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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуа-
тации и технического обслуживания автомобиля или ка-
кой-либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпус-
каемый производителем для сервисных центров и со-
держащий информацию о возможной неполадке той или
иной модели и путях ее устранения), которая будет по-
лезна в общении с официальными представителями про-
изводителя при решении спорных моментов гарантийного
обслуживания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной не-
исправности не обязательно конкретно на вашем авто-
мобиле и, наоборот, слишком частые поломки одного и
того же узла или агрегата на вашем автомобиле могут не
являться характерной неисправностью данной модели, а
могут быть следствием использования неоригинальных
некачественных автозапчастей, а также обслуживания
автомобиля специалистами, не обладающими достаточ-
ной квалификацией или опытом ремонта и диагностики
автомобилей.

Поломка переднего приводного вала
(модели с двигателем 1GR-FE)

Согласно TSB CP-0108T-0910-RU от 09.09.2010 на моде-
лях выпуска до 04.08.2010 года, при застревании автомо-
биля в грязи или глубоком снеге когда имеет место
продолжительная пробуксовка колес, возможна поломка
одного из передних приводных валов. В случае возникно-
вения неисправности, производителем предписывается
замена приводного вала и ступицы переднего колеса на
модернизированные.
Внимание: при замене приводного вала на модернизиро-
ванный обязательна одновременная замена ступицы ко-
леса на ступицу нового образца.

Таблица. Каталожные номера.
Деталь Старого образца Нового образца

Приводной вал 43430-60080 43430-60081
Ступица в сборе 43502-60200 43502-60201

Поломка АКПП A750F
Довольно серьезная неисправность, с которой могут столк-
нуться владельцы TLC150 - неожиданный выход из строя
коробки передач. Как правило, поломка происходит после
продолжительной пробуксовки колес (например, при застре-
вании автомобиля в снегу). При обращении в технический
центр официального дилера Toyota АКПП меняется в сборе
в рамках гарантийного обслуживания. Одна из причин замены
коробки передач - сгоревшие фрикционы.
Примечание: часто за механическую неисправность
АКПП принимают ее аварийный режим работы, в который,
при определенных условиях, электронная система управ-
ления АКПП может войти из-за особенностей настройки
(КПП не переключается выше третьей передачи). В дан-
ном случае неисправность устраняется сбросом кодов не-
исправностей и перепрошивкой блока управления двига-
телем и АКПП на более позднюю версию.

Крен кузова вправо
Выраженный крен кузова Land Cruiser вправо наиболее часто
наблюдается на моделях, оборудованных системой динами-
ческой стабилизации (KDSS). Допустимое значение разницы
высоты расположения правой и левой сторон кузова - не бо-
лее 20 мм (расстояния измеряются от поверхности земли до
верхних точек арок задних колес). Если эта разница превы-
шает допустимое значение, целесообразно обратиться на
СТО. Возможными способами решения проблемы может
являться регулировка давления рабочей жидкости системы
KDSS или перестановка пружин стоек передней подвески
местами (в отличие от дизельных моделей, на моделях с
бензиновыми двигателями пружины правой и левой стоек
передней подвески обладают различной жесткостью).
Примечание: если отрегулировать давление в системе
невозможно, а в памяти электронного блока управления
сохранены коды C1812, C1831/32, U0122, то это может
указывать на неисправность блока электромагнитных
клапанов системы KDSS, расположенного под днищем ав-
томобиля. При движении в условиях бездорожья его корпус
может быть поврежден. В конце 2012 года блок клапанов
был подвергнут модернизации, в результате которой
пластиковый корпус был заменен на металлический, спо-
собный более эффективно противостоять воздействию
внешних факторов (TSB CP-0103T-1212 от 05.12.2012).

