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Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините 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 и использовать повторно.

Блокировка дверей
1. Комплекты ключей от автомобиля
отличаются в зависимости от комплектации автомобиля.
Возможны следующие комплекты
ключей: для моделей с иммобилайзером и для моделей без иммобилайзера.
2. (Модели с системой иммобилайзера) Функция иммобилайзера заключается в блокировке двигателя
(для предотвращения угона автомобиля). В головке ключа расположен
передатчик, который посылает сигнал приемнику. Если сигнал не соответствует зарегистрированному, то
запуск двигателя невозможен. При
вынимании ключа из замка зажигания на панели приборов начинает
мигать индикатор работы системы
блокировки двигателя.

Внимание: при запуске двигателя
ключом, одетым на кольцо, не давите кольцом на ручку ключа, поскольку можно повредить передатчик ключа. Также при запуске двигателя не допускайте нахождения
другого ключа с передатчиком (в
том числе и от другого автомобиля) рядом с ключом, которым производится пуск. В противном случае двигатель может не запуститься или заглохнуть после запуска.

Панель приборов. 1 - переключатель света фар и указателей поворота,
2 - регулятор подсветки комбинации приборов, 3 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 4 - выключатель аварийной
сигнализации, 5 - часы, 6 - индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира, 7 - выключатель обогревателя стекла задней
двери, 8 - панель управления отопителем и кондиционером, 9 - магнитола, 10 - розетка для подключения дополнительного оборудования,
11 - переключатель выбора режима работы АКПП, 12 - выключатель обогревателя передних сидений, 13 - прикуриватель, 14 - замок зажигания,
15 - переключатель системы поддержания постоянной скорости, 16 - рычаг
блокировки положения угла наклона рулевой колонки, 17 - выключатель
противобуксовочной системы (модели 2WD), 18 - выключатель подогревателя боковых зеркал и антиобледенителя щеток очистителя лобового
стекла, 19 - индикатор работы системы иммобилайзера, 20 - панель
управления положением зеркал.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официального дилера TOYOTA, предоставив
ему номер ключа.

Независимо от комплектации комплект ключей состоит из двух главных
и одного дополнительного ключа.
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Главный выключатель системы находится на брелке-передатчике. При нажатии на кнопку "PANIC" включается на
одну минуту звуковая и световая сигнализация в вашем автомобиле. Для
отключения системы необходимо нажать на кнопку "PANIC", "UNLOCK", отпереть двери при помощи ключа или,
если ключ находится в замке зажигания, перевести замок зажигания в положение "ON".
Примечание: система "PANIC" не работает, если ключ замка зажигания
находится в положении "ON".

7. В автомобиле предусмотрена дополнительная блокировка задних боковых дверей. Данная функция позволяет запереть дверь так, что она может быть открыта только снаружи. Рекомендуется использовать эту функцию каждый раз, когда в автомобиле
находятся маленькие дети. Для включения поверните фиксатор в положение "LOCK", как показано на рисунке.

Расположение компонентов в передней части салона (модели без центральной консоли). 1 - комбинация приборов, 2 - центральный дефлектор,
3 - панель управления люком и лампы местной подсветки, 4 - дополнительный вещевой ящик, 5 - боковой дефлектор, 6 - главный выключатель
центрального замка, 7 - панель управления стеклоподъемниками, 8 - вещевой ящик, 9 - пепельница, 10 - селектор АКПП, 11 - рычаг привода замка
капота, 12 - педаль стояночного тормоза, 13 - выключатель блокировки
стеклоподъемников.

Замена элемента питания
передатчика
1. Разъедините корпус передатчика с
помощью плоской отвертки.
2. Извлеките старый элемент питания
из корпуса, отметив полярность. Установите новый элемент питания, соблюдая полярность (сторона "+"
должна быть сверху).
Элемент питания ....................CR2032

Расположение компонентов в передней части салона (модели с центральной консолью). 1 - комбинация приборов, 2 - центральный дефлектор, 3 - панель управления люком и лампы местной подсветки,
4 - дополнительный вещевой ящик, 5 - боковой дефлектор, 6 - главный
выключатель центрального замка, 7 - панель управления стеклоподъемниками, 8 - вещевой ящик, 9 - селектор АКПП, 10 - задняя пепельница,
11 - подстаканник, 12 - ниша, 13 - передняя пепельница, 14 - рычаг привода замка капота, 15 - педаль стояночного тормоза, 16 - выключатель блокировки стеклоподъемников, 17 - разъем для подключения дополнительного оборудования (модели с 2003 г.).

