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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 выключите зажигание,
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 входят несколько ключей с брелком-передатчиком.
Каждый ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть замки боковых и
задней дверей.
Примечание: в случае потери ключей для их восстановления обратитесь к дилеру "Toyota", у которого
приобретался автомобиль. Для каждого автомобиля имеется индивидуальный номер ключей, по которому возможно восстановить ключи.
Номер ключей выбит на отдельной
пластинке.
2. (Модификации) На некоторые модели устанавливается иммобилайзер.
Функция иммобилайзера заключается
в блокировке двигателя (для предотвращения угона автомобиля). В головке ключа расположен передатчик, который посылает сигнал приемнику.
Если сигнал не соответствует зарегистрированному, то запуск двигателя
невозможен.
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. Отпирание/запирание замков дверей при помощи ключа.
Для того чтобы отпереть замки всех
дверей необходимо:
- вставить ключ в замок двери водителя и повернуть назад, при этом
отопрется замок двери водителя;
- поверните ключ в замке двери водителя назад еще раз, при этом
отопрутся замки всех дверей, в том
числе и задней.
Для запирания замков дверей поверните ключ в замке двери водителя
вперед.
4. Отпирание/запирание замков дверей из салона автомобиля.
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Панель приборов (FJ Cruiser). 1 - дефлектор обдува стекла двери, 2 - вентиляционная решетка, 3 - дополнительный вещевой ящик, 4 - комбинация
приборов, 5 - дополнительная комбинация приборов, 6 - центральные
вентиляционные решетки, 7 - вещевой ящик, 8 - выключатель блокировки
замков дверей, 9 - переключатель управления стеклоподъемниками,
10 - селектор АКПП, 11 - подстаканник, 12 - рычаг стояночного тормоза,
13 - рычаг управления раздаточной коробкой, 14 - рычаг блокировки рулевого колеса, 15 - выключатель блокировки стеклоподъемника.
Для отпирания/запирания замков дверей из салона автомобиля необходимо перевести кнопку блокировки замка
двери, расположенную на внутренней
ручке, назад/вперед.
Передние двери можно открыть если
потянуть за внутреннюю ручку двери
даже когда замки дверей заблокированы при помощи кнопки.
Примечание: замки передних дверей
не запрутся если ключ находится в
замке зажигания.
5. (Модели с центральным замком)
Отпирать замки всех дверей можно при
помощи выключателя, расположенного
на панели стеклоподъемника двери
водителя или переднего пассажира.

Для запирания замков дверей нажмите на переднюю часть выключателя,
для отпирания - на заднюю.
Отпереть замки дверей при помощи
выключателя невозможно в следующих случаях:
- если замки всех дверей были заблокированы при помощи ключа или
при помощи пульта дистанционного
управления когда закрыты все двери и стекла дверей;
- если была открыта одна из передних дверей, кнопки блокировки замков передних дверей были переведены вперед (в положение "запереть") и затем передние двери были
закрыты.
Функция блокировки замков при помощи выключателя будет активирована в следующих случаях:
- ключ в замке зажигания установлен в положение "ON";
- замки всех дверей были разблокированы при помощи ключа или
пульта дистанционного управления;
- замки передних дверей были разблокированы при помощи кнопок
блокировки.
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Техническое обслуживание
5. Отверните 4 болта и снимите
фильтр.
Примечание: будьте аккуратны, в
фильтре остается некоторое количество рабочей жидкости.
Момент затяжки........................10 Нм

5. Подождите 5 минут и убедитесь, что
уровень масла не изменился. Долейте
масло, если потребуется.
6. Установите новую прокладку и затяните заливную пробку.
Момент затяжки ....................... 37 Нм

61
3. Уровень масла должен находиться
в пределах 0 - 5 мм от нижней кромки
отверстия заливной пробки.
Примечание: если уровень масла намного ниже, проверьте редуктор на
отсутствие утечек.

