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Руководство по ремонту Toyota Allion / Premio 2001-2007 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями
1NZ-FE (1,5 л), 1ZZ-FE (1,8 л), 1AZ-FSE (2,0 л D-4). Включены рестайлинговые модели с 2004 года выпуска.
Издание содержит руководство по эксплуатации, описание систем, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобиля; ремонту и регулировке элементов систем двигателей (в т.ч. систем впрыска топлива (EFI), непосредственного впрыска топлива (D-4), изменения фаз газораспределения (VVT-i), систем смазки и охлаждения,
запуска и зарядки), рекомендации по регулировке и ремонту элементов автоматических коробок передач (АКПП), вариатора (CVT), тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления,
подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования (АС) и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике 10 электронных систем: управления бензиновыми двигателями c
распределенным (EFI) и непосредственным (D-4) впрыском, АКПП, CVT, ABS, кондиционирования, SRS, комбинации приборов, Multivision, аудиосистемы.
Подробно описаны 460 кодов неисправностей P0, P1, Р2, C0, С1, B0, В1, Flash; условия их возникновения и
возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления
различными системами - PinData. Представлена информация об особенностях диагностики и ремонта двигателя 1AZ-FSE с системой непосредственного впрыска бензина Toyota (D-4).
Представлено 122 подробных электросхем (14 систем) для различных вариантов комплектации и описание
проверок большинства элементов электрооборудования.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерактивным 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 пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с
периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. С распространением
и доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель сможет провести несложные операции
по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бесплатная версия программы MotorData. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, адаптации и сброс
настроек (необходимые после ремонта) данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на
СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет
сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства
"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.allion-club.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта автомобилей Toyota Allion/Premio.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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Одометр и счетчик
пробега
Одометр и счетчик пробега.
а) Одометр показывает общий пробег автомобиля.
б) Счетчики пробега показывают
расстояние, которое проехал автомобиль с момента последней установки счетчика на ноль.
в) Кнопка "ODO/TRIP" предназначена для переключения режимов и для
сброса показаний счетчиков пробега
на ноль. При кратковременном нажатии на кнопку идет переключение:
одометр  счетчик пробега А 
счетчик пробега В. При каждом режиме горит соответствующий индикатор: "ODO", "TRIP A", "TRIP B".
Обнуление счетчика пробега происходит при длительном нажатии на
кнопку "ODO/TRIP".

Тахометр
Тахометр показывает число оборотов
коленчатого вала двигателя в минуту
(об/мин).
Внимание: во время движения следите за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая частоту
вращения коленчатого вала двигателя, не должна входить в красную
зону (зона повышенных оборотов
двигателя).

Указатель
количества топлива

Панель приборов. 1 - переключатель управления стеклоочистителем и
омывателем, 2 - комбинация приборов, 3 - звуковой сигнал, 4 - переключатель света фар и указателей поворотов, 5 - панель управления положением боковых зеркал, 6 - выключатель задних противотуманных фар,
7 - рычаг привода замка капота, 8 - регулятор системы коррекции положения фар, 9 - выключатель системы парковки, 10 - дополнительный вещевой ящик, 11 - замок зажигания, 12 - рычаг блокировки рулевой колонки, 13 - выключатель антиобледенителя щеток стеклоочистителя, 14 - подушка безопасности переднего пассажира, 15 - магнитола, 16 - индикатор
непристегнутого ремня переднего пассажира, 17 - выключатель аварийной сигнализации, 18 - выключатель "зимнего" режима работы АКПП
(вариатора), 19 - панель управления отопителем и кондиционером,
20 - подушка безопасности водителя, 21 - педаль стояночного тормоза,
22 - переключатель температуры наружного воздуха, 23 - пепельница/прикуриватель, 24 - дополнительный вещевой ящик, 25 - часы, 26 - выключатель обогревателя заднего стекла и подогрева боковых зеркал,
27 - вещевой ящик, 28 - фальшфейер.

Указатель показывает уровень топлива в топливном баке (F - полный бак,
E - пустой бак), когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON".
Индикатор низкого уровня топлива загорается, когда уровень топлива в баке менее 6 литров. В зависимости от
комплектации автомобиля топлива
может хватить на 40 - 60 км пути. На
склонах или при поворотах индикатор
может загораться из-за колебаний топлива в баке.
Емкость топливного бака: ...........60 л
Внимание: не ездите при слишком
низком уровне топлива в баке. Полная выработка топлива может привести к выходу из строя топливного
насоса.