Тормозная система
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3. При снятии обратите внимание на- 5. Снимите переднюю колодку.
следующие операции:
а) Оттяните колодку и снимите регуа) Перед снятием тормозного диска
лятор.
нанесите метки на диск и ступицу.
б) Снимите распорную пластину коб) Если тормозной диск снять легко
лодок и пружину.
не удается, поворачивайте регуляв) Снимите седло пружины, пружину
тор, чтобы уменьшить его длину
держателя и держатель колодки.
(увеличить зазор между колодками и
г) Отсоедините стяжную пружину
диском).
колодки и переднюю колодку.
6. Снимите заднюю колодку.
а) Оттяните колодку.
б) Снимите стяжную пружину с колодки.
в) Снимите седло пружины, пружину
держателя и держатель колодки.
г) Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза.
7. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: устанавливайте детаПравое колесо.
ли, как показано на рисунках.

Проверка

4. Используя специнструмент, снимите
возвратные пружины.

Левое колесо.

1. Проверьте снятые детали на отсутствие износа, ржавчины или повреждений.
2. Измерьте толщину накладок тормозных колодок.
Номинальная толщина:
модели до 2003 г. .................... 2,0 мм
модели с 2003 г. ...................... 2,5 мм
Минимальная толщина ............. 1,0 мм
Если толщина накладки меньше минимальной или накладка неравномерно изношена, замените тормозные колодки.
3. Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр диска.
Номинальный диаметр:
модели до 2003 г. ................... 170 мм
модели с 2003 г. ..................... 190 мм
Максимальный диаметр:
модели до 2003 г. ................... 171 мм
модели с 2003 г. ..................... 191 мм
Если диаметр диска равен, или больше максимального значения, замените
диск.
4. Проверьте прилегание колодки к
барабану тормозного диска. При неполном контакте между накладкой тормозной колодки и барабаном подточите
накладку или замените колодку.

5. Измерьте зазор между колодкой и
рычагом стояночного тормоза.
Номинальный зазор.......менее 0,35 мм

Стояночный тормоз. 1 - держатель колодки, 2 - стопорное кольцо, 3 - тормозной механизм в сборе, 4 - тормозная колодка, 5 - пружина держателя,
6 - седло пружины, 7 - заглушка технологического отверстия, 8 - тормозной диск, 9 - пружина, 10 - регулятор, 11 - рычаг стояночного тормоза,
12 - распорная пластина колодок, 13 - возвратная пружина, 14 - пружина.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите высокотемпературную смазку для тормозных механизмов.
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Задний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Снимите крышку поддона для запасного колеса.
2. Снимите поддон багажного отсека.
3. Снимите отделку порога задней
двери.
а) (Модели до 2003 г)
Снимите четыре фиксатора.

Кузов
б) (Модели с 2003 г)
6. Снимите накладку заднего бампера.
Снимите два фиксатора типа "А",
а) (Модели до 2003 г)
два фиксатора типа "В" и четыре
Снимите четыре фиксатора, отверфиксатора типа "С".
ните четыре винта и четыре гайки и
снимите накладку бампера.
б) (Модели с 2003 г)
Отверните шесть винтов, четыре
гайки и два держателя. При помощи
отвертки снимите фиксатор "А" и четыре фиксатора "В" и накладку заднего бампера.
Момент затяжки:
винт ........................................ 3,0 Нм
гайка........................................ 8,0 Нм

в) При помощи отвертки снимите
отделку порога задней двери.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.
4. Снимите брызговик с правой стороны бампера.
Момент затяжки ...................... 3,0 Нм
5. Снимите брызговик с левой стороны
бампера.
Момент затяжки ...................... 3,0 Нм

7. Снимите гаситель энергии.
8. Отверните шесть гаек и снимите
усилитель бампера.
Момент затяжки ....................... 27 Нм
9. Снимите боковые и центральный
стержни бампера.
10. Отверните по три винта и снимите
боковой держатель заднего бампера с
каждой стороны.
11. Снимите кронштейны №1, №2 и №3.

Капот
Регулировка
1. Проверьте при необходимости отрегулируйте зазор между капотом и
кузовом автомобиля.
Расстояние "А"........................... 4,0 мм

2. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлениях.
Отрегулируйте положение капота, ослабив болты крепления петель к капоту.
Момент затяжки ....................... 13 Нм

Передний бампер (модели с 2003 г). 1 - подкрылок, 2 - усилитель бампера,
3 - гаситель энергии, 4 - решетка радиатора, 5 - накладка переднего бампера, 6 - заглушка отверстия под противотуманную фару, 7 - противотуманная фара.
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Электрооборудование кузова
Общая информация
Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею для контрольной проверки или проведения
ремонтных работ, обязательно в
первую очередь отсоединяйте кабель от отрицательной (-) клеммы,
которая
соединена
с
кузовом
(массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ
следует отсоединить аккумуляторную
батарею и разъемы электронного блока управления.
4. Не открывайте крышку кожуха электронного блока управления без крайней необходимости, так как интегральная схема блока может быть повреждена статическим электричеством.

Расположение компонентов (моторный отсек). 1 - электронный блок
управления ABS, 2 - блок реле системы ABS, 3 - блок реле в моторном отсеке №3, 4 - монтажный блок в моторном отсеке, блок реле в моторном
отсеке и блок плавких вставок.

Включение тепловых
предохранителей
1. Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажмите для включения предохранителя.

4. Проверьте омметром проводимость
Расположение компонентов (приборная панель). 1 - реле-прерыватель
между выводами.
указателей поворота, 2 - монтажный блок со стороны водителя, 3 - блок
реле №1, 4 - реле отопителя, 5 - электронный блок навигационной системы, 6 - усилитель транспондера, 7 - центральный монтажный блок,
8 - усилитель кондиционера (модели без навигационной системы),
9 - электронный блок управления SRS, 10 - блок управления блокировкой
переключения, 11 - электронный блок управления противоугонной системой, 12 - маршрутизатор, 13 - электронный блок управления иммобилайзером, 14 - блок управления Multiplex, 15 - монтажный блок со стороны пассажира, 16 - электронный блок управления двигателем, 17 - усилиЕсли проводимость после включения тель кондиционера (модели с навигационной системой).
предохранителя отсутствует, установите новый с аналогичными характе- 3. Извлекайте и устанавливайте предо- Идентификация разъемов
хранитель только прямым движением, 1. Контакты в розеточной части разъристиками.
Примечание: если после замены пре- не выкручивая и не раскачивая. В про- ема нумеруются от верхнего левого
дохранитель продолжает выклю- тивном случае контакты могут раздви- края к правому нижнему краю.
чаться, проверьте соответствую- нуться слишком широко, и предохрани- 2. Контакты штепсельной части разътель не будет в них держаться.
ема нумеруются от верхнего правого к
щую цепь на короткое замыкание.
Примечание: для снятия и установки нижнему левому.
Замена предохранителей
предохранителя пользуйтесь спец- Примечание: когда в одном узле при1. Перед обслуживанием выключите за- приспособлением (см. рисунок).
меняется несколько разъемов, укажигание и все электрические приборы.
зываются наименования каждого
2. Устанавливайте предохранители
разъема (буква алфавита) и номер
только регламентированного номинаконтакта.
ла тока.
Примечание: не используйте плавкий
предохранитель с более высоким номиналом тока или какие-либо другие
предметы ("жучки") вместо сгоревшего предохранителя. Это может Если после замены предохранитель
стать причиной более серьезного снова перегорает, то проверьте цепи
повреждения или пожара.
на обрыв и короткое замыкание.

