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  В =руководстве =дается =пошаговое =описание =процедур =по =эксплуатации, =техническому =обслуживанию
и ремонту переднеприводных и полноприводных автомобилей Toyota Sienna 2003 - 2006 гг. выпуска, обору-
дованных бензиновым двигателем 3MZ-FE (3,3 л).
  Издание содержит подробные сведения по проверке и ремонту элементов системы управления бензиновыми
двигателями, =системы =изменения =фаз =газораспределения =(VVT-i), =инструкции =по =использованию =системы
самодиагностики двигателя, АКПП, ABS, TRC, VSC, BA, SRS, системы контроля давления в шинах (TPMS)
и рекомендации по регулировке и ремонту автоматических коробок передач, элементов тормозной системы
(включая ABS), противобуксовочной системы (TRC), системы курсовой устойчивости (VSC), системы экстрен-
ного торможения (ВА), иммобилайзера. Приведены коды неисправностей и проверка блоков управления дви-
гателем, АКПП, антиблокировочной системой (ABS, ВА), системами улучшения управляемости автомобиля
(ABS, BA, TRC, VSC) и кондиционером.
  Представлены подробные электросхемы, описания проверок элементов электрооборудования. Приведены
каталожные номера деталей, необходимых для технического обслуживания автомобиля.
  Описаны возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.
  Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.
  На сайте www.SiennaClub.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта автомобиля Toyota Sienna.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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