Характерные неисправности
автомобилей Toyota Land Cruiser Prado
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Расположение компонентов в салоне автомобиля. 1 - фонари освещения салона, 2 - кнопка экстренного вызова
(модификации), 3 - лампы местной подсветки, 4 - лампа подсветки косметического зеркальца, 5 - косметическое
зеркальце, 6 - солнцезащитный козырек, 7 - вспомогательная ручка, 8 - шторка безопасности, 9 - переключатель
электропривода люка (модификации), 10 - отсек для хранения солнцезащитных очков, 11 - внутреннее зеркало
заднего вида, 12 - подстаканник, 13 - переключатели электропривода сиденья третьего ряда (модификации),
14 - сиденье третьего ряда, 15 - ремень безопасности переднего сиденья, 16 - подголовник переднего сиденья,
17 - фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, 18 - подлокотник сиденья второго ряда, 19 - второй
ряд сидений, 20 - боковая подушка безопасности, 21 - переднее сиденье, 22 - подстаканник в вещевом ящике,
23 - вещевой ящик, 24 - коврик пола, 25 - переключатель центрального замка, 26 - выключатель блокировки
стеклоподъемников, 27 - кнопка блокировки замка двери, 28 - главная панель управления стеклоподъемниками,
29 - панель управления системой индивидуальных настроек (модификации), 30 - селектор АКПП, 31 - рычаг
стояночного тормоза, 32 - разъем для подключения дополнительного оборудования, 33 - вещевой ящик центральной
консоли или холодильник (модификации), 34 - разъем для подключения дополнительного оборудования,
35 - разъем для подключения дополнительного аудиоустройства ("AUX"), 36 - вещевой отсек, 37 - переключатели
подогревателя передних сидений, 38 - подстаканник.

ВНИМАНИЕ:
- При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатя-
жителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управле-
ния системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей рем-
ней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения, выключите зажигание
(положение "OFF" переключателя запуска двигателя), отсоедините провод от отрицательной клеммы аккуму-
лятора 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 обслужи-
вания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их
нельзя отремонтировать и использовать повторно.
- После подсоединения клемм АКБ необходимо провести калибровку нулевого положения рулевого колеса
(см. стр. 379, 391 и 515).
- После отсоединения или замены некоторых элементов различных систем необходимо проводить инициализа-
цию, требующую специального диагностического оборудования и профессиональных навыков (см. стр. 12).

Руководство по эксплуатации
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2. Прогрейте двигатель до рабочей
температуры охлаждающей жидкости.
3. Заглушите двигатель, затем подо-
ждите примерно 5 минут, чтобы мас-
ло стекло в картер двигателя.
Внимание: проводите проверку уров-
ня масла при неработающем двига-
теле.
4. Извлеките щуп уровня масла двига-
теля и чистой тканью удалите с него
масло.
5. Вставьте щуп уровня масла в на-
правляющую трубку щупа.

6. Медленно извлеките щуп уровня
масла и проверьте соответствие уровня
моторного масла допустимому диапа-
зону, указанному на масляном щупе.
Примечание: нормальный расход мо-
торного масла менее 1 л/1000 км.

Двигатель 1GR-FE.

Двигатель 2TR-FE.
Если уровень моторного масла нахо-
дится около минимального уровня или
ниже, то проверьте отсутствие утечек
и долейте рекомендуемое масло до
верхней метки (см. подраздел "Замена
моторного масла").
Примечание: количество масла, ко-
торое необходимо долить для повы-
шения уровня между отметками ми-
нимума и максимума на щупе состав-
ляет 1,7 л для двигателя 1GR-FE и
1,3 л для двигателя 2TR-FE.
Внимание:

- Заливка моторного масла выше
максимального уровня отрицатель-
но влияет на работу двигателя.
- Расход моторного масла зависит
от вязкости и качества масла и
стиля вождения. Расход увеличи-
вается при тяжелых условиях экс-
плуатации (движение на высоких
скоростях, частые ускорения и
торможения), также расход увеличен
на новом двигателе.

7. Убедитесь, что моторное масло об-
ладает соответствующей сезону вяз-
костью (отсутствует обесцвечивание и
разжижение).
Внимание: не рекомендуется добав-
лять какие-либо присадки в моторное
масло, так как это может привести
к повреждению механической части
двигателя.
8. Проверьте степень загрязненности
масла, а также убедитесь в отсутствии
в масле примесей охлаждающей жид-
кости, топлива.
9. 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 убедить-
ся, что уровень находится в пределах
допустимого диапазона.
Внимание: перед запуском двигате-
ля убедитесь, что масло не попало
на ремень генератора. В против-
ном случае протрите его сухой ве-
тошью.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (1GR-FE). 1 - кла-
пан фильтра предварительной очистки, 2 - щуп уровня масла двигателя,
3 - расширительный бачок системы охлаждения, 4 - радиатор охлаждающей
жидкости, 5 - крышка маслозаливной горловины, 6 - монтажный блок в мо-
торном отсеке, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - вентиляторы системы охла-
ждения двигателя, 9 - конденсатор, 10 - бачок омывателя.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (2TR-FE). 1 - кла-
пан фильтра предварительной очистки, 2 - расширительный бачок систе-
мы охлаждения, 3 - вентилятор системы охлаждения двигателя, 4 - крыш-
ка маслозаливной горловины, 5 - щуп уровня масла двигателя, 6 - мон-
тажный блок в моторном отсеке, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - радиатор
охлаждающей жидкости, 9 - конденсатор, 10 - бачок омывателя.
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Передняя подвеска 

