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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. В комплект обычно входят несколько ключей: два главных и один дополнительный. На моделях "Brevis" различают два типа главных ключей: для
моделей с системой дистанционного
управления центральным замком либо
ключ для моделей без системы дистанционного управления центральным
замком.

Дополнительный ключ позволяет открыть двери и запустить двигатель, но
не позволяет открыть вещевой ящик.
На моделях "Brevis" дополнительный
ключ также не позволяет отпереть
крышку багажника. При ремонте автомобиля в автосервисе рекомендуется
отдавать дополнительный ключ представителям автосервиса, что позволит
хранить документы в вещевом ящике.
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.
2. Независимо от комплектации, на все
автомобили устанавливается иммобилайзер. Данная система не позволяет
запустить двигатель с помощью другого ключа или посредством замыкания

Brevis.

Панель приборов (Progres). 1 - фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, 2 - индикатор непристегнутого ремня безопасности
переднего пассажира, 3 - кнопка открывания крышки верхнего вещевого
ящика панели приборов, 4 - верхний вещевой ящик панели приборов,
5 - часы, 6 - выключатель аварийной сигнализации, 7 - выключатель противобуксовочной системы (модели 2WD), 8 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем лобового стекла, 9 - комбинация приборов, 10 - выключатель звукового сигнала, фронтальная подушка безопасности водителя, 11 - замок зажигания, 12 - переключатель света фар и
указателей поворота, 13 - реостат регулировки яркости подсветки комбинации приборов, 14 - переключатель системы поддержания скорости,
15 - панель управления положением боковых зеркал заднего вида,
16 - дополнительный вещевой ящик со стороны водителя, 17 - фальшфейер, 18 - вещевой ящик панели приборов, 19 - панель управления отопителем и кондиционером, 20 - магнитола, 21 - пепельница, 22 - прикуриватель, 23 - подстаканник, 24 - педаль стояночного тормоза, 25 - главный
выключатель системы освещения при повороте (модификации),
Progres.
26 - переключатель электропривода рулевой колонки, 27 - рычаг привода
Главный ключ позволяет запустить замка капота, 28 - выключатель электропривода лючка заливной горлодвигатель, открыть двери, крышку ба- вины топливного бака, 29 - выключатель электропривода замка крышки
гажника и вещевой ящик.
багажника.

1

Передняя подвеска
Амортизатор с пружиной
Снятие и установка
1. При снятии и установке руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком "Амортизатор и пружина передней подвески".
2. При снятии и установке обратите
внимание на следующие операции:
а) (4WD) Для отсоединения суппорта отверните два болта и снимите
суппорт в сборе. Подвесьте суппорт
в сборе на проволоке.
Внимание: не отсоединяйте тормозной шланг.
б) (4WD) Перед снятием тормозного
диска нанесите метки на диск и ступицу и снимите диск.
Внимание: избегайте попадания масла на тормозной диск.
в) При отсоединении верхнего рычага подвески от поворотного кулака
используйте специнструмент.
Примечание: будьте осторожны, не
повредите тормозной шланг.

Примечание: при установке шплинта
возможен доворот гайки на угол не
более 60.
г) (4WD) Пластиковым молотком отсоедините приводной вал от ступицы. При отсоединении придерживайте вал рукой. Отверните болты
крепления поворотного кулака к рычагам подвески и снимите кулак в
сборе со ступицей.
Примечание:
- Обмотайте резьбу приводного
вала изолентой, чтобы не повредить сальники ступицы.
- Сняв поворотный кулак со ступицей, обмотайте ветошью чехол
приводного вала и ротор датчика
частоты вращения (ABS).
д) Перед снятием амортизатора
ослабьте гайку, расположенную в
центре верхней опоры.
Примечание:
- Не отворачивайте гайку.
- При установке не забудьте окончательно затянуть гайку указанным на сборочном рисунке моментом затяжки.

