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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 ключ замка
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 или
использовать повторно.
2. Для отпирания/запирания передних
дверей необходимо вставить ключ в
1. В комплект обычно входят несколь- дверной замок и провернуть его впеко ключей: главный и дополнитель- ред/назад.
ный. В зависимости от комплектации
автомобиля различают два типа главных ключей: для моделей с системой
дистанционного
управления
центральным замком либо ключ для моделей без системы дистанционного
управления центральным замком.
Номер ключей выбит на бирке, прилагаемой к ключам. Храните ее в надежном месте. Если вы потеряете ключи,
дубликаты могут быть изготовлены
вашим дилером фирмы "Toyota" по
Передние двери можно закрыть без
номеру.
ключа. Для этого нажмите кнопку блокировки замка двери, потяните ручку
открывания двери вверх и, удерживая
ручку, закройте дверь.

Блокировка дверей

Для задних боковых дверей установите
кнопку блокировки замка двери в положение запирания и закройте дверь.
3. (Модели с центральным замком)
В салоне автомобиля на панели двери
водителя установлен главный выключатель центрального замка, расположенный, как показано на рисунке. При нажатии на переднюю часть выключателя
происходит автоматическая блокировка
замков боковых дверей и задней двери,
так что двери не могут быть открыты
изнутри или снаружи автомобиля. При
нажатии на заднюю часть выключателя
происходит автоматическая разблокировка замков боковых дверей и задней
двери, так что двери могут быть открыты как снаружи, так и изнутри.

При отпирании или запирании ключом
двери водителя автоматически отпираются/запираются замки всех боковых дверей.

Расположение элементов в передней части автомобиля. 1 - подушка безопасности пассажира, 2 - выключатель
обогревателя заднего стекла, 3 - выключатель аварийной сигнализации, 4 - комбинация приборов, 5 - дополнительный вещевой ящик, 6 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 7 - подушка безопасности водителя, 8 - переключатель света фар и указателей поворотов, 9 - регулятор системы коррекции положения фар, 10, 11 - вещевой ящик, 12 - фальшфейер, 13 - переключатель направления потока воздуха, 14 - пепельница, 15 - магнитола, 16 - переключатель скорости вращения вентилятора отопителя, 17 - прикуриватель,
18 - рычаг блокировки положения рулевой колонки, 19 - замок зажигания, 20 - рычаг привода замка капота,
21 - панель управления положением боковых зеркал.
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2. Очистите свечи зажигания.
Если электроды имеют следы отложения влажных углеродных остатков,
то высушите их, а затем удалите подходящим растворителем. Если электроды имеют следы масла, то предварительно удалите их с помощью
бензина.
Затем очистите свечи с помощью очистителя свечей, подавая воздух 2с 1SZ-FE.
давлением не более 588 кПа (6 кг/см )
в течение не более 20 секунд.
3. Проверьте визуально состояние
свечей зажигания на износ электродов, повреждение резьбы или/и изолятора. При необходимости замените
свечи зажигания.
Рекомендуемые свечи зажигания:
1SZ-FE:
Denso................................... K16R-U
NGK ................................. BKR5EYA
2SZ-FE (с иридиевым электродом):
Denso.............................. SK16HR11
NGK ................................. ILFR5C11
1NZ-FE, 2NZ-FE:
Denso............................... K16R-U11
NGK ............................. BKR5EYA11
4. Проверьте зазор между электродами.
Номинальный зазор:
1SZ-FE ..............................0,7 - 0,8 мм
2SZ-FE, 1NZ-FE, 2NZ-FE... 1,0 - 1,1 мм
Максимальный зазор:
1SZ-FE ......................................1,0 мм
2SZ-FE ......................................1,2 мм
1NZ-FE, 2NZ-FE ....................... 1,3 мм
5. Заверните свечи зажигания.
Момент затяжки........................18 Нм
6. Установите катушки зажигания.

Проверка давления
конца такта сжатия
Примечание: если наблюдается недостаточная мощность, повышенный расход масла и/или топлива, измерьте давление конца такта сжатия (компрессию).
1. Прогрейте двигатель.
2. Снимите катушки и свечи зажигания
(см. главу "Механическая часть" для
соответствующего двигателя).
3. Отсоедините разъемы форсунок.
4. Проверьте давление конца такта
сжатия в цилиндрах.
а) Вставьте компрессометр в отверстие свечи зажигания.

2SZ-FE.

1NZ-FE, 2NZ-FE.

б) Полностью откройте дроссельную
заслонку.
в) Прокручивая коленчатый вал
стартером, измерьте давление.
Примечание: всегда используйте
полностью заряженную аккумуляторную батарею, чтобы получить
частоту вращения выше 250 об/мин.
г) Повторите шаги с (a) по (в) для
каждого цилиндра.