 

№ детали Каталожный 
номер 

Период 
использования Название детали Модификация 

48820B 48820-60050 весь Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, правая все 
48815 48815-60380 весь Втулка стабилизатора поперечной устойчивости все 
48810 48810-60040 весь Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, левая все 

43211V 
43212L 90316-72001 весь Сальник поворотного кулака (правого или левого) все 

43324B 
43324C 43324-69085 весь Чехол шарового шарнира верхнего рычага все 

43345D 
43345E 43345-69025 весь Чехол шарового шарнира нижнего рычага все 

48068 48068-60050 весь Правый нижний рычаг GRJ150 VX, VX-L,
c KDSS 

48068 48068-60040 весь Правый нижний рычаг GRJ150, TRJ15#

48069 48069-60050 весь Левый нижний рычаг GRJ150 VX, VX-L,
с KDSS 

48069 48069-60040 весь Левый нижний рычаг GRJ150, TRJ15#
48610 48610-60070 весь Правый верхний рычаг все 
48630 48630-60040 весь Левый верхний рычаг все 

48632A 
48632B 48632-60040 весь Сайлент-блок верхнего рычага (правого или левого) все 

48654E 
48654F 48654-60050 весь Сайлент-блок №1 нижнего рычага (правого или левого) все 

48655D 
48655E 48655-60050 весь Сайлент-блок №2 нижнего рычага (правого или левого) все 

Примечание: амортизаторы и пружины подбирайте по идентификационному номеру автомобиля (VIN). 



Система впрыска топлива (EFI)220
4. Снимите датчик детонации.
а) Отсоедините разъемы датчиков.
б) Отверните два болта и снимите
датчики.

5. Установите датчики детонации.
а) Установите датчик детонации, как
показано на рисунке, и заверните
гайку крепления.

Момент затяжки ..................... 20 Н·м

б) Подсоедините разъем датчика. 6. Установите трубку №1 охлаждающей
жидкости.
Момент затяжки .........................9 Н·м
7. Подсоедините входной шланг ото-
пителя "A".
8. Установите головку блока цилинд-
ров.

Снятие и установка (2TR-FE)
1. Снимите впускной коллектор.
2. Отсоедините разъем, отверните болт
и снимите датчик детонации.

Расположение элементов системы электронного управления (1) (1GR-FE). 1 - электропневмоклапан системы
улавливания паров топлива, 2 - электропневмоклапан №2, 3 - привод системы подачи воздуха на выпуск,
4 - кислородный датчик (B1S2), 5 - топливный насос, 6 - блок управления топливным насосом, 7 - кислородный
датчик (B2S2), 8 - выключатель запрещения запуска, 9 - датчик давления рабочей жидкости насоса ГУР,
10 - воздушный насос, 11 - датчик массового расхода воздуха, 12 - электропневмоклапан №2, 13 - блок реле и
предохранителей в моторном отсеке, 14 - блок управления электропитанием, 15 - электронный блок управления
двигателем, 16 - датчик положения педали акселератора, 17 - диагностический разъем "DLC3", 18 - выключатель
стоп-сигналов, 19 - панель приборов.

