - ������ ����!��
(� ���� �������), 3 - ������ ����!�� (� ����� �������), 4 - ������,
5 - ����!�, 6 - ���� ����!�� (� ���� �������), 7 - ���� ����!��
(� ����� �������).

	�
������!��� ����� �
��� �������� �����. 1 - "���� �������
� ����!��,
2 - ������, 3 - ��������� ������ �� ��������, 4 - "���� �����
� ����!��.
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�) ��������� ��� �	
�� � ������
�
���� ������������
���� �	�	�-
��� ��
.

������ ���	
��........................29 ⋅�

�����
� �������
������ ��������� �������
1. ������ �������� �	
��	.
2. ������ ��������� ������	� (�).
3. ���
����� ��� ������ (�) ����
�-
��� �	�	���� �	
	�	�.
4. ���	������� �������
� (�) �	
	�	�.

�
� 1.

�
� 2.

5. ������ ��� �	
	��� � ���������-
��� ��	�
����.
6. ��	������ �	
 ��� �	�	���� �	-

	�	�.

7. !����	���� �	�	���� �	
	���.
�) !����	���� ������������ ��	-
�
���� �� �����" �	
	���.

����������:
- ��� ������ ��������� �������
������������ ��������� ���
��
���� �������� ������ � ���������.
- ������� ������ ��	 ���������
���������� �� �����������, ���-
������ ���������.

�) !����	���� �	
	��� � �	�	��	�
����	��.

��������: �� ���������� ��������	
����� ��� ��	�� �� ������� ������-
����� �������� � ���������� �����.

����������:
- ��� ��������� ����� �������, �
������� ����� ��� ������� ���-
!��� � �������.
- � �������� ��������� �������
� ������� � ������ ������ �������-
�����, ��������� ��� �����������
����������  ������� �� ����� ��-
���� ���!�� ������� ����� ��-
����� ��  ��������.
- "��� �� ������	 ����� �������-
���� ���!��� � ���������  �-
�����, �� �������� !�� �� ��	
�������� � ����������� ���!���
��� ������!�� ������ ���������

�������.

8. !����	���� �������
� �	
	�	� �
��� ������.
9. !����	���� ��������� ������	�.
10. !����	���� �������� �	
��	.

������ ���	
��:
#������� �����.................... 152 ⋅�
$������������ �����............ 121 ⋅�

11. #���	
��	 ��� ������ �� ����
�
�	�	��, $�	�� �	������ �	
	��� �
�����.
12. ��	������, $�	 ��	���� �	�	��	�
����	��� � ��$�� ���	����� �� 	���-
�� "MAX".

����
� 
 �	�������
���������� �
	��
����������:

- %�������� �����������	 � ���	�-
��, �������� ��	���.
- ������� ���	
�� ������� � ���-
���.
- ��� ��������� ���������� ���-
�� ���������� �����.

1. �	��	������� ���		��
� � ���-
��� �������� �	
��	.

������ ���	
��:
#������� �����.................... 152 ⋅�
$������������ �����............ 121 ⋅�

2. ��������� ��� �	
��, ������ �	�-
	��	� ����	�� � ��	�� � �	�������
�%	 �� ��	�	
	��.

������ ���	
�� ..................... 122 ⋅�

��������: �� ��������	��� ������-
��� !���� �� ��������.

�����
� �������. 1 - ����
���� �
�	����, 2 - ���
	��
���� ���������,
3 - ��������� ������
, 4 - ��������� �������, 5 - ����������
� ��
��,
6 - ����� �� ���!��� ����� �
, 7 - ���!�� ����� �
, 8 - ��������� ���"��
#6, 9 - ��������� 	������, 10 - ��������� �
	�, 11 - ������� ������,
12 - �������, 13 - �����
�.

����������: 	�� 
����, �� 	�������
��, �������� 
������� ����-

��� 
	��������� 
���� ��� ��
���� ��������.
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4. ��������� �����, ���	�� 
�����-
�� � ����������� �������� ���	 ��-
������� ��������. ���������� ���-
����� ����������� ��������� � ���-
��� ������� ���������.

5. ������� ������ ������� ������
��������� �����.
) �����	��� � ����� 
��������,
���	�� 
�������.
�) ��������� ����� � ������� ������.

�) ���������� �������� �������
������ � ������ ������� ���������.

6. ������� �������� ����� � �����.
) ��������� �����.
�) �����	��� � ����� 
��������,
���	�� 
�������.

�) !������ �"����� ����� � ���-
�#, �������# � �������.
�) ���������� �"���� � �������
�����.

�) (�����������) ����������� �� -
��� �������������# 
�.
�) (�����������) ����������� ����
�������� 
�.

����	
�� ����� (��	��� � 08.2011 �.). 1 - ������ ���
����
 ����	
��� ������, 2 - ������ 	�������� ��-
	������ ������� �����	�
��, 3 - 
��
�� ������ ������ �����
��� ������, 4 - ���
����
, 5 - ����	
�� ���
-
����
 ����	
��� ������, 6 - ������ ��������� ����	
��� ������, 7 - ��������� ����	
��� ������, 8 - ��-
����, 9 - ���	�
� ������� ��	������, 10 - ������� ��	������, 11 - �����
����� ������� ��	������, 12 - �����-
������

�� ����, 13 - ������ ���	�
� ����	
��� ������, 14 - ������ ��
�������

�� �������, 15 - ��
-
�����
�� ��
�������

�� �������, 16 - ����	
�� �����, 17 - ������ �����
�� ��������� ����, 18 - �����
-
�� ��������� ���� � ���� � ������������	��, 19 - ���� ��������� ���.
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