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	���	 ���
��.
'�������� �� �	����� � �	���"	����� ���
�(�����.
- %.: �	����-�������, 2015. - 558 �.: �
.   ISBN 978-5-88850-555-7 (��� 4409)

  ����������� 	� 
����� Lexus RX300 1997 - 2003 ��. ������, ���
������� �������� ���������� 1MZ-
FE (3,0 
), � Toyota HARRIER ���	
� 2WD&4WD 1997 - 2003 ��. ������, ���
������� ��������� �����-
������ 5S-FE (2,2 
), 2AZ-FE (2,4 
) � 1MZ-FE (3,0 
).
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ��������-
���, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������� �	
���� ��	����, �������
������� ��� ����
��	
������� (VVT), ������ ��������, ��	���� � ��
����), �������������� ��
���� 	�
�-
������� 	�
���� (� !!), ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS), 	
�����-
���������� ������� (TRC), ������� ����
���� ��
������ ("�) � ������� ��
����� ������������ (VSC)), 
�-
������ �	
������ � 	�������, ������� ��������, ������ ��������
����� (�#), ���	���� � ���������,
� ����� ������� 	������� ����	������ (SRS).
!
������ ���
����� 	� ���������� 9 !
	�������� ����	�: �	
������ �����������, � !!, ABS / TRC / "� /

VSC, �#, SRS, ������������, ������� ��������, ������ Multivision � Multiplex.
!��
��� �	��� 441 ��� �	���������	  P0, P1, P2, �0, �1, �2, )1, B2, U0, U1, Flash; ������� �� ������-

���� � �������� 	
����. !
������ 
��$��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
��-
���� 
�������� ��������� - PinData.
  !
��������� 80 ��������� !
	������	� (39 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	����� ���%-
&����� �������� �����
����
�������.
  " 
������ "!������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������) � ���
��-

���
��, ����
��'�� ������� ���
���� � �
������ ���
����� 	� "�&��� ����������.

  *��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	� �����-
��
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. *���
���� ������	 �	�	���� �� ���	���-
����� ���
���, )� ���(	�	 �	+��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ����������� �� MotorData.ru

  New! ���
�� ����������
� � ����
�
� � 2015 ���.

  !
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� � 	
�-
���� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ���	�� ��������� ���-
"���	 , �	��������� �
� �	���"	����� ���
�(�����, 
����
� 
����������� &� � ������.
 ��� ����� 	����� ��� ����������%���, �����'�� � 	
��������, ��� � 	
����������� ����
����� � ��-

��������. ������������ ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� ����������� (�
	�
��������%� � ����������� ����
������), �����
		 ������	���	 �
� ������� �������
� �	����������,
����
�� �����
		 "���� ����	������� �������� "���	 , ���
����� 	� �����������%��� 
�����. # 
��	
�-
��
����� � �����	���%� �
����� ���������� ����������� 	
�������� �����������% ������ 	
������ �-
������ �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. " ���� "�� 	������ ���	����� ��
��� 	
��
����
MotorDataELM. !
����������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����
� �������,
���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
 ��� ��
�� "!
���������" ����� ��
����% ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	��%�����%�� �������� ������
-

����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ ��&��� ����������. (������ ���������% �
#)(, �����%�� �&� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������ ���	��%�����%-
�� ��, ��� �������%� ����
�� 
���� "�&��� ����������.  ��������� �������� ����
���� 	�������� ��-
�
����% �
��� ����������� ���������� � ������% ��� ����� ����������.
 ��� 	
�������� ��� ����������%���, 	�
����� #)( � 
������ �����
����.  ��� �������%����

"*����-��������" ��
�� "!
���������" 
���������� � ��	��%������ � ������
����� ����� 	
�������-
��%��� ����'������� ���������%�� ���������: ������ �������
���� ��������� � ���������	 ����-
�����, ���!
	������ � "�����	�� – �+� ).

   ,� ����� www.club-lexus.ru � 
������ "(�'���" "� ������� �������% ��	
��� ���-
	��������, ����������� ����������� � 
����� ����������� Toyota Harrier / Lexus
RX300. +�	������%�� ���
�����, ������ � ��	
���, ��������
��, ������ ���-
���%���, �������, ��	�����, ��
���� � ����� �
����.

  ,� �����  www.autodata.ru,  �  
������ "-�
��" - ��������� 	
���������%�� ��	
���� 	� �����-
����� 
������� ������ �����������.

© .�( "*����-��������" 2012, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru

*������ �+ /00419 �� 10.11.99.
!��	���� � 	����% 30.09.2015.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. ,� ��� ����% ���� 	��-
������� � 
��
�&����� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
���� �������
���
����� � �
���� � ����� ��
��, � ��� ����� �����
���, �������-
����, � ����� ��� ������	���.

.�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ������-
�����, 
���������� � ������ � �&�� ����� "� ������ �-
	
����% 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
0����� 
������
��% 	
�������� 	� 
����'��� 
������ �
�&�� �������.
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"����������
��	���������	
������ 	���

#�������������
 ������

$	�� �	�������
	 ������	

• �������� ��	
�

• ��
�������
����	��

• ����

• ��	
� �����-
������ �������

• �	�
���
� ��
�-
���� � ���
����

• !��������
����	��

• "�������
������� ��	��

���������	���	
	 ����

%����&���
�	�
��

'��	��� �	�����	
���������������

(����

��	����
��������
���������

)�������
�	�
��

$���	����
�	�
��

������ ��������	� ��	�	 ....................................................................................... 554

*������ �����	 �� �����	+� ��	�	

248 63

552

21, 165, 208, 292, 315,
387, 400, 442, 444, 450

48

1458 53

7

51

63

68

58

56

49

53

55

61

62

62

58

5365 57

63

62



14

�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

���������  ����������� 
����
��
����, � �
����
����� ���������� ���� � 
����
��, �������� � ����-
��� ����� ���� ������	� ������ � �������� ������
�
-
� 
��������. �
� ��
���, �����	�� 	����
�	���
����
	� 	��� �
������� ����������� �
���
���,
�����������		�� ��
���, ��	�������	�� �������
�,

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ������-
��  ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	�
�����	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� ��-
���, ��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "�
	����������, ���
	� 	����
�	��� ������� ����-
�� ����
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
-
��	� �� ������	��� ���	�	���	�. #�� � ��������
����������
 �������	�� ���� ��� �����	����
	,
��������� �
�
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.
 
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	!���
�� � �����-
��	 �!�
��	�� �����	�� ����
	� � � 	
��
����
��	�� �����	�� �������	�� (
	��. Technical
Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ������	�, ������
�-
��� ������������ ��� �����	�� ��	����  ������
��
	!���
�� � ������	�� 	����
��� ��� � 	�� �����
 ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� �����	
 � ����	 �
�!�
��	�� ������
������ ����������� �� ��-
$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	��� �������
	� �
-
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
��������
, 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� �� ���

� 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� �������� �
-
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 ����� ����
��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
������	-
	�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
�������� ���-
�
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	�� ��
�!�
���
� ������ ����	�
  �
�	���� 
���������.

����������� 	
� � ������������ �������
������������ ������

&�����	� ������	
� , ���
���, �
�
� �����
� � ��
	� ���-
�
	�	� 	����
�	����, � ������� ����� �����	����� ��
-
������ �
		� ������� LEXUS RX300 - ������	
� ���
	-
����
� ������
 '�"" �� ������
� 100 ���.��.  ��$�.
"��	
 ������ ������� � �
��� ��	������ ������, ��-
���
� �	
�
��	� ���
 �
��
���
	
 ��� ���
	��� 	
 ��-
	������	�� ������� � ���
����� �
���  ����	� �
-
���� ��(����  	� �
������
�
�� ��� ���
	��� 	
 ��-
����� ������� � ���
����� ����$� ��(����. "�����

�
�����
�� '�"" ��� �
�� ����� (� ��� ������ ���-
!�� "F" � 	
��
	 ������ U140) ��
�
��� �
���!!��-
��	�� - �����	�� '�"" �������
��� �	
�����	�� ��-
�������
�, ��� 	��
��	� ��
�
���� 	
 ������� ������. )
������ �������, ����$�		��� �	��� �������
��� �����-
	� ��
	��
�	�� ���
	��, � ������� �
���
��� ��
$������	-�
�������  ����
��� ����� $������	. ) �
��-
	��$�� ��
	��
�	�� ��� �
���$
���  ��� ������ ���	�-
���� ������ � ����� ���
	������ �
��� '�"".
%�
����� ��	������ ������ �����
� 	
��
���
�� 	
 
�-
����
�����
 ��������		�� ������
	� � ���
���	� 
���-
������ - 	� ������
���� ����� ��
���, �����������	
�
����������
 �����, ��������
 ����� 
���������, �������-
	
� ���
 �
�	� �����, 
������	�� ���� �����	�. ����-
�����
  ������
�
�� 
�������� � 	�����
���	�� ����-
	�� �
����� ������ (ATF) � '�"" (�����
�, 	������� 	

��, ��� ����������� 	� ����
��	����� 	����
�� ����
-
����	�� �
��	�, 	� �������� "���	��"  ������� �������-

���� �
��	�). *�������	� �� ��� ��
�� !
������ 	��-
���	� ������� � ������� ������ �����
�.
)��	�� ���	
� ������	� ���
		�� "�����	" 	
 
���-
����� - 	
��� �������		��� $��
 (���
, ���) � '�""
����� 	
�
�
 ����	�  ������������ �
���	
. % ���-
���	�� ������� $�� ����
��, 	�, ��� 	� ��	��, ��-
��������� ������		� �� ����	 	
 ������ �����
��.
) ����
� ���������		��� ���
��	� 	
 % *, �����
	����	�
'�"" �������������� ����� �
��	� �����	��� ��
	��
�	���
���
 	
 	���� (�����	����
		��). �� �-�
 ����, ��� 	
 	
-
�
��	�� ��
��� �
���� 	����
�	��� (���� ������) ��-
���� �	�� �����	��� ��
	��
�	��� ���
	��
 ���	� ������
����� ��!������ ������ �����
� (� �
����� ������ '�""
����� ����������
�� �������		� �
����), �	��� ��
������
�������
�� ������
����
�� 
��������, ��� �
��� ������-
��		� ��������� ���
��. �
� �������
� - 	����������� ��-
����������� �
��	� '�"" � �����. ) ����
� ��������	�
	���� ������ (� �� �/� �
�
	�
) ���������
�	� ���
��
���������	� �� �����	����
		��� (����		���) �
�-

	��:
������ ��� �	
/�����:
������ 4WD �� 04.1998 �. ..............................35103-48013
������ 4WD � 04.1998 �. ................................30500-48210

������ ��� ������............................................30500-48210
"� ����	�� '�"" �
��� ������	������ ��������,  ��
	����������, ��	���� ����� �����
��	��� ��������-
	�  %+ - 	����� ����
, ����
 ���
	����
� 	����
�-
	���� '�"" �������� �-�
 ����� � 
������� �������-
��	� �����
�, �����
		�� � ����� ���
���	� ��
	���-
���. ,�� �����		� 
���
��	� ��� 
���������, ������� 	�
�������
��� � �!�
��	��� ����
 LEXUS.

����������� ����� ������ /
�������� �������� �������� / ������������
�������� �������� "������� ��������"

%�������		�� �
���� � �
������ �����
  ������
	�
� �������	��� 
���������, ��
������� � 2000 ���
�
	
 �
���	�� ��	�
�, 	��
��	� ���
����� 	
 �������
�����	��� ������ �	��	� �����	��� ���
���
�$�
�
��� 
���������, �����		�� � -���� � %.'. ) ���-
��� �������, "���
�������" ����������	�� �������	��
�
���, 
 ������ �
 	� ������� � �����  �
�
����-
��� 	����
��
����.
* ���	�$� �������
� � �����
-��	�
� ���	� ��	���
�� ������������ ������	� 	��
���
 "������� ��-
�
����", �	��	� ���	��� ���
���� � ��	������		��
������	�� �
����
 �����
, ���	��� �����  	�����-
	��� �
�
�� ���
���
�$� �
���. �����
�	���� �
�����
�
�	��������� ����� �����
	� ����� 	����
�	�����
(�$�� �� ��������
���
	�: -0171, -0172, -0174,
-0175  �.�.). "� 	����
�	��� �
����� � 	��������
�
��	��, � �����	�� ����
�, �-�
 	� ���������������
������ �
�
����
� ���
���� �����	�-�����$	�� ���-
�, �
�
������� 	����
��
����  �
� ���
���� �����
��������	� ����$�		��� �
����	�	�, ��� 	��
��	�
��
����� 	
 � �������  �
����.
� ���
��	�, ��$���� 
	
����� �
����� 	��, �������
������� �������
�� ������ ���	
��	�� �
��
��
(~200$ �
 �
���).

��������� �����:
������� ���������� ������� ...................89467-48011
����� ���������� ������ .........................89465-49075

���� ������ ������� ���������

�� ����
���� ����$� ������ ������  �
�
���� ��-
���� ���
���	�, ���
	����		�� 	
 Lexus RX300. -
� �
�� ���
 ����	� ������	� �����	����� � 	������������
�
��	� �
�
���
 �-�
 ��� ���
��
���� ������. *�-
	��	
� ���	
 - ��������	� 	�	��� �
��
 �
�
���

��������� ���
	����� ��
��� �� ����	 �� �����

 �������� ������������ ����������
Lexus RX300 / Toyota Harrier
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����������: 	 
��	� ������������
���������� ����
	 � �
��	
����	����� ���� ��� �	�������
Lexus RX300. ���������� ����
	
� �
��	 ����	����� ��� �	����-
��� Toyota Harrier ��������.

���������� 	�
�
�
1. ��������	 ��
��� �� ���������
�����
��� � ���������� �� ���-
�������� ���������.
� ���������� �� ����������� ���-
����	 �����
��� ��������	 ��
���:
��� ������� � ������������� � ���
������� ��� �����������. ����
��������	 ��
��� �����
��� � �-
��������� �� ����, ��������� ��
������ ������������� ���������
����� ������ ��� ���.
����������: 	����� ����������� 	
���� �� �����	���� ������� ��-
���������� �/��� ������� ��������-
��
 ����	����� ������� �	����.
��������� �� ����������� ���-
����� ��
��� ������� �� ������� �
��������������� ��
�.
 ���	� ��
� ��������� ��������
��������, �������� �����, � ��� ���-
�� ���

 ����� � ������� ����.
(Lexus RX300) !�����������	� ��
�
��������� �������� �����, ���


����� � �������� ��������, �� ��
����	��� ����. "�� ������� ���-
������ � ���������� �������������
������ ������������	� ��
�
������������� ���������, ��� ��-
������ #����� ��������	 � �������
�����.

Toyota Harrier.

Lexus RX300. ����
�� ����
� 	��
�	
�
� � ��������
��.

Lexus RX300. ����
�� ����
� 	��
�	
�
� � ��������
�� � ���-
�
�� 	������������� ������
���
����� 	�
�
�.

2. !�� ��������/������� ��� ��-
���������� ����� � ����� ���������
������ ������ � ������� ����

����#����� ������� ��
� � ������-
���� ��� ������/���.

$������ ����� �����
��� �����
-
��� ��������: ���������� �	�� ���-
������� ��� ����� � ���������
"UNLOCK", �������� ����� ����	����
����� � �������� �����.

������	���� �� ������������
���� ��!: "�� ����
	
��� ����� � �����
 ���������, �����	�������� ����
�� ��	�#
� �
���������� �
��
	����$��
�
� �
�
� (����
� SRS), ��
	�
� �%�& ����
��� �����
�&�%�, ����% �
 ����
	��& ����
������
��� ����
% SRS. �� ���
$���
 ���������� ������%����� ��	�#
� �
���������� ��� ��
	����$��
-
�
� �
�
� �
�
	 ������ ����� ���������
 ���
�� � ����$
��
 �������
����� 	��$
��� � ���� ��$���-
��� � ����$
��
 "LOCK", ����
	����
 �����	 �� �������
�&��� ��
% ����������� � ��	�$	��
 �
 
�


90 �
���	 (��
� �����	� �
�
������ �������). �
 �%����
�& ��������& ��
� ��	�#�� �
���������� ��� ��
�
��
	����$��
�� �
��, �.�. � 	���%' ����' �
� 	
���
�, ��
���(�' �����$������. !��� ��	�#�� �
�������-
��� �/��� ��
	����$��
�� �
�
� ������%���� (��������������&), �� �' �
�&�� ���
���������& � �����&-
�����& ��������.

"��
�& �������� (Toyota Harrier). 1 - ��	�#�� �
���������� �
�
	�
��
�����$���, 2 - ��	������ �
�����
������� �
�� �
���������� �
�
	�
�� ���-
��$���, 3 - ����)���������&�%� 	����
�, 4 - �%������
�& ���������
������������, 5 - �
�
������
�& ������
��� ��
����������
�
 � �%-
���
�
, 6 - ��������� ��������, 7 - ��	�#�� �
���������� ��	��
��,
�������� ������, 8 - �
�
������
�& ��
�� � ������
�
� ��������, 9 - ��-
�
�& ������
��� ����$
��
 �����%' �
����, 10 - )��&#)
�
�, 11 - �
-
(
��� �(��, 12 - �%������
�& ������������������ ����
% ("TRC OFF"),
13 - ����������
�&, 14 - �%������
�& �������
	
���
�� (
��� ��
���-
�������
�� �������� ��
��� � �%������
�& ����
% ��	���
�� �����%'
�
����, 15 - �%������
�& ��	��' ������������%' )��, 16 - �
	��& ����-
������� ������, 17 - �
������� ����
% ����
���� ����$
��� )��,
18 - �%��� ���������� ����$
��� ���
��� �������, 19 - �%������
�&
����
% "�����-��������", 20 - ���� ��$������, 21 - �%��� �����	� ����
������, 22 - 	�������
�&�%� �
(
��� �(�� �� ������% ��	��
�� �
��%#�� ����� ��
	�'�����
�
�.

* - ���&�� 	�� �	
�
� � 1998 ��	� �%�����;

** - �	
�� � 	�����
�
 1MZ-FE (�� �	
��' � 	�����
�
 5S-FE
����$
��
 � ��� �%���� ���������� ����$
��� ���
���� ���
�� ����-
��
���, �. ���	
� "�
��������� ����$
��� ���
���� ���
��");

*** - ���&�� 	�� �	
�
� � 11.2000 ��	� �%�����.
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2. �������� ���	
����� ��	�������

 ����� �������	. ��������� 	 ��-
�����	�� ���
���	 �����
��� ��
����
������
.
3. �
����� ����� �������� �
��


 �����
��� �	��� ������
.
4. ����� 
	����� ������ �� ��-
�
��
 �����
��� � ���	
����� ��-
	�������� ����
 �������	.
5. ��������� ������������, �����-
������ ��	����� ������ 
 3/4
������
.

����������
���	���

��	�����

1.  ��	����� ���	�� ���
!�
�"��
!������� 	 �
�#��������� �
���.
���	�� ���
!�
�"�� !������� 

������� �	��
���� ���!� 
��-
������ ��!�� ����
�� "LOW" � "FULL"

 ����� �
�#���������� �
��
.  ��
����� ���	� ���	����� �������	��
������ � ���
	��� ���
!�
�"�� !��-
�����.
2.  ��	����� �
����	� ���
!�
�"��
!�������.

) $����� ��%#�� �
��
���
.

������������	
�: �� 
����	
� ���-
�� 	� �	
����� ������ ���
����� 	�
������� ��
������, ��� ��� �
������

 ��� 	�������� ��� �����	
��.
�) �� ���!� �%�� �������%� ��-
��!��� �!
	��% 	����� ��
�
�	
��%#�� �
��
���
 ��� ���
���%�
���� �
��	�� �����	�% �
��
���
.
���
!�
�"
� !������� ���!