Расположение элементов системы электронного управления (2) (1GR-FE). 1 - корпус дроссельной заслонки,
2 - клапан системы VVT выпускных клапанов (В1), 3 - катушка зажигания, 4 - датчик положения распределитель-
ного вала выпускных клапанов (В2), 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - датчик положения распредели-
тельного вала впускных клапанов (В2), 7 - клапан системы VVT впускных клапанов (В2), 8 - форсунка, 9 - датчик
детонации (В2), 10 - клапан системы VVT впускных клапанов (В1), 11 - датчик положения распределительного
вала выпускных клапанов (В1), 12 - датчик положения распределительного вала впускных клапанов (В2),
13 - клапан системы VVT выпускных клапанов (В1), 14 - датчик детонации (В1), 15 - датчик состава смеси AFS
(B1S1), 16 - датчик состава смеси (B2S1), 17 - датчик температуры охлаждающей жидкости.
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Общее описание
Автомобиль оснащен новой системой
постоянного полного привода с разда-
точной коробкой VF4BM.
Раздаточная коробка VF4BM - новая
двухскоростная коробка с возможностью
полной блокировки (модели с коробкой
передач A750F) межосевого дифферен-
циала повышенного трения (TORSEN).
Эта коробка отличается большей ком-
пактностью и малым весом (40 кг).
Переключение режимов работы раз-
даточной коробки происходит при по-
мощи двух приводов: привод повыше-
ния/понижения передачи и привод бло-
кировки межосевого дифференциала.
Управление раздаточной коробкой про-

исходит при помощи переключателя (1)
режимов работы и выключателя (2) бло-
кировки межосевого дифференциала
(модели с коробкой передач A750F).

Модели с коробкой передач A750F.

Модели с коробкой передач A343F.
Раздаточная коробка может работать
в следующих режимах.
Примечание: режим L4F возможен на
автомобилях с коробкой передач A750F.
H4F или H4. В данном режиме обеспе-
чивается хорошая стабилизация авто-
мобиля на любых скоростях и при лю-
бых дорожных условиях. Межосевой
дифференциал распределяет опти-
мальный крутящий момент на перед-
ние и задние оси, поглощая разницу
моментов между ними, возникающую в
процессе управления автомобилем.
H4L или H4 + блокировка дифферен-
циала. Обеспечивает высокую управ-
ляемость автомобилем на заснеженных
или покрытых льдом дорогах, при дви-
жении на песчаной дороге или по бездо-
рожью. Межосевой дифференциал в
данном режиме заблокирован, распре-
деление крутящего момента между пе-
редними и задними осями отсутствует и
на оси подается постоянный момент.
L4F или L4. Коробка работает на по-
ниженной передаче, обеспечивая вы-
сокий крутящий момент и торможение
двигателем. Межосевой дифферен-
циал распределяет оптимальный кру-
тящий момент на передние и задние
оси, поглощая разницу моментов ме-
жду ними, возникающую в процессе
управления автомобилем.
L4L или L4 + блокировка дифферен-
циала. Данный режим используется
при необходимости передачи большо-
го крутящего момента на оси, напри-
мер, если автомобиль застрял в грязи.
Межосевой дифференциал в данном
режиме заблокирован, распределение
крутящего момента между передними
и задними осями отсутствует и на оси
подается постоянный момент.

Замена сальников
1. Слейте масло из раздаточной коробки
(см. главу "Техническое обслуживание").

2. Снимите передний и/или задний кар-
данный вал (см. главу "Карданный вал").

Раздаточная коробка

Раздаточная коробка. 1 - заглушка, 2 - пружина, 3 - штифт, 4 - верхняя
крышка, 5 - маслоотражатель, 6 - сальник, 7 - держатель подшипника,
8 - стопорное кольцо, 9 - гайка соединительного фланца, 10 - сальник
соединительного фланца, 11 - соединительный фланец, 12 - сальник
выходного вала раздаточной коробки, 13 - картер раздаточной коробки,
14 - эпицикл, 15 - стопор, 16 - шайба, 17 - планетарная передача, 18 - упор-
ный подшипник, 19 - наружное кольцо подшипника, 20 - входной вал раз-
даточной коробки, 21 - шарик, 22 - роликовый подшипник, 23 - распорная
втулка, 24 - шестерня насоса, 25 - корпус насоса, 26 - магнит, 27 - уплотни-
тельное кольцо, 28 - сепаратор, 29 - шестерня понижающей передачи,
30 - стопорное кольцо.
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6. Отверните два болта и отсоедините
нижний рычаг от поворотного кулака.
Момент затяжки......................160 Н⋅м

7. Снимите поворотный кулак в сборе.
а) Поддомкратьте нижний рычаг.
б) Снимите шплинт, отверните гайку
и с помощью съемника отсоедините
верхний рычаг от поворотного кулака.