Амортизатор и пружина передней подвески (2WD). 1 - верхняя опора амортизатора, 2 - верхний виброизолятор, 3 - пружина, 4 - ограничитель хода
сжатия, 5 - амортизатор, 6 - ступица передней оси в сборе с поворотным кулаком, 7 - ступица, 8 - шплинт, 9 - верхний рычаг подвески, 10 - крышка,
11 - амортизатор и пружина в сборе, 12 - датчик частоты вращения (ABS),
13 - кольцевое уплотнение.
е) (4WD) Перед затяжкой гайки крепления стойки стабилизатора к
амортизатору установите нижний
кронштейн крепления амортизатора,
как показано на рисунке.

- Надавливая на кузов вниз и приподнимая его вверх, стабилизируйте подвеску.
- Поддомкратьте автомобиль и
снимите переднее колесо.
- Подложите деревянный брусок
под нижний рычаг, затем уберите
домкрат, чтобы подвеска была нагружена весом автомобиля.
- Окончательно затяните болт
крепления кронштейна.
3. После установки проверьте работу
антиблокировочной системы тормозов
и углы установки передних колес.

Разборка
ж) (2WD) Перед установкой датчика
частоты вращения ABS:
- Снимите кольцевое уплотнение с
датчика.
- Установите новое кольцевое уплотнение на датчик.
Примечание: убедитесь в отсутствии грязи и пыли на датчике.
з) Окончательная затяжка гайки
крепления амортизатора к нижнему
рычагу производится после стабилизации подвески. Для этого:
- Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 105 Нм

Снимите пружину.
а) Установите специнструмент на
пружину, как показано на рисунке.
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Передние тормоза
Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо и временно закрепите тормозной диск колесными гайками.
2. Снимите тормозной суппорт.
а) Отверните два болта и снимите
тормозной суппорт в сборе.
Примечание: не отсоединяйте тормозной шланг.
б) Подвесьте суппорт на проволоке.
3. Снимите тормозные колодки, антискрипные прокладки, удерживающие
пластинчатые вкладыши и антискрипные пружины (кроме Brevis 2WD).
4. Проверьте толщину накладок тормозных колодок. Замените колодки
при необходимости.
Номинальная толщина:
Brevis 2WD ................................ 12 мм
Кроме Brevis 2WD ..................... 11 мм
Минимальная толщина..............1,0 мм
5. Установите удерживающие пластинчатые вкладыши.
6. Установите новые колодки.
Примечание: если необходимо заменить хотя бы одну тормозную колодку то заменяйте все для обеспечения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже меняются.
а) Нанесите специальную смазку
для дисковых тормозов на обе стороны внутренней антискрипной прокладки.
б) Установите антискрипные прокладки на каждую колодку.
в) Установите индикатор износа накладок на новую колодку.
г) Установите тормозные колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или смазки на рабочие поверхности накладок и диска.
д) (Кроме Brevis 2WD)
Установите две антискрипные пружины.

7. Установите суппорт.
8. Установите переднее колесо.
Момент затяжки...................... 103 Нм
8. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте, при необходимости.

Проверка тормозного диска
1. Используя микрометр, измерьте
толщину тормозного диска в восьми
точках на расстоянии 10 мм от наружной кромки.
Номинальная толщина ............25,0 мм
Минимальная толщина............23,0 мм
2. Измерьте биение тормозного диска
на расстоянии 10 мм от наружной
кромки.
Номинальное биение ...........0 - 0,05 мм

Передние тормоза. 1 - тормозная трубка, 2 - прокладка, 3 - тормозной суппорт, 4 - скоба суппорта, 5 - тормозной диск, 6 - штуцер прокачки, 7 - стопорное кольцо, 8 - пыльник, 9 - поршень, 10 - манжета, 11 - направляющий
палец, 12 - индикатор износа накладки, 13 - антискрипная прокладка,
14 - тормозная колодка, 15 - чехол, 16 - втулка, 17- удерживающий пластинчатый вкладыш, 18 - антискрипная пружина (кроме Brevis 2WD).
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- специальную консистентную смазку, не повреждающую резину;
- специальную смазку для тормозных механизмов.

Снятие суппорта
1. Снимите переднее колесо и временно закрепите тормозной диск коЕсли биение тормозного диска боль- лесными гайками.
ше или равно максимальному значению, то проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы (см. главу
"Подвеска").
3. Измерьте биение тормозного диска
в восьми точках и убедитесь, что разница биений не превышает максимального значения.
Максимальная разница
биения ..................................... 0,015 мм
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Кузов
Снятие и установка
держателей (пистонов)
Если при креплении деталей используются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (см. условные обозначения на рисунках).