3. Проверьте угол опережения зажигания на холостом ходу (электровентилятор выключен).
Номинальный УОЗ ......................8 - 12
4. Снимите перемычку с выводов
"TC" - "CG".
РЕКОМЕНДАЦИИ
5. Повторно проверьте угол опереже- Измерения должны быть сделаны
ния зажигания.
максимально быстро.
Номинальный УОЗ:
Проверка угла
1SZ-FE ......................................0 - 11 Давление конца такта сжатия:
опережения зажигания
2SZ-FE .......................................-1 - 9
1SZ-FE:
1NZ-FE, 2NZ-FE........................0 - 14
Проверка угла опережения зажигания
номинальное .............. 15,0 кгс/см22
6.
Убедитесь,
что
при
увеличении
часможет производиться при помощи
минимальное .............. 11,5 кгс/см
сканера, подсоединенного к разъему тоты вращения угол опережения зажи2SZ-FE:
гания растет.
DLC3.
номинальное .............. 12,0 кгс/см22
минимальное ................ 9,5 кгс/см
1NZ-FE, 2NZ-FE:
Проверка частоты
номинальное .............. 14,0 кгс/см2
вращения холостого хода Различия давления между
цилиндрами ..... не больше 1,0 кгс/см2
Проверка частоты вращения холод) Если давление конца такта сжастого хода может производиться
тия низкое, залейте небольшое копри помощи сканера, подсоединенноличество моторного масла в циго к разъему DLC3.
линдр через отверстие свечи зажиПодсоедините сигнальный провод тагания и повторите шаги с (a) по (в)
хометра к выводу "TAC" (9) разъема
для цилиндров с низким давлением
DLC3 и проверьте частоту вращения
конца такта сжатия.
холостого хода (электровентилятор вы- Если добавление масла повышаключен, диапазоны "N" или "P" АКПП).
ет давление конца такта сжатия,
1. Перемкните выводы "TC" (13) и
возможно, что поршневые кольца
"CG" (4) диагностического разъема
и/или зеркало цилиндра изношены
DLC3.
или повреждены.
- Если давление остается низким, то
может заедать клапан или имеет
место неплотная его посадка в седло либо имеется утечка через прокладку головки блока цилиндров.
5. Установите свечи и катушки зажигания.
Номинальная частота вращения:
1SZ-FE МКПП ........... 550  50 об/мин
1SZ-FE АКПП............ 700  50 об/мин
Проверка масла МКПП
2SZ-FE ...................... 600  50 об/мин
2. Подсоедините стробоскоп к проводу
серия NZ МКПП ........ 550  50 об/мин 1. Установите автомобиль на горизонкатушки зажигания первого цилиндра.
серия NZ АКПП......... 700  50 об/мин тальную поверхность.

178

Подвеска - Передняя подвеска

г) Снимите верхнюю опору стойки, Внимание:
пыльник, верхнее седло пружины,
- Не используйте пневматический
верхний виброизолятор, пружину,
инструмент для данной операции.
ограничитель хода сжатия пружины.
- Для сжатия пружины можно применять гидравлический инструПроверка амортизатора
мент.
Вытягивая и утапливая шток амортиб) Установите пружину на стойку,
затора, убедитесь, что его ход плавсовместив паз нижнего седла стойки
ный и отсутствуют постороннее сопрос нижним концом пружины.
тивление и шум.
в) Установите верхний виброизолятор меткой "" к внешней стороне
автомобиля.
г) Установите верхнее седло пружины меткой "OUT" к внешней стороне
автомобиля.

е) С помощью двух гаек и отвертки,
обмотанной изолентой, установите
центральную гайку.
Момент затяжки ....................... 33 Нм
ж) Снимите спецприспособление.
Внимание: при снятии убедитесь,
что выемка верхнего седла пружины
и выступ виброизолятора совмещены и сориентированы к внешней
стороне автомобиля.
з) Нанесите консистентную смазку
на верхнюю опору стойки.

Сборка
1. Установите ограничитель хода сжатия пружины.
2. Установите пружину.
а) Используя специнструмент, сожмите пружину.

и) Установите заглушку.
д) Установите пыльник и верхнюю Установка
опору стойки.
1. Установите стойку в сборе.
а) Установите верхнюю опору №2
стойки.
б) Установите стойку и заверните
три гайки ее крепления.
Момент затяжки ....................... 39 Нм
в) Подсоедините стойку передней
подвески к поворотному кулаку.
г) Смажьте резьбу гаек моторным
маслом.
д) Установите два болта крепления
стойки к поворотному кулаку и заверните две гайки.
Момент затяжки ..................... 132 Н·м
2. Подсоедините фиксатор провода
датчика частоты вращения (ABS) и
тормозной шланг к амортизатору.
Момент затяжки ....................... 29 Нм
3. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
4. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних
колес.

Нижний рычаг передней
подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Отсоедините стойки стабилизатора
поперечной устойчивости.
Зафиксируйте стойку стабилизатора
поперечной устойчивости, отверните
две гайки, снимите пять держателей,
четыре подушки и стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Стойка передней подвески. 1 - тормозной шланг, 2 - провод датчика частоты вращения (ABS), 3 - стойка передней подвески, 4 - верхняя опора №2
стойки, 5 - заглушка, 6 - верхняя опора стойки, 7 - пыльник, 8 - верхнее 3. Отсоедините рычаг нижней подвесседло пружины, 9 - верхний виброизолятор, 10 - пружина, 11 - ограничи- ки от поворотного кулака.
а) Снимите шплинт и отверните гайку.
тель хода сжатия пружины, 12 - амортизатор.