Момент затяжки......................110 Н⋅м
Примечание: не повредите пыльник
шарового шарнира верхнего рычага.

в) Снимите поворотный кулак в сбо-
ре со ступицей.

8. (При необходимости) С помощью
отвертки и молотка снимите сальник.

Примечание: при установке запрессуй-
те новый сальник в поворотный кулак.

Стойка
передней подвески
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- Проверьте и при необходимости
отрегулируйте углы установки пе-
редних колес.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 112 Н⋅м
2. Снимите нижние кожухи защиты дви-
гателя.
3. Снимите стабилизатор поперечной ус-
тойчивости (см. раздел "Стабилизатор
поперечной устойчивости").
4. Отсоедините стойку передней под-
вески от кузова.
а) (Модели с системой AVS) Отсо-
едините фиксаторы и отсоедините
разъем от привода системы AVS.
б) (Модели с системой AVS) Отвер-
ните два болта и снимите привод
системы AVS.

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

в) (Модели с системой AVS) Отвер-
ните гайку и снимите кронштейн.

Момент затяжки ....................... 15 Н⋅м

г) Отверните болт крепления стойки
передней подвески к нижнему рычагу
и снимите шайбу.

Момент затяжки ....................... 35 Н⋅м
Примечание: при установке, оконча-
тельную затяжку гайки производите
только после стабилизации подвески.

Стойка передней подвески. 1 - гайка штока амортизатора, 2 - шайба,
3 - подушка, 4 - верхняя опора, 5 - пружина, 6 - амортизатор, 7 - сайлент-
блок, 8 - стойка передней подвески в сборе, 9 - привод системы AVS
(модели с системой AVS), 10 - кронштейн (модели с системой AVS).
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Описание
Описание системы
В левых стойках стабилизаторов по-
перечной устойчивости передней и
задней подвесок встроены гидроци-
линдры. Верхние камеры гидроцилин-
дров соединены трубкой. Таким же
образом соединены между собой ниж-
ние камеры. В гидравлической систе-
ме поддерживается высокое давление
(3 МПа) рабочей жидкости. Электрон-
ный блок управления контролирует
работу электромагнитных клапанов,
получая сигналы от каждого датчика.
Система динамической стабилизации
позволяет увеличить боковую жест-
кость подвески и уменьшить верти-
кальные колебания, таким образом
улучшая проходимость автомобиля.

Описание работы системы
1. Движение по поверхности с неболь-
шим боковым уклоном.
При движении по поверхности с не-
большим боковым уклоном электро-
магнитные клапаны закрыты, обеспе-
чивая одинаковое давление в гидро-
цилиндрах (в обеих верхних и нижних
камерах). Таким образом, поршни в
гидроцилиндрах не перемещаются. В
таких условиях стабилизаторы попе-
речной устойчивости работают на
скручивание, что на автомобилях без
системы динамической стабилизации
отрицательно сказывается на движе-
нии автомобиля.
2. Движение по бездорожью (мосты
находятся на различном уровне).
При движении по бездорожью элек-
тромагнитные клапаны открыты, обес-
печивая независимое перемещение
поршней переднего и заднего гидро-
цилиндров. В таких условиях стабили-
заторы поперечной устойчивости не
работают на скручивание (усилие на
стабилизаторах уменьшается), что по-
зволяет всем колесам постоянно обес-
печивать сцепление с землей.

Предварительные
проверки
1. Измерьте расстояние от одинаковых
точек с левой и правой стороны перед-
него и заднего бамперов до земли.

Вычислите разность между результа-
тами измерений с правой и с левой
стороны автомобиля.
Допустимая
разность ......................не более 20 мм
Примечание: убедитесь в том, что
колеса автомобиля установлены в
направлении движения по прямой.
2. Проверьте на отсутствие утечек ра-
бочей жидкости следующие элементы

системы KDSS (см. рисунок "Возможные
места утечек рабочей жидкости системы
KDSS"):

- левую стойку стабилизатора попе-
речной устойчивости передней под-
вески с гидроцилиндром,

- левую стойку стабилизатора попе-
речной устойчивости задней подвески
с гидроцилиндром,
- модуль управления KDSS в сборе
с кронштейном,
- трубки и соединения трубок системы.

