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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 или
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.
Независимо от комплектации, комплект ключей состоит из двух главных
и одного дополнительного ключа.

Комплект ключей для моделей с
иммобилайзером.

Комплект ключей для моделей без
иммобилайзера.
Каждый ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть двери, в том
числе заднюю дверь.
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.

Панель приборов. 1 - фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, 2 - кнопка выбора "зимней" программы работы АКПП, 3 - индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира, 4 - часы,
5 - магнитола, 6 - выключатель аварийной сигнализации, 7 - фронтальная
подушка безопасности водителя, 8 - педаль стояночного тормоза, 9 - выключатель выбора индикации температуры воздуха ("OUTSIDE TEMP"),
10 - панель управления отопителем и кондиционером, 11 - пепельница,
прикуриватель, 12 - дополнительный вещевой ящик, 13 - вещевой ящик,
14 - фальшфейер, 15 - переключатель управления стеклоочистителями и
омывателями, 16 - комбинация приборов, 17 - выключатель звукового
сигнала, 18 - переключатель света фар и указателей поворота, 19 - панель
управления положением боковых зеркал, 20 - выключатель противотуманных фонарей, 21 - рычаг привода замка капота, 22 - регулятор системы коррекции положения фар, 23 - выключатель антиобледенителя щеток
стеклоочистителя лобового стекла, 24 - замок зажигания, 25 - рычаг блокировки положения рулевого колеса.

Раздаточная коробка (4WD)
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б) При помощи специнструмента установите новый сальник, как показано на рисунке.
Глубина запрессовки
сальника ..............................1,1 - 1,9 мм

6. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.
7. Залейте в раздаточную коробку
масло.
Момент затяжки........................49 Нм

Снятие и установка
MF1A
Примечание:
- Установка производится в порядке обратном снятию.
- После установки залейте масло в
раздаточную коробку.
1. Снимите двигатель в сборе с коробкой передач.
2. Снимите правый приводной вал.
3. Отверните три болта и снимите
кронштейн задней опоры силового агрегата.
Момент затяжки........................64 Нм

4. Отверните четыре болта и снимите
кронштейн раздаточной коробки.
Примечание: затяжку болтов производите в порядке "В" - "С" - "D" - "А".
Момент затяжки........................49 Нм

5. Отверните шесть гаек и снимите раздаточную коробку с коробки передач.
Примечание: при снятии не наклоняйте коробку.
Момент затяжки........................69 Нм

Раздаточная коробка (MF2AV). 1 - шайба, 2 - наружное кольцо левого подшипника, 3 - левый подшипник, 4 - ведущая шестерня, 5 - сапун, 6 - маслоотражатель, 7 - вязкостная муфта, 8 - правый подшипник, 9 - уплотнительное кольцо, 10 - сальник правого приводного вала, 11 - стакан подшипника, 12 - промежуточный вал, 13 - муфта, 14 - сальник входного вала
раздаточной коробки, 15 - направляющий штифт, 16 - прокладка, 17 - картер раздаточной коробки, 18 - пробка №2, 19 - пробка №1, 20 - сливная
пробка, 21 - наружное кольцо правого подшипника, 22 - сальник №2 правого приводного вала, 23 - стопорное кольцо, 24 - держатель подшипника,
25 - наружное кольцо заднего подшипника выходного вала, 26 - задний
подшипник выходного вала раздаточной коробки, 27 - регулировочная
гайка, 28 - удлинитель картера, 29 - сальник удлинителя, 30 - пыльник,
31 - опора удлинителя раздаточной коробки, 32 - ведомая шестерня,
33 - передний подшипник выходного вала раздаточной коробки, 34 - наружное кольцо переднего подшипника выходного вала, 35 - распорная
втулка.

Приводные валы
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8. Отсоедините наконечник рулевой
тяги от рычага поворотного кулака.
а) Снимите шплинт и отверните
гайку.
б) С помощью специнструмента отсоедините наконечник рулевой тяги
от поворотного кулака.
Примечание: не повредите пыльник.

9. Отверните болт и две гайки и отсоедините нижний рычаг передней подвески от нижней шаровой опоры.

10. С помощью пластикового молотка
отсоедините приводной вал от ступицы.
Примечание:
- Не повредите чехлы приводного
вала и ротор датчика частоты
вращения колеса.
- Не допускайте попадания грязи на
ротор датчика частоты вращения
колеса.
11. Отсоедините левый приводной вал
от коробки передач.
Примечание: не повредите сальник
ступицы, приводной вал и чехлы приводного вала.

Передний левый приводной вал. 1 - пыльник, 2 - обойма тройного шарнира, 3 - стопорное кольцо, 4 - тройной шарнир, 5 - хомут №1, 6 - чехол
обоймы тройного шарнира, 7 - хомут №2, 8 - демпфер, 9 - хомут демпфера, 10 - чехол обоймы наружного шарнира, 11 - приводной вал в сборе с
наружным шарниром.
12. (1ZZ-FE / 1AZ-FSE (2WD))
13. (1AZ-FSE (4WD))
Отверните два болта и снимите пра- Снимите правый приводной вал.
а) Снимите стопорное кольцо кронвый приводной вал.
штейна подшипника, как показано на
Примечание:
рисунке.
- Не повредите сальник и пыльПримечание: не повредите сальник.
ник.
- При необходимости используйте
пластиковый молоток для снятия
вала.

б) Отверните болт и снимите кронштейн подшипника.
Примечание: не повредите сальник и
пыльник.
14. (3S-GTE)
Снимите правый приводной вал
(аналогично снятию левого приводного вала).