Часы
При настройке времени ключ в замке
зажигания должен находиться в положении "ON" или "ACC".
Настройка времени осуществляется
нажатием одной из кнопок, расположенных, как показано на рисунке.
Расположение компонентов в салоне автомобиля. 1 - солнцезащитный козырек с косметическим зеркальцем, 2 - лампа подсветки косметического
зеркальца, 3 - внутреннее зеркало заднего вида, 4 - лампа местной подсветки, 5 - панель управления стеклоподъемниками, 6 - рычаг привода замка
багажника/рычаг привода замка лючка топливозаливной горловины, 7 - боковая шторка безопасности, 8 - ремень безопасности водителя, 9 - регулируемое крепление ремня, 10 - лампа освещения салона, 11 - крючок на
вспомогательной ручке, 12 - ремень безопасности заднего бокового пассажира, 13 - подлокотник, 14 - ремень безопасности заднего центрального
пассажира, 15 - заднее сиденье, 16 - боковые подушки безопасности,
17 - вещевой ящик задней части центральной консоли, 18 - подстаканник,
19 - переднее сиденье, 20 - рычаг селектора АКПП (вариатора).
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Карданный вал
Примечание: соблюдайте осторожность при зажимании карданного
вала в слесарных тисках, чтобы не
повредить его.

в) Отверните четыре болта и снимите задний и промежуточный карданные валы в сборе.

Снятие
1. Снимите передний карданный вал.
а) Нанесите метки на фланцы переднего и промежуточного карданного вала.
б) Отверните четыре болта и гайки и
отсоедините передний карданный
вал от промежуточного карданного
вала.

г) Проверьте радиальное биение
фланцев. Если биение больше максимального, то замените фланцы.
4. Отсоедините промежуточный карданный вал.
Максимальное биение................ 0,1 мм
а) Нанесите метки на фланцы промежуточного и заднего карданного вала.

в) Отсоедините карданный вал от
коробки передач.
Примечание: не повредите сальник.

б) Отверните шесть болтов, шайб и
гаек и отсоедините промежуточный
вал от заднего карданного вала.
3. Проверьте центральные опорные
подшипники.
а) Вращайте подшипник руками,
Проверка
прикладывая к нему усилие в на1. Проверьте передний карданный вал.
правлении вращения. Убедитесь,
а) Убедитесь в отсутствии поврежчто подшипник двигается плавно,
дений карданного вала.
без заеданий.
б) Проверьте биение карданного
вала. Если биение больше максимального, то замените карданный
вал.
2. Ослабьте болты соединительной
Максимальное
биение ............... 0,8 мм
муфты.
а) Включите стояночный тормоз.
б) С помощью торцевого ключа ослабьте болты на пол-оборота.
Примечание: поместите ветошь, как
показано на рисунке, чтобы не повредить резиновое уплотнение.
2. Проверьте промежуточный карданный вал.
а) Проверьте биение карданного
б) Проверьте отсутствие трещин и
вала. Если биение больше максидеформаций в кронштейне ценмального, то замените карданный
трального опорного подшипника.
вал.
4. Проверьте подшипники крестовины.
б) Проверьте горизонтальное биеа) Поворачивая крестовину, проние переднего фланца. Если биение
верьте подшипники на отсутствие
больше максимального, то замените
заеданий.
фланец.
б) Проверьте осевой и радиальный
3. Снимите задний карданный вал.
зазор подшипников крестовины,
Максимальное биение ............... 0,1 мм
а) Нанесите метки на фланцы задудерживая карданный вал и перенего карданного вала и вала задмещая вилку.
него редуктора.
Примечание: при необходимости замените карданный вал.

в) Проверьте торцевое биение заднего фланца. Если биение больше
б) Отверните четыре болта и гайки и
максимального, то замените фланец.
отсоедините задний карданный вал
Максимальное биение ............... 0,1 мм
от вала заднего редуктора.
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Передняя подвеска (модели 2WD). 1 - шплинт, 2 - гайка крепления приводного вала, 3 - поворотный кулак в сборе, 4 - передний левый приводной вал, 5 - нижний левый рычаг передней подвески, 6 - шаровая опора,
7 - кронштейн крепления подрамника к кузову, 8 - нижний правый рычаг передней подвески, 9 - подрамник передней подвески, 10 - втулка, 11 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 12 - стабилизатор поперечной устойчивости, 13 - кронштейн, 14 - рулевой механизм в сборе, 15 - датчик частоты вращения, 16 - тормозной
шланг.
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Рулевое управление