Система динамической стабилизации (KDSS)

Движение по поверхности с небольшим уклоном. 1 - стабилизатор попе-
речной устойчивости передней подвески, 2 - стабилизатор поперечной
устойчивости задней подвески, 3 - передний гидроцилиндр, 4 - задний
гидроцилиндр, 5 - поршни неподвижны друг относительно друга

Движение по бездорожью. 1 - стабилизатор поперечной устойчивости
передней подвески, 2 - стабилизатор поперечной устойчивости задней
подвески, 3 - передний гидроцилиндр, 4 - задний гидроцилиндр, 5 - поршни
свободно перемещаются друг относительно друга.

Возможные места утечек рабочей жидкости системы KDSS.
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Примечание: на автомобилях с гид-
равлическим усилителем тормозов
устанавливаются следующие комби-
нации систем улучшения управляе-
мости автомобиля :

- ABS, EBD, BA, TRC, A-TRC, VSC, DAC
и HAC.
- ABS/Multi-terrain ABS, EBD, BA, TRC,
A-TRC, VSC, HAC, CRAWL и MTS.

Описание
ABS / EBD / BA: см. главу "Антиблоки-
ровочная система тормозов (ABS)".
Multi-terrain ABS: антиблокировочная
тормозная система, разработанная спе-
циально для бездорожья.
Вычисляет оптимальный режим работы
системы ABS для обеспечения надеж-
ного торможения в соответствии с типом
дорожного покрытия (песок, грязь, гравий
и т.д.).

TRC: противобуксовочная система
(Traction Control).
Если возникает пробуксовка ведущих
колес при ускорении, система автома-
тически снижает крутящий момент
двигателя и подтормаживает сорвав-
шееся в пробуксовку колесо, способ-
ствуя восстановлению тягового усилия.

A-TRC: активная противобуксовочная
система (Active Traction Control).
В отличие от стандартной TRC, актив-
ная противобуксовочная система не
дает автомобилю буксовать и при ез-
де по бездорожью, создавая эффект
дифференциала повышенного трения
(LCD), что позволяет увеличить управ-
ляемость и проходимость автомобиля.

VSC: система курсовой устойчивости
(Vehicle Skid Control).
Автоматически срабатывает после то-
го, как определяет развитие заноса
из-за резкого поворота руля или не-
достаточного контакта со скользкой
дорогой. Подтормаживая то или иное
колесо и изменяя крутящий момент
двигателя, она выводит автомобиль
из заноса и помогает водителю стаби-
лизировать траекторию движения.
Для определения состояния автомо-
биля блок управления использует сиг-
налы датчиков положения рулевого
колеса, скорости автомобиля, замед-
ления и бокового перемещения.

Системы улучшения управляемости автомобиля
(модели с гидравлическим усилителем тормозов)

Системы улучшения управляемости автомобиля. 1 - датчик частоты вра-
щения колеса, 2 - ротор датчика, 3 - жгут проводов датчика, 4 - блок реле в
моторном отсеке, 5 - гидравлический блок, 6 - привод управления разда-
точной коробкой, 7 - датчик включения блокировки заднего дифферен-
циала (модели с принудительной блокировкой заднего дифференциала).

Системы улучшения управляемости автомобиля (продолжение). 1 - комби-
нация приборов, 2 - датчик положения рулевого колеса, 3 - блок переклю-
чателей на рулевом колесе, 4 - реле управления стоп-сигналами, 5 - зуммер
системы VSC, 6 - блок управления адаптивной системой поддержания ско-
рости, 7 - электронный блок системы 4WD, 8 - блок управления двигателем,
9 - выключатель системы DAC, 10 - блок управления Multiplex, 11 - монтажный
блок под панелью приборов со стороны водителя, 12 - диагностический
разъем, 13 - выключатель стоп-сигналов, 14 - выключатель системы VSC,
15 - выключатель системы CRAWL, 16 - датчик замедления и бокового пе-
ремещения, 17 - датчик включения стояночного тормоза.
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г) Освободите 12 защелок.
д) (Модели с системой парковки)
Отсоедините разъем датчика системы
парковки.
е) (Модели с противотуманными
фарами) Отсоедините разъемы про-
тивотуманных фар.
ж) (Модели с омывателем фар) От-
соедините шланги от форсунок омы-
вателя фар.
з) Снимите передний бампер в сборе
(см. рисунок "Снятие переднего бам-
пера").