Масло раздаточной
коробки
Проверка уровня
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную пробку.
3. Убедитесь, что уровень масла в картере раздаточной коробки находится в
пределах 0 - 5 мм от нижней кромки
отверстия заливной пробки.
Примечание:
Примечание: если уровень масла на- При установке поддона исполь- много ниже, проверьте раздаточную
зуйте новую прокладку.
коробку на отсутствие утечек.
- Установите на фильтр новое
кольцевое уплотнение.
- Перед установкой очистите поддон и магниты.
- При установке поддона проверьте наличие в нем магнитов.
6. Залейте рабочую жидкость АКПП и
отрегулируйте ее уровень.

Масло МКПП
Проверка уровня
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную пробку.
3. Убедитесь, что уровень масла в картере МКПП находится в пределах 0 - 5
мм от нижней кромки отверстия заливной пробки.
Примечание: если уровень масла намного ниже, проверьте раздаточную
коробку на отсутствие утечек.

4. При необходимости долейте масло.
Класс масла по API ..............GL-4, GL-5
Вязкость по SAE ...................... 75W-90
5. Установите новую прокладку и затяните заливную пробку.
Момент затяжки пробки ...........37 Нм

Замена масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную и сливную
пробки, снимите прокладки и слейте
масло из коробки передач.
3. Установите новую прокладку и затяните сливную пробку.
Момент затяжки пробки ...........37 Нм
4. Медленно залейте свежее масло до
нижней кромки заливного отверстия.
Масло ......................................... Gear oil
Класс масла по API ..............GL-4, GL-5
Вязкость по SAE ...................... 75W-90
Заправочная емкость ...................1,8 л
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4. При необходимости долейте масло.
Класс масла по API ....................... GL-5
Вязкость по SAE....................... 75W-90
5. Установите новую прокладку и затяните заливную пробку.
Момент затяжки пробки .......... 37 Нм

Замена масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную и сливную
пробки, снимите прокладки и слейте
масло из раздаточной коробки.
3. Установите новую прокладку и затяните сливную пробку.
Момент затяжки пробки .......... 37 Нм
4. Медленно залейте свежее масло до
нижней кромки заливного отверстия.
Масло ..............................Hypoid gear oil
Класс масла по API:
Full-time 4WD .............................. GL-5
Part-time 4WD,
FJ Cruiser .................................... GL-3
Вязкость по SAE....................... 75W-90
Заправочная емкость:
Full-time 4WD .............................. 1,4 л
Part-time 4WD, FJ Cruiser........... 1,0 л
Примечание: заливайте масло небольшими порциями, ждите несколько минут перед очередной порцией.
5. Подождите 5 минут и убедитесь, что
уровень масла не изменился. Долейте
масло, если потребуется.
6. Установите новую прокладку и затяните заливную пробку.
Момент затяжки ....................... 37 Нм

4. Если уровень масла в редукторе
ниже указанного значения, то долейте
масло до необходимого уровня.
5. Установите новую прокладку и затяните заливную пробку.
Момент затяжки ....................... 39 Нм

Замена масла
1. Отверните заливную пробку.
2. Отверните сливную пробку на картере редуктора и слейте масло в подходящую емкость.
3. Установите новую прокладку и заверните сливную пробку номинальным
моментом.
Момент затяжки ....................... 39 Нм
4. Залейте новое масло до уровня
нижнего края заливного отверстия.
Масло.............................. Hypoid gear oil
Класс масла по API.............. GL-4, GL-5
Вязкость по SAE ...................... 75W-85
Заправочная емкость:
c ADD (Part-time 4WD,
FJ Cruiser) ....................... 1,45 - 1,55 л
без ADD (Full-time 4WD) ... 1,35 - 1,45 л
5. Установите новую прокладку и заверните заливную пробку номинальным моментом.
Момент затяжки ....................... 39 Нм
6. Проедьте на автомобиле и повторно
проверьте уровень масла в редукторе.

Задний редуктор
Проверка уровня масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную пробку на картере редуктора и проверьте уровень
масла.
3. Уровень масла должен находиться
в пределах 0 - 5 мм от нижней кромки
отверстия заливной пробки.
Примечание: если уровень масла намного ниже, проверьте редуктор на
отсутствие утечек.

Передний редуктор
Проверка уровня масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную пробку на картере редуктора и проверьте уровень
масла.

