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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, выключите зажигание
(положение "OFF" переключателя запуска двигателя), 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 и использовать повторно.
- После подсоединения клемм АКБ необходимо провести калибровку нулевого положения рулевого колеса (см. стр. 11).
- После отсоединения или замены некоторых элементов различных систем необходимо проводить инициализацию, требующую специального диагностического оборудования и профессиональных навыков (см. стр. 11).

Блокировка дверей
Комплекты ключей
(Lexus, Toyota без системы
"Entry&Start")
В комплект входят следующие ключи:
два главных, один дополнительный и
один аварийный (только Lexus).

Toyota Highlander. 1 - главный ключ,
2 - дополнительный ключ, 3 - номерная пластинка.

Lexus, Toyota Harrier (модели с электроприводом задней двери). 1 - главный ключ, 2 - дополнительный ключ,
3 - номерная пластинка.

Расположение компонентов в передней части салона (Lexus). 1 - панель
управления системой индивидуальных настроек, 2 - панель управления стеклоподъемниками, 3 - выключатель блокировки замков дверей, 4 - выключатель блокировки стеклоподъемников, 5 - подстаканник, 6 - боковой дефлектор,
7 - регулятор яркости подсветки панели приборов, 8 - кнопка переключения
режимов и сброса показаний счетчиков пробега на ноль, 9 - замок зажигания,
10 - панель управления отопителем и кондиционером, 11 - выключатель аваLexus, Toyota Harrier (модели без рийной сигнализации, 12 - дисплей, 13 - индикатор непристегнутого ремня
электропривода задней двери). безопасности переднего пассажира, 14 - индикаторы "AIRBAG ON" и "AIRBAG
1 - главный ключ, 2 - дополнитель- OFF", 15 - выключатель обогревателя заднего стекла, 16 - вещевой ящик,
ный ключ, 3 - номерная пластинка.
17 - выключатель электропривода задней двери, 18 - селектор АКПП, 19 - прикуриватель, 20 - выключатель очистителей и омывателей фар, 21 - выключатели подогрева передних сидений, 22 - панель управления магнитолой, 23 - розетка для подключения дополнительного оборудования, 24 - рычаг привода
замка капота, 25 - педаль стояночного тормоза, 26 - панель управления задней
дверью (модели с электроприводом задней двери), 27 - кнопка привода замка
лючка заливной горловины, 28 - выключатель адаптивной системы света фар
(AFS), 29 - панель управления положением боковых зеркал, 30 - панель управления часами, 31 - многофункциональный дисплей, 32 - регулятор яркости
многофункционального дисплея, 33 - кнопка переключения показаний многоАварийный ключ (Lexus).
функционального дисплея.
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Проигрыватель компакт-дисков
Данный проигрыватель позволяет использовать только компакт-диски с
этикеткой, показанной на рисунке
(компакт-диски CD-R и CD-ROM использовать нельзя).

В холодное время года и при повышенной влажности возможно запотевание оптических элементов проигрывателя наподобие запотевания стекол
автомобиля. В таких случаях возможны искажения звука и сбои при воспроизведении, поэтому на некоторое
время включите кондиционер, после
нормализации влажности работа системы восстанавливается.
При сильной вибрации возможны искажения и перерывы воспроизведения.
Примечание: не подвергайте компакт-диски воздействию прямых
солнечных лучей. Существует опасность, что диск покоробится, и его
использование станет невозможным.

Настройка громкости,
баланса и тембра звука

Магнитола (Lexus, Toyota Harrier).
1. Выключатель (11) "POWER"/Регу- Примечание: описание кнопок магнитолы приведено
лятор громкости.
"Магнитола - основные моменты эксплуатации".
Выключатель (11) позволяет включать/выключать питание и настраивать громкость.
Нажмите на выключатель (11) один
раз, чтобы включить магнитолу. Для
выключения необходимо еще раз
нажать на выключатель.
Поворачивайте ручку вправо, чтобы
прибавить громкость, и влево, чтобы
убавить.
2. Кнопка (7) "TUNE"/ Регулятор тембра и баланса.
Кнопка (7) позволяет переключать параметры настройки баланса между
правыми и левыми, передними и задними динамиками и настройки тембра;
позволяет производить настройку выбранных параметров.
При нажатии на кнопку (7) происходит
переключение параметров регулировки, при этом на дисплее высвечивается название параметра.
Параметр настройки
Тембр низких частот
Тембр средних частот
Тембр высоких частот
Баланс между передними
и задними динамиками
Баланс между правыми и
левыми динамиками
Выбор способа автоматической регулировки

разделе

в

разделе

Название
параметра
BASS
MID
TRE
FAD
BAL
ASL

Поворачивайте ручку, чтобы настро- Магнитола (Toyota Highlander).
ить выбранный параметр. Настройка Примечание: описание кнопок магнитолы приведено
параметра высвечивается на дисплее. "Магнитола - основные моменты эксплуатации".
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Передняя подвеска
д) Отверните три гайки крепления
стойки передней подвески к кузову.
Момент затяжки:
Lexus RX350
и Toyota Harrier ........................80 Нм
Toyota Highlander .....................85 Нм

217

е) (Toyota Highlander) Снимите шайбы.
ж) (Модели с AHC) Извлеките два
болта крепления стойки передней
подвески к поворотному кулаку.
з) Снимите стойку передней подвески в сборе.