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

1AZ-FSE, 1ZZ-FE.
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г) Закройте отверстие "А", а в отвер- Рулевой механизм
стие "B" пустите воздух под давлением 390 - 490 кПа. Убедитесь в от- Снятие и установка
сутствии утечек воздуха через от- Примечание:
верстие "C". В случае утечки заме- При снятии и установке рулевоните регулятор расхода.
го механизма руководствуйтесь
соответствующим сборочным рисунком.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны на соответствующем сборочном рисунке "Снятие рулевого механизма".
- При установке совместите
метки, сделанные при снятии.
- После установки долейте рабочую жидкость гидроусилителя и
прокачайте систему. Убедитесь в
отсутствии утечек рабочей жидкости.
5. Измерьте длину пружины регуля- Проверьте углы установки петора расхода в свободном состоянии.
редних колес.
Номинальная длина:
1. Снимите крышку отверстия рулевой
(1AZ-FSE, 1ZZ-FE) ................... 29 мм колонки.
(3S-GTE) ................................... 36 мм 2. Отсоедините нижний универсальный
6. Проверьте штуцер возвратного шарнир от вала рулевого механизма:
шланга на отсутствие повреждений.
а) Зафиксируйте рулевое колесо.
При наличии повреждений замените
б) Ослабьте верхний болт креплештуцер.
ния универсального шарнира.

3S-GTE.
3. Проверьте лопасти ротора.
а) С помощью микрометра замерьте
размеры лопасти.
Номинальное значение:
(1AZ-FSE, 1ZZ-FE) ....1,405 - 1,411мм
(3S-GTE) ....................1,797 - 1,803мм

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

4. Проверьте регулятор расхода.
а) Убедитесь в отсутствии задира с
наружной и внутренней стороны регулятора.
б) Добавьте рабочую жидкость в регулятор.
в) Убедитесь, что регулятор устанавливается на корпус насоса
плавно, без заеданий.

Снятие рулевого механизма (2WD). 1 - крышка отверстия рулевой колонки, 2 - нижний универсальный шарнир, 3 - шплинт, 4 - усилитель
подрамника, 5 - чехол, 6 - промежуточный вал рулевой колонки, 7 - задняя опора силового агрегата, 8 - возвратный шланг, 9 - нагнетательный
трубопровод, 10 - рулевой механизм в сборе, 11 - подрамник, 12 - продольная балка, 13 - буксировочная проушина, 14 - нижний кожух защиты
двигателя.

Системы улучшения управляемости автомобиля (ABS и BA)
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Таблица. Коды неисправностей датчиков системы ABS (продолжение).
Код

Код

Неисправность

С1278

78

С1279*

79*

С1281*2

Неправильный сигнал датчика
81*2 давления в главном тормозном
цилиндре (VCM, PMC)

Неправильное изменение
сигнала от датчика частоты
вращения заднего левого
колеса (RL+, RL-)
Неправильный сигнал датчика
замедления (GST, GS1, GS2)

Условия проверки
Автомобиль движется со
скоростью 45 км/ч более 1 с

Проверяемые элементы
- Ротор датчика частоты
вращения заднего левого
колеса

При торможении автомобиль
- Датчик замедления.
замедляется с ускорением
- Установка датчика
0,2 - 0,4 G и при этом происходит
замедления
наклон автомобиля
- Цепь датчика давления.
- Цепь выключателя
стоп-сигналов.
- Вакуумный усилитель тормозов

* - для моделей 4WD.
*2 - для моделей с ABS Sport.

Сброс кодов неисправностей
Примечание: коды не могут быть
сброшены отключением аккумуляторной батареи или снятием предохранителя "ECU-IG".
1. Коды неисправностей системы ABS.
а) Установите перемычку на выводы
"ТС" и "CG" диагностического разъема.
б) Включите зажигание.
в) Сотрите коды нажатием на педаль тормоза 8 или более раз в течении 5 секунд.
г) Убедитесь, что индикатор показывает код отсутствия неисправности.
д) Снимите перемычку с выводов
"ТС" - "CG" диагностического разъема.
2. Коды неисправностей датчиков системы ABS.
а) Остановите автомобиль.
б) Выключите зажигание.
в) Закоротите выводы "TS" - "CG" и
"TС" - "CG" диагностического разъема.
г) Включите зажигание.
д) Убедитесь, что индикатор показывает код отсутствия неисправности.
е) Снимите перемычку с выводов
"TS" - "CG" и "TС" - "CG" диагностического разъема.

Проверка электрических
элементов
Датчики частоты вращения
колеса
1. Отсоедините разъем датчика.
Примечание:
при
подсоединении
разъема убедитесь, что он вставлен
плотно.
2. Измерьте сопротивление между
выводами датчика.
Сопротивление при 25  5С:
Передний........................1,4 - 1,8 кОм
Задний (2WD) ....................... 1,51 кОм
Задний (4WD) .................0,9 - 1,3 кОм
Номинальное сопротивление:
Передний........................0,6 - 2,5 кОм
Задний (2WD) .........................2,2 кОм
Задний (4WD) ...............0,65 - 1,8 кОм
3. Измерьте сопротивление между
выводами датчика и массой.
Минимальное сопротивление .. 1 МОм
4. При помощи осциллографа проверьте форму сигнала датчика.
а) Снимите блок управления системы ABS не отсоединяя разъем.

Расположение компонентов систем ABS и BA. 1 - модулятор давления,
2 - датчик частоты вращения колеса, 3 - ротор датчика частоты вращения,
4 - монтажный блок в подкапотном пространстве (модели с системой ABS
Sport), 5 - датчик включения стояночного тормоза, 6 - комбинация приборов (индикатор "ABS", индикатор тормозной системы), 7 - диагностический разъем, 8 - выключатель стоп-сигналов, 9 - датчик замедления
(модели 4WD), 10 - блок управления системой ABS (модели с системой
ABS Sport).