4. Если уровень масла в редукторе
ниже указанного значения, то долейте
масло до необходимого уровня.
5. Установите новую прокладку и затяните заливную пробку.
Момент затяжки ....................... 49 Нм
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Замена болтов ступицы
1. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее колесо.
2. Снимите тормозной суппорт и тормозной диск (см. главу "Тормозная
система").
Примечание: подвесьте тормозной
суппорт на проволоке.
3. Удерживая ступицу, с помощью
съемника снимите болт ступицы.

Передняя подвеска
- После установки:
- Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки передних колес.
- Проверьте датчики частоты
вращения колес.
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 112 Нм
2. Отверните гайки и отсоедините
стойку стабилизатора поперечной устойчивости от поворотного кулака.
Момент затяжки ....................... 70 Нм
Примечание: если шаровой шарнир
проворачивается вместе с гайкой,
затяните гайку, удерживая палец
шарнира шестигранным ключом.

3. Отверните четыре болта и снимите
кронштейны крепления стабилизатора
поперечной устойчивости.
Момент затяжки ....................... 40 Нм
4. Снимите стабилизатор поперечной
устойчивости.
5. Снимите стойку передней подвески
в сборе.
Примечание (модели с системой REAS):
перед снятием убедитесь, что подвеска полностью разгружена.
а) (Модели с системой REAS)
Удерживая гайку кронштейна, разъедините штуцерное соединение.
Момент затяжки ....................... 29 Нм
Примечание: отворачивайте только
гайки, указанные на рисунке.

4. Установите болты в ступицу.
а) Установите болты в отверстия
ступицы.
б) Установите шайбу и гайку на болт
ступицы, как показано на рисунке.

в) Затягивая гайку установите болт.
5. Установите тормозной суппорт и
тормозной диск (см. главу "Тормозная
система").
6. Прокачайте тормозную систему (см.
главу "Тормозная система").
7. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости
долейте ее (см. главу "Тормозная система").
8. Убедитесь в отсутствии утечек в
тормозной системе.
9. Установите переднее колесо.
Момент затяжки...................... 112 Нм

Стойка передней
подвески
Снятие и установка
Внимание (модели с системой REAS):
при разъединении штуцерных соединений давление, создаваемое в стойке
при нагрузке, может привести к утечке рабочей жидкости из системы и,
соответственно, выходу ее из строя.
Поэтому операции по снятию и установке стоек и гидравлического блока
проводятся при полностью разгруженной подвеске.
Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
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Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - стойка передней подвески в сборе, 2 - правая стойка стабилизатора поперечной устойчивости,
3 - правый кронштейн стабилизатора, 4 - стабилизатор поперечной устойчивости, 5 - левый кронштейн стабилизатора, 6 - левая стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 7 - шайба, 8 - подушка, 9 - верхняя опора
стойки,10 - шайба, 11 - пружина, 12 - стойка передней подвески, 13 - втулка,
14 - трубопровод.
Примечание:
Тип 1 - модели без системы REAS.
Тип 2 - модели с системой REAS.
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3. Используя микрометр, измерьте
толщину тормозного диска.
Номинальная толщина ............28,0 мм
Минимальная толщина............26,0 мм

Замените тормозной диск, если его
толщина равна или меньше минимальной. Замените или проточите
тормозной диск, если на нем имеются задиры или неравномерный износ.
4. Временно затяните три гайки крепления колеса и, используя стрелочный индикатор, измерьте биение
тормозного диска на расстоянии 10
мм от края.
Момент затяжки...................... 112 Нм
Максимальное биение .............. 0,05 мм

Тормозная система
3. Снимите две тормозные колодки c
антискрипными прокладками.
4. Снимите антискрипные прокладки
с колодок.
5. Снимите индикатор износа накладки с внутренней колодки.
6. Снимите четыре держателя тормозных колодок.
7. Установите опорные пластины
тормозных колодок.
8. Установите индикатор износа накладки на нижнюю часть внутренней
колодки.
9. Установите на колодки антискрипные прокладки.
Примечание:
- При необходимости замените
антискрипные прокладки на новые.
- Нанесите специальную смазку
для дисковых тормозов на обе
стороны антискрипных прокладок.
10. Установите новые тормозные колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или грязи на рабочие поверхности тормозных колодок.
11. Установите суппорт.
а) Удалите небольшое количество
тормозной жидкости из бачка.
б) Переместите поршни ручкой молотка.