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

3. Отверните гайку штока амортизатора.
4. Снимите верхнюю опору, подшипник, верхнее седло пружины, пружину,
пыльник, ограничитель хода сжатия
пружины и нижний виброизолятор.

Проверка
Убедитесь в плавности хода элементов стойки передней подвески и в отсутствии посторонних сопротивления
и шума. При неисправности замените
стойку.

Модели без AHC. Модели с AHC.

Сборка (модели без AHC)
1. Установите нижний виброизолятор
и ограничитель хода сжатия пружины.
Примечание: установите нижний
виброизолятор так, чтобы выступы
на нем были совмещены с отверстиями в нижнем седле пружины.

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - заглушка, 2 - крышка
стойки, 3 - трубка системы AHC, 4 - кольцевое уплотнение, 5 - кронштейн
трубки, 6 - стойка передней подвески в сборе, 7 - стойка стабилизатора, 2. Установите пружину.
8 - тормозной шланг, 9 - провод датчика частоты вращения колеса,
а) С помощью стяжки пружины со10 - ступица переднего колеса и поворотный кулак, 11 - верхняя опора,
жмите пружину.
12 - подшипник, 13 - верхнее седло пружины, 14 - пыльник, 15 - пружина,
Примечание:
16 - ограничитель хода сжатия пружины, 17 - нижний виброизолятор,
- При сжатии пружины не зацеп18 - амортизатор.
ляйте специнструмент за нижний
Примечание:
и верхний витки пружины.
- (*) - Lexus RX350 и Toyota Harrier.
- Не используйте пневматический
инструмент для данной операции.
- (**) - Toyota Highlander.
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Снятие и установка
тормозного диска

5. Отсоедините две антискрипные прокладки.
6. Снимите индикаторы износа накладок.
7. Извлеките из скобы суппорта держатели тормозных колодок.
8. Проверьте толщину тормозных колодок.
9. Установите держатели тормозных
колодок в скобу суппорта.

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
2. Отверните два болта, снимите тормозной суппорт в сборе и подвесьте
его на проволоке.
Внимание: не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта.
Момент затяжки ..................... 104 Нм

13. Подсоедините тормозной суппорт
и затяните болты крепления.
Момент затяжки ....................... 34 Нм
14. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
15. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза.
16. Проверьте, что уровень тормозной
жидкости в бачке находится на отметке "MAX".

Toyota Highlander.
10. Установите индикаторы износа накладок.
11. Установите тормозные колодки.
а) С помощью струбцины вдавите
поршень в суппорт.
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.
б) Установите антискрипные прокладки на каждую колодку.
Примечание: при замене изношенных
тормозных колодок антискрипные
прокладки должны быть заменены
вместе с колодками.
в) Установите колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или грязи на рабочие поверхности накладок и тормозного диска.
12. (Toyota Highlander) Установите антискрипные пружины.
Примечание: антискрипные пружины
должны заменяться вместе с колодками.
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Замена тормозных колодок. 1 - антискрипная прокладка, 2 - тормозные
колодки, 3 - индикаторы износа накладок, 4 - антискрипные пружины.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
смазку для дисковых тормозов.
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Кузов (Lexus RX350, Toyota Harrier)
Передний бампер

Задний бампер

Снятие и установка

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной 1. Снимите установочную пластину
клеммы аккумуляторной батареи.
коврика багажного отделения.
2. Снимите нижнюю защиту двигатеа) Отсоедините два фиксатора.
ля №1.
б) При помощи отвертки, обмотана) Отсоедините фиксаторы и отверной защитной лентой, отсоедините
ните болты.
два зажима, шесть фиксаторов и
б) Отверните винты и снимите нижснимите установочную пластину
нюю защиту двигателя.
коврика багажного отделения.

3. Снимите подкрылок.
а) Отверните винты и отсоедините 2. Снимите поддон для хранения инфиксаторы.
струментов (см. раздел "Внутренняя
б) Осторожно снимите подкрылок.
отделка салона").

3. Снимите боковые поддоны для хранения инструментов (см. раздел "Внутренняя отделка салона").
4. Отсоедините фиксатор, отверните
гайку и болт, затем снимите боковой
уплотнитель.
5. Отсоедините фиксаторы, отверните
болт и снимите защиту лючка топливно-заливной горловины.
6. Снимите задний бампер.
а) Наклейте защитную ленту на кузов, как показано на рисунке.

б) Отсоедините два фиксатора и отверните четыре гайки.

4. Снимите передний бампер.
а) Наклейте защитную ленту на переднее крыло.
б) (Модели с очистителями фар)
Отсоедините фиксатор крепления
шланга омывателя фар. Затем, при
помощи отвертки, обмотанной защитной лентой, снимите омыватель
фары.
в) (Модели с противотуманными
фарами) Отсоедините разъем противотуманных фар.
г) Отверните два винта и отсоедините три фиксатора.
д) При помощи отвертки, обмотанной защитной лентой, отсоедините
четыре зажима и снимите передний
бампер.

Передний бампер. 1 - нижняя защита двигателя №1, 2 - подкрылок,
3 - передний бампер, 4 - омыватель фар, 5 - энергопоглощающая
вставка, 6 - усилитель переднего бампера, 7 - установочная пластина,
5. Установка производится в порядке, 8 - кронштейн, 9 - отделка переднего бампера, 10 - противотуманная фара,
обратном снятию.
11 - крышка, 12 - кронштейн крепления фары.
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