Насос усилителя
рулевого управления
Снятие и установка
Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Отрегулируйте натяжение ремня
привода
насоса
(см.
главу
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки").
- Долейте рабочую жидкость гидроусилителя. Прокачайте систему.
Убедитесь в отсутствии утечек
рабочей жидкости.
1. При снятии и установке насоса усилителя рулевого управления руководствуйтесь сборочным рисунком "Насос
усилителя рулевого управления".
2. При снятии и установке насоса обратите внимание на следующие моменты:
а) Перед снятием насоса слейте рабочую жидкость гидроусилителя.
б) При снятии и установке нагнетательного трубопровода используйте
специнструмент, как показано на
рисунке.
Момент затяжки........................44 Нм

1AZ-FSE.

Снятие рулевого механизма (2WD). 1 - нижний универсальный шарнир,
2 - кронштейн, 3 - задняя опора силового агрегата, 4 - возвратный шланг,
5 - нагнетательный трубопровод, 6 - шплинт, 7 - усилитель поперечной балки, 8 - рулевой механизм в сборе, 9 - продольная балка, 10 - поперечная
балка, 11 - буксировочная проушина, 12 - нижний кожух защиты двигателя.
3. Проверьте лопасти ротора.
а) С помощью микрометра замерьте
1. С помощью микрометра измерьте
размеры лопасти.
масляной зазор между отверстием
корпуса насоса и валом насоса. Если Номинальные значения размеров:
"A" ......................... 11,993 - 12,003 мм
зазор превышает указанный, замените
"B" ..................................... 7,6 - 7,8 мм
корпус и вал.
"C" ............................. 1,405 - 1,411 мм
Максимальный зазор ............... 0,07 мм

Проверка
1ZZ-FE (2WD).

1ZZ-FE (4WD).

2. Перед установкой, с помощью динамометрического ключа, измерьте
момент проворачивания вала насоса.
Номинальный момент............ 0,27 Нм

б) Замерьте зазор между кромкой
лопасти и пазом ротора. Если зазор
превышает указанный, замените
лопасть, ротор и статорное кольцо.
Максимальный зазор................ 0,03 мм

1NZ-FE.

Легион-Автодата
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4. Отсоедините фиксаторы и снимите
крышку вспомогательной ручки.

Передняя дверь.

Задняя боковая дверь.
5. Отверните три винта, отсоедините
пистоны и снимите отделочную панель двери.

Задний бампер (Allion). 1 - уплотнитель бампера, 2 - боковая отделка багажника, 3 - напольный коврик багажника, 4 - отделка порога багажника,
5 - боковое уплотнение, 6 - кронштейн №1, 7 - кронштейн №2, 8 - держатель,
9 - стопорный болт, 10 - задний бампер, 11 - брызговик, 12 - задний боковой
датчик системы парковки, 13 - отражатель, 14 - отделка заднего противотуманного фонаря, 15 - задний противотуманный фонарь, 16 - жгут проводов.
Примечание: детали, отмеченные звездочками, относятся к моделям с
задним противотуманным фонарем.
Передняя дверь.

(Передняя дверь)
а) Подсоедините панель управления
стеклоподъемниками и опустите
стекло до появления болтов в технологическом отверстии, как показано на рисунке.

Передняя дверь.

Задняя боковая дверь.
6. Снимите крышку технологического
отверстия.
7. (Задняя боковая дверь)
Снимите молдинг двери.
8. Снимите верхний уплотнитель
стекла двери.
9. (Задняя боковая дверь)
Отверните винт, два болта и снимите
направляющую стекла двери.
Момент затяжки.......................6,2 Н·м
10. (Задняя боковая дверь)
Снимите заднее боковое стекло кузова.
11. Снимите стекло двери.
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б) Отверните два болта и снимите
стекло двери.
Момент затяжки ......................... 8 Н·м
(Задняя боковая дверь)
Подсоедините панель управления
стеклоподъемниками,
опустите
стекло в нижнее положение и снимите его.
12. Отверните болты крепления, отсоедините разъем и снимите механизм
стеклоподъемника.
Момент затяжки ......................... 8 Н·м

Задняя боковая дверь.
13. Отверните три винта и снимите
электродвигатель стеклоподъемника.
14. (Передняя дверь) Отверните болт и
снимите направляющую стекла двери.
Момент затяжки ...................... 6,2 Н·м
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