Примечание:
- Не снимайте тормозные колодки
с правого и левого колеса одновременно, поскольку при перемещении
тормозного цилиндра на одном колесе поршни другого могут выпасть из цилиндров.
- Если не удается легко переместить поршень в тормозной цилиндр, то ослабьте штуцер для
прокачки и перемещайте поршень
при небольшой утечке тормозной
жидкости.
в) Установите тормозной суппорт и
затяните два направляющих пальца.
Примечание: не повредите пыльник.
Момент затяжки ..................... 88 Нм
12. Установите заднее колесо.
Момент затяжки ................... 112 Нм

Если биение больше максимального,
то замените тормозной диск.
Примечание: перед измерением биения тормозного диска убедитесь в
том, что предварительный натяг
подшипников переднего колеса находится в пределах допустимых значений.

Задние тормоза
Замена тормозных колодок
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите тормозной суппорт.
а) Отверните два направляющих
пальца.

Суппорт задних тормозов. 1 - держатели тормозных колодок, 2 - перепускной болт, 3 - тормозной шланг, 4 - направляющий палец, 5 - скоба суппорта, 6 - штуцер прокачки, 7 - колпачок, 8 - сальник, 9 - поршень, 10 - чехол, 11 - прокладка, 12 - антискрипная прокладка, 13 - тормозная колодка,
б) Снимите суппорт и подвесьте его 14 - индикатор износа прокладки, 15 - держатели тормозных колодок,
на проволоке.
16, 17 - втулка, 18 - шайба, 19 - заглушка, 20 - шайба, 21 - тормозной диск.
Примечание: не отсоединяйте тор- Примечание: при сборке на детали, отмеченные стрелками, нанесите
мозной шланг.
литиевую консистентную смазку.
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Кузов
Кузов 4Runner
Передний бампер
Снятие и установка
Примечание:
- Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- При использовании отвертки для
отсоединения накладок и фиксаторов во избежание повреждения
поверхностей перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.
- Ниже приведена последовательность снятия элементов переднего бампера для моделей автомобилей с 2003 г.в. Последовательность снятия элементов переднего бампера для моделей автомобилей до 2003 г.в. аналогична.
- При снятии и разборке переднего
бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Передний бампер". Моменты затяжки болтов и
гаек крепления деталей указаны на
рисунке.
- Установка и сборка производятся
в обратном порядке.
1. Снимите нижнюю решетку радиатора, отсоединив 6 фиксаторов и 6 зажимов.

2. Снимите передний бампер в сборе.
а) Отсоедините разъемы передних
указателей поворотов.
б) (Модели с противотуманными
фарами) Отсоедините разъемы противотуманных фар.
в) Отсоедините 3 фиксатора.

Передний бампер (модели до 2003 г.в.). 1 - боковая декоративная накладка, 2 - передний указатель поворота, 3 - заглушка отверстия для
установки противотуманных фар (модели без противотуманных фар),
4 - противотуманная фара (модели с противотуманными фарами),
5 - наконечник бампера, 6 - передняя декоративная накладка, 7 - держатель передней декоративной накладки, 8 - боковой кронштейн, 9 - передний бампер, 10 - передний кронштейн, 11 - отделка переднего бампера, 12 - боковой усилитель, 13 - усилитель переднего бампера.

г) Отверните 6 болтов крепления 3. Снимите боковые декоративные напереднего бампера.
кладки.
Момент затяжки..........................5 Нм
а) Отверните 3 болта.
д) При помощи отвертки отсоединиб) При помощи отвертки отсоедините 4 зажима и снимите передний
те 6 зажимов и снимите боковые набампер.
кладки.
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4. Снимите энергопоглощающую вставку.
5. Отверните 4 гайки и снимите усилитель переднего бампера.
Момент затяжки ....................... 58 Нм
6. Снимите кронштейн крепления усилителя.
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