Тормозная система
После остановки двигателя в течение 15 секунд разрежение не падает.
в) Проверьте герметичность без нагрузки.
Запустите двигатель и нажмите на
педаль тормоза с усилием 200 Н. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.
После остановки двигателя в течение 15 секунд падение разрежения
составит не более 25 мм рт. ст.
(3,3 кПа)
г) Проверка при неработающем усилителе.
Остановите двигатель. Убедитесь,
что разрежение отсутствует. Проверьте, соответствует ли давление
тормозной жидкости допустимым
значениям при усилии на педаль
тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу
"Допустимые значения давления
тормозной жидкости при выключенном двигателе").
Таблица. Допустимые значения
давления тормозной жидкости при
выключенном усилителе.
до 2002 г.
Усилие
нажатия
Давление, МПа
на педаль
тормоза, Н
196

0,7 - 1,9

294

1,7 - 2,8

с 2002 г. (модели с ABS).
Усилие
нажатия
Давление, МПа
на педаль
тормоза, Н

с 2002 г. (модели с ABS).
Усилие
нажатия
Давление, МПа
на педаль
тормоза, Н
49
2,0 - 3,2
98
4,8 - 6,0
147
7,5 - 8,7
196
8,2 - 9,4
с 2002 г. (модели с VSC).
Усилие
нажатия
Давление, МПа
на педаль
тормоза, Н
49
1,8 - 3,0
98
4,6 - 5,8
147
6,6 - 7,8
196
7,0 - 8,2

Проверка обратного
клапана

0,1 - 1,3

Передние тормоза

294

1,1 - 2,3

Снятие и установка

196

0,2 - 1,4

294

1,0 - 2,2

4,7 - 5,9
5,8 - 7,0

147

6,1 - 7,3

196

6,4 - 7,5

Разборка суппорта

3. Снимите поршень.
а) Поместите ветошь между поршнем и цилиндром.
б) Подавая сжатый воздух, извлеките поршень из цилиндра.
Внимание: не держите пальцы перед
поршнем, когда подаете сжатый
воздух.

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе.
до 2002 г.
Усилие
нажатия
Давление, МПа
на педаль
тормоза, Н
98

б) Отсоедините тормозной шланг.
Момент затяжки ....................... 30 Нм
в) Снимите суппорт в сборе.
3. Снимите тормозные колодки.
4. Снимите антискрипные прокладки.
5. Снимите удерживающие пластинчатые вкладыши.

Примечание:
- Установку проводите в порядке, 2. Используя отвертку, снимите стообратном снятию.
порное кольцо и чехол поршня.
- Момент затяжки указан в тексте.
- При установке нанесите специальную смазку для тормозных механизмов на указанные поверхности.

д) Проверка работы усилителя.
Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст. Проверьте
давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза (см. таблицу "Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе").

49

2. Снимите суппорт в сборе.
а) Отверните гайки крепления направляющих пальцев.
Момент затяжки ....................... 34 Нм

Снимите обратный клапан и убедитесь, 1. Снимите направляющие пальцы и
что воздух проходит в сторону двигате- пыльники.
ля и не проходит в обратную сторону.
а) Отверните два болта и снимите
При необходимости замените клапан.
скобу суппорта.
б) Снимите два направляющих
пальца.
в) Используя отвертку и молоток,
снимите два пыльника.

196

с 2002 г. (модели с VSC).
Усилие
нажатия
Давление, МПа
на педаль
тормоза, Н

213

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите передние колеса.
Момент затяжки ..................... 103 Нм

238

Кузов

Передний бампер (тип 1). 1 - усилитель бампера,
2 - кронштейн, 3 - буксировочная проушина, 4 - заглушка отверстия переднего бампера, 5 - передний бампер,
6 - решетка радиатора, 7 - нижняя накладка переднего
бампера.

Задний бампер (тип 1). 1 - боковое уплотнение,
2 - кронштейн, 3 - задний бампер, 4 - нижняя накладка
бампера.

Передний бампер (тип 2). 1 - усилитель бампера,
2 - кронштейн, 3 - буксировочная проушина, 4 - заглушка отверстия переднего бампера, 5 - передний бампер,
6 - решетка радиатора, 7 - отделка противотуманной
фары.

Задний бампер (тип 2). 1 - боковое уплотнение, 2 - задний бампер.

Передний бампер (тип 3). 1 - усилитель бампера, 2 - гаситель энергии, 3 - передний бампер, 4 - правый молдинг, 5 - заглушка отверстия переднего бампера,
6 - левый молдинг, 7 - противотуманная фара, 8 - накладка, 9 - решетка радиатора.

Задний бампер (тип 3). 1 - гаситель энергии, 2 - боковое уплотнение, 3 - задний бампер, 4 - молдинг,
5 - лампа подсветки номерного знака в сборе, 6 - задний фонарь в сборе, 7 - нижняя накладка заднего бампера, 8 - кронштейн номерного знака.