�%�� �����
��� � � ���!
 �����-
!
�� �
��
.
&��� ���
!�
�"
� !������� ����-

�, �� �������� �

�% ������%
���
!���� � �
����� !�������.
	) ���
�	��� ��%#�� �
��
���
.

������

1. $����� ���
!�
�"�� !�������.

) $����� ��%#�� �
��
���
.

��
����	
�: ����� �������	� ��

�	��

 �����
 � �������� ��
��-
����.
�) �
����� #�
� 
 ���	�� ��

����
 �������	 � �������� ������
��� ���� 	 �������"�� �������.

����	�	���� �	��	����	� � �	�	��	� 	����� (Toyota Harrier). 1 - 
��	�
�	��	 �	! �������, 2 - ���"�� ����	 �����	! �	��	����, 3 - 
�	� ���-
�	���������!, 4 - ���������	���� 
������, 5 - ��� ��	��� ��
	��! ���	-
��� #$��, 6 - ��� ��	��� �	�	��	�	 �����, 7 - ���"�� ������	��, 8 - ������
����	�� �������� �������	�, 9 - 
��	� �����		��������, 10 - ���"���-
������! 
��	� ������� 	�������� ���������, 11 - 
��	� ��
	��! ��-
�	��� ��������� �����	�	 ����������.
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����
��� ������

� 
�����
����������

�����
�����


������������ ������� 
����� ��
��������

04465 04465-48010 1997.12-2001.08 ��������� 	�
��	�, 	��
�	�
ACU1#, MCU1#, SXU1#...(HAR; RX…USA) 

MARK AK PA533 

04465 04465-48020 2000.07- ��������� 	�
��	�, 	��
�	� MCU15…RX…EUR MARK NBK PN532H

04465 04465-48050 2001.08- ��������� 	�
��	�, 	��
�	�
ACU1#, MCU1#...(HAR; RX…USA) 

MARK AK PA560H 

04479 04479-33130 1997.12- ���	��
�	� ������ ACU1#, MCU1#, SXU1# 

04945 04945-48020 1997.12-1998.11 �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� MCU1#, SXU1# 

04945 04945-33040 1998.11-2001.08 �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� ACU1#, MCU1#, SXU1#...(HAR; RX…USA)

04945 04945-48030 2000.07- �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� MCU15…RX…EUR 

04945 04945-48040 2001.08- �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� ACU1#, MCU1#...(HAR; RX…USA) 

04947 04947-33120 1997.12-2000.07 �������
� 	�
���	, 	��
�	� MCU1#, SXU1# 

04947 04947-48020 2000.07-2001.08 �������
� 	�
���	, 	��
�	� ACU1#, MCU1#, SXU1#...(HAR; RX…USA)

04947 04947-48010 2000.07- �������
� 	�
���	, 	��
�	� MCU15…RX…EUR 

04947 04947-48030 2001.08- �������
� 	�
���	, 	��
�	� ACU1#, MCU1#...(HAR; RX…USA) 

��
��� ������

� 
�����
����������

�����
�����


������������ ������� 
����� ��
��������

04466 04466-33050 1997.12-2001.11 ��������� 	�
��	�, 	��
�	�
ACU1#, MCU1#, SXU1#...(HAR; 

RX…USA) MARK AK PA544 

04466 04466-48010 2000.07- ��������� 	�
��	�, 	��
�	� MCU15…RX…EUR MARK NBK PN529 

04466 04466-33110 2001.11- ��������� 	�
��	�, 	��
�	�
ACU1#, MCU1#...(HAR; RX…USA) 

MARK AK PA544 

04479A 04479-48010 1997.12- ���	��
�	� ������ ACU1#, MCU1#, SXU1# 

04946 04946-32070 1997.12- �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� ACU1#, MCU1#, SXU1# 

04946 04946-48020 2001.11- �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� ACU1#, MCU1#...(HAR; RX…USA) 

04948 04948-33010 1997.12- �������
� 	�
���	, 	��
�	� ACU1#, MCU1#, SXU1# 



��������	 5S-FE (2,2 �). 
���������� ���	 83

7