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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 системой 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 или использовать повторно.

Блокировка дверей
1. Комплект ключей состоит из двух
главных и одного дополнительного
ключа.
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.

Главный ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть двери, крышку
багажника и вещевой ящик.
Дополнительный ключ позволяет отпереть двери и запустить двигатель,
но не открывает крышку багажника и
вещевой ящик. При ремонте автомобиля в автосервисе рекомендуется
отдавать дополнительный ключ представителям автосервиса, что позволит
хранить ценные вещи в багажнике и
вещевом ящике.

Панель приборов (один из вариантов). 1 - переключатель света фар и
указателей поворота, 2 - панель управления магнитолой на рулевом колесе, 3 - кнопка переключения режимов работы многофункциональных
дисплеев, 4 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 5 - многофункциональные дисплеи, 6 - индикатор непристегнутого
ремня безопасности переднего пассажира/индикатор системы активации
фронтальной и боковой подушек безопасности переднего пассажира,
7 - выключатель аварийной сигнализации, 8 - магнитола/навигационная
система, 9 - панель управления отопителем и кондиционером, 10 - выключатель обогревателя заднего стекла, 11 - дополнительный вещевой
ящик, 12 - разъем для подключения дополнительного оборудования,
13 - замок зажигания, 14 - управляющий переключатель системы поддержания постоянной скорости, 15 - рычаг блокировки вертикального положения рулевой колонки, 16 - рычаг блокировки высоты рулевой колонки,
17 - установочная кнопка системы контроля за давлением в шинах,
18 - выключатель противобуксовочной системы (TRAC OFF).

2. Вне зависимости от комплектации,
все модели оснащены системой иммобилайзера. Функция иммобилайзера
заключается в блокировке двигателя
(для предотвращения угона автомобиля). В головке ключа расположен передатчик, который посылает сигнал приSolara. 1 - главный ключ, 2 - допол- емнику. Если сигнал не соответствует
нительный ключ.
зарегистрированному, то запуск двигателя невозможен. При вынимании ключа из замка зажигания на панели приборов начинает мигать индикатор иммобилайзера/противоугонной системы.

Lexus ES300/330 (возможный вариант).

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.
3. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провернуть его вперед/назад.
При запирании ключом двери водителя или двери переднего пассажира
автоматически блокируются замки
всех дверей, в том числе замок крышки багажника.

Руководство по эксплуатации
2. Переключатель регулировки забора
воздуха [1] позволяет осуществлять
забор воздуха либо снаружи автомобиля (вентиляция), либо из салона
(рециркуляция). Выбор места забора
осуществляется нажатием на переключатель (в положении "Рециркуляция" будет гореть индикатор на
переключателе).
Примечание:
- При включении зажигания автоматически будет установлен режим забора воздуха снаружи автомобиля вне зависимости от положения переключателя.
- Режимом рециркуляции, особенно в
холодную погоду, следует пользоваться в течение короткого промежутка времени, чтобы не создавать
излишнего запотевания стекол.
3. Переключателем [4] задается частота
вращения электровентилятора отопителя (мощность потока воздуха). Всего
имеется пять положений для регулировки частоты вращения вентилятора.
При обычных условиях рекомендуется
установить переключатель в первое или
второе положения. Положение "OFF" выключение вентилятора.
4. Переключатель [5] служит для задания температуры воздуха в салоне.
Примечание: если температура охлаждающей жидкости двигателя
низкая, то температура воздуха, поступающего в салон, не изменяется
даже при крайнем правом положении
переключателя.
5. Переключатель [3] используется
для выбора режима распределения
потоков воздуха. Для включения нужного режима поверните рукоятку.
Примечание: распределение потоков
воздуха при различных режимах приведено в подразделе "Панель управления отопителем и кондиционером
с автоматическим управлением".
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Панель управления отопителем и кондиционером с ручным управлением.
1 - переключатель выбора режима забора воздуха, 2 - выключатель кондиционера, 3 - переключатель выбора направления потоков воздуха, 4 - переключатель электровентилятора отопителя, 5 - переключатель регулятора
температуры, 6 - выключатель обогревателя заднего стекла.
Примечание: описание переключателей приведено в подразделе
"Панель управления отопителем и кондиционером с ручным управлением".

Панель управления
отопителем и кондиционером
с автоматическим
управлением
Примечание: расположение переключателей указано на рисунке
"Панель управления отопителем и
кондиционером с автоматическим
управлением".
1. Выключатель [7] (A/C) предназначен
для включения режима кондиционера.
Когда кондиционер включен, то горит
индикатор на выключателе и индикация на ЖК дисплее. Отключение режима кондиционера (выбор режима отопителя) осуществляется повторным
нажатием на выключатель.
2. Выключатель [10] (OFF) предназначен для отключения системы
управления (выключения кондиционера и отопителя). Когда система
включена на ЖК дисплее отображается индикация значения температуры
воздуха снаружи автомобиля.
3. Выключатель [5] (AUTO) предназначен для автоматического управления
работой кондиционера и отопителя.
а) При нажатии на выключатель
включается автоматический режим
работы кондиционера / отопителя,
при котором автоматически поддерживается заданная температура, мощность потока воздуха и т.д.

Панель управления отопителем и кондиционером с автоматическим управлением. 1 - переключатель изменения температуры потока воздуха со
стороны водителя, 2 - ЖК дисплей, 3 - переключатель электровентилятора вентилятора, 4 - переключатель выбора направления потоков воздуха, 5 - выключатель автоматического управления отопителем и кондиционером, 6 - выключатель обдува лобового стекла, 7 - выключатель
кондиционера, 8 - переключатель выбора режима забора воздуха,
9 - выключатель обогревателя заднего стекла, 10 - выключатель отопителя и кондиционера, 11 - переключатель изменения температуры потока
воздуха со стороны пассажира, 12 - выключатель раздельного управления потоками воздуха.
Примечание: описание переключателей приведено в подразделе
"Панель управления отопителем и кондиционером с автоматическим
управлением".
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Подвеска - передняя подвеска

в) Отверните болты крепления и отсоедините тормозной шланг и провод датчика частоты вращения колеса от стойки амортизатора.
Примечание: не повредите датчик
частоты вращения колеса.

в) Отверните две гайки крепления
стойки амортизатора к поворотному
кулаку.
Примечание: отворачивайте гайки,
удерживая болты неподвижными.

г) Отверните три гайки крепления
верхней опоры стойки амортизатора
к кузову автомобиля.

д) Снимите переднюю стойку.

Разборка
1. Установите болт и две гайки на
нижнюю опору стойки амортизатора и
закрепите их в тисках.
2. С помощью специнструмента аккуратно сожмите пружину.
Примечание:
- При сжатии пружины не зацепляйте специнструмент за нижний
и верхний витки пружины.
- Не используйте пневматический
инструмент для данной операции.

Передняя стойка. 1 - крышка передней стойки, 2 - нижний рычаг передней
подвески, 3 - шайбы, 4 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости,
5 - тормозной шланг, 6 - тормозной механизм в сборе, 7 - провод датчика
частоты вращения колеса, 8 - верхняя опора стойки амортизатора,
9 - подшипник, 10 - верхнее седло пружины, 11 - пыльник, 12 - пружина,
13 - ограничитель хода сжатия пружины, 14 - нижний виброизолятор,
15 - амортизатор.
3. Отверните гайку штока амортизатора.
4. Снимите со стойки амортизатора:
- верхнюю опору стойки;
- подшипник;
- верхнее седло пружины;
- пыльник;
- пружину;
- ограничитель хода сжатия;
- нижний виброизолятор.

Проверка
Вытягивая и утапливая шток амортизатора, убедитесь в плавности его хода и отсутствии постороннего сопротивления или шума. При неисправности замените амортизатор.

222

Тормозная система

в) Используя отвертку и молоток,
снимите два пыльника.

г) Снимите втулку с направляющего
пальца.

2. Используя отвертку, снимите стопорное кольцо и чехол поршня.

Кроме Lexus с двумя цилиндрами.
Передние тормоза (кроме Lexus с двумя цилиндрами). 1 - штуцерный
болт, 2 - прокладка, 3 - тормозной шланг, 4 - колпачок штуцера прокачки,
5 - штуцер прокачки, 6 - тормозной суппорт в сборе, 7 - манжета, 8 - поршень, 9 - чехол, 10 - стопорное кольцо, 11 - тормозной диск, 12 - направляющий палец, 13 - пыльник, 14 - втулка, 15 - скоба суппорта, 16 - удерживающие пластинчатые вкладыши, 17 - индикаторы износа накладки тормозной колодки, 18 - антискрипная прокладка №2 (только для Lexus с одним цилиндром), 19 - антискрипная прокладка №1, 20 - тормозная колодка.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- консистентную смазку;
- специальную смазку для дисковых тормозов.
Lexus с двумя цилиндрами.
Примечание: устанавливайте чехол,
как показано на рисунке.

Lexus с двумя цилиндрами.

Кроме Lexus с двумя цилиндрами.

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

4. Используя отвертку, снимите манжету поршня.
Примечание: не повредите контактные поверхности цилиндра.

247

Кузов
Передний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Снимите решетку радиатора.
а) Отверните два болта и отсоедините пистон.
б) При помощи отвертки отсоедините три фиксатора и снимите решетку
радиатора.

3. Аналогичным образом отсоедините
правый подкрылок.
4. Снимите бампер.
а) Наклейте защитную ленту, как показано на рисунке.
б) Отверните семь винтов, два болта и отсоедините два пистона.
в) При помощи отвертки отсоедините четыре фиксатора и снимите
бампер.
г) Отсоедините разъемы противоту2. Отверните два винта и отсоедините
манных фар.
левый подкрылок.

5. При помощи отвертки отсоедините
16 фиксаторов и снимите четыре
планки решетки.
6. Отверните шесть болтов с каждой
стороны и снимите противотуманные
фары.
7. Снимите гаситель энергии.
8. Снимите усилитель бампера.
а) Отсоедините четыре хомута жгута
проводов.
б) Отверните шесть болтов и снимите усилитель бампера.
Момент затяжки ....................... 55 Нм

Задний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Снимите отделку порога багажника.
2. Снимите задний бампер.
а) Наклейте защитную ленту, как показано на рисунке.
б) Отсоедините четыре пистона, два
винта и четыре гайки.
в) Отсоедините семь фиксаторов и
снимите задний бампер.

Передний бампер. 1 - усилитель бампера, 2 - гаситель энергии, 3 - противотуманная фара, 4 - передний бампер, 5 - планки решетки, 6 - решетка
радиатора.

г) Отсоедините два разъема подсветки номерного знака.