Задний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производится
в порядке, обратном снятию.
1. (Модификации)
Снимите буксирный крюк.
а) Снимите запасное колесо.
б) Отверните четыре гайки.
в) Отверните четыре болта и снимите
буксирный крюк.

Момент затяжки........................81 Н⋅м

2. Используя плоскую отвертку, обмо-
танную защитной лентой, освободите
защелки и снимите крышку гнездового
соединения накладок заднего бампера.

3. Освободите защелки снимите на-
кладку заднего бампера №1 (см. рису-
нок "Снятие накладки заднего бампера
№1").
4. Снимите ограничитель хода задней
двери.
а) Отверните два болта.
б) Используя съемник, снимите фик-
сатор и отсоедините ограничитель
хода задней двери в сборе с крон-
штейном от задней двери.

Передний бампер. 1 - передняя крышка моторного отсека, 2 - боковой
уплотнитель переднего бампера, 3 - решетка радиатора, 4 - передний бам-
пер в сборе, 5 - накладка переднего бампера.

Снятие переднего бампера.
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Противоугонная система
Проверка работы
1. При срабатывании противоугонной
системы в течение 25 - 35 секунд все
двери должны быть автоматически
заблокированы, а также должен быть
слышен звук звуковых сигналов и звуко-
вого сигнала противоугонной системы
(с интервалом 0,4 секунды), должны
загораться аварийная сигнализация,
фары и габариты, освещение салона и
индикатор противоугонной системы.
2. По окончании срабатывания проти-
воугонной системы на 2 секунды заго-
раются габариты.

Диагностика
Подсоедините сканер к диагностическо-
му разъему DLC3 и считайте диагно-
стические коды неисправностей системы
(см. таблицу "Диагностические коды не-
исправностей противоугонной системы").

Проверка блока
управления Multiplex
См. раздел "Центральный замок".

Проверка индикатора
противоугонной системы
и иммобилайзера
Подсоедините положительную клемму
аккумуляторной батареи к выводу "2",
а отрицательную - к выводу "5" разъема
и убедитесь, что индикатор загорелся.

Проверка датчиков
повреждения стекол
1. Проверка датчика повреждения стекла
задней боковой четверти кузова.
Отсоедините разъем датчика и убе-
дитесь в наличии проводимость между
выводами "1" и "2".

2. Проверка датчика повреждения зад-
него стекла.
Отсоедините разъем датчика и убе-
дитесь в наличии проводимость между
выводами "1" и "3" (модели с систе-
мой открывания стекла задней двери)
или "1" и "2" (модели без системы от-
крывания стекла задней двери).

Модели с системой открывания
стекла задней двери.

Модели без системы открывания
стекла задней двери.

Расположение компонентов (противоугонная система). 1 - электропривод
замка передней двери, 2 - консоль на крыше (датчик включения и выклю-
чатель противоугонной системы), 3 - концевой выключатель боковой
двери, 4 - датчик повреждения стекла задней боковой четверти кузова,
5 - сирена сигнал противоугонной системы (модели с сиреной противо-
угонной системы), 6 - датчик повреждения заднего стекла, 7 - электропри-
вод замка задней боковой двери, 8 - приемник системы дистанционного
управления центральным замком, 9 - концевой выключатель задней две-
ри, 10 - электропривод замка задней двери, 11 - электропривод стекло-
подъемника задней двери.

Расположение компонентов (противоугонная система) (продолжение).
1 - концевой выключатель капота, 2 - звуковые сигналы, 3 - звуковой сигнал
противоугонной системы (модели со звуковым сигналом противоугонной
системы).
Таблица. Диагностические коды неисправностей противоугонной системы.

Код Описание Возможные места
неисправности

B2261
Обрыв/короткое замыкание
цепи датчика включения
противоугонной системы

- Датчик включения
противоугонной системы

B2262 Ошибка сигнала датчика включения
противоугонной системы

- Датчик включения
противоугонной системы

B2264 Замыкание на массу цепи датчика
включения противоугонной системы

- Блок управления Multiplex
- Проводка

B2268 Обрыв/короткое замыкание цепи
датчика бокового перемещения - Датчик бокового перемещения

B2269 Ошибка сигнала датчика
бокового перемещения

- Блок управления Multiplex
- Проводка

B226A Замыкание на массу цепи
датчика бокового перемещения
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