Передний бампер (Progres). 1 - усилитель бампера, 2 - гаситель энергии,
3 - протектор, 4 - противотуманная фара, 5 - номерной знак, 6 - передний
бампер, 7 - молдинг, 8 - молдинг №2, 9 - отделка противотуманной фары,
10 - держатель.
ж) (Модели с адаптивной системой
поддержания скорости) Держатели.
4. Отсоедините фиксаторы и снимите
молдинг №2.

Brevis
1. Отсоедините два пистона, отверните два винта и отсоедините передние
части подкрылков.
2. Приподнимите передний бампер,
отсоедините пистон, отверните девять
винтов.

Снятие и установка
переднего бампера
Примечание: установка производится
в порядке, обратном снятию.
Progres
1. Снимите подкрылки и отверните два 5. С помощью скребка, обмотанного
защитной лентой, срежьте кромку
винта.
2. Приподнимите передний бампер, от- молдинга и снимите его.
соедините пистон, отверните винт с
нижней стороны бампера и снимите его.
3. Снимите следующие детали:
а) Гасители энергии.
б) Усилитель бампера.
в) Номерной знак.
г) Протекторы.
д) Противотуманные фары.
е) (Модели с адаптивной системой
поддержания скорости)
Отделки противотуманных фар.

3. Отверните два винта со стороны
подкрылков.
4. Отсоедините фиксаторы, разъемы
противотуманных фар и снимите передний бампер.
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3. Извлекайте и устанавливайте предохранитель только прямым движением, не выкручивая и не раскачивая. В противном случае контакты
могут раздвинуться слишком широко
и предохранитель не будет в них
держаться.
Примечание: для снятия и установки
предохранителя пользуйтесь спецприспособлением (см. рисунок).

4. Если после замены предохранителя
он снова перегорает, то проверьте
цепи на обрыв и короткое замыкание.

Идентификация разъемов
1. Контакты в розеточной части разъема нумеруются от верхнего левого к
нижнему правому краю.
2. Контакты штепсельной части разъема нумеруются от верхнего правого к
нижнему левому краю.
Примечание: когда в одном узле применяется несколько разъемов, указываются наименования каждого
разъема (буква алфавита) и номер
контакта.

Расположение компонентов (приборная панель) (Progres). 1 - усилитель
аудиосистемы (Super Live Sound), 2 - реле корректора фар (модели
с 04.2001 г.), 3 - монтажный блок со стороны пассажира, 4 - центральный
монтажный блок, 5 - блок управления регулировкой рулевой колонки,
6 - электронный блок системы 4WD (модели до 04.2001 г.), 7 - зуммер системы VSC, 8 - электронный блок системы 4WD (модели с 04.2001 г.),
9 - реле цепи питания (модели с 04.1999 г.), 10 - датчик бокового перемещения, 11 - блок управления блокировкой селектора, 12 - датчик замедления, 13 - электронный блок управления SRS, 14 - интегрированный блок
управления, 15 - блок управления адаптивной системой поддержания
скорости, 16 - электронный блок управления ABS, 17 - монтажный блок со
стороны водителя.

3. Если не сказано иначе, все разъемы
показываются с раскрываемой стороны
замком кверху.

4. При рассоединении разъемов не
тяните за провода и будьте внимательны при отсоединении зажимов
фиксаторов.

1 - отожмите, 2 - нажмите.

Расположение компонентов (приборная панель) (Brevis). 1 - блок
корректора фар, 2 - блок управления Multiplex, 3 - монтажный блок №3,
4 - блок управления кондиционером, 5 - центральный монтажный блок,
6 - маршрутизатор, 7 - реле-прерыватель указателей поворота, 8 - блок
управления адаптивной системой поддержания скорости, 9 - блок
управления очистителями лобового стекла, 10 - монтажный блок со
стороны пассажира, 11 - блок управления блокировкой селектора,
12 - блок управления регулировкой рулевой колонки, 13 - блок управления регулировкой педалей, 14 - электронный блок управления ABS,
15 - монтажный блок со стороны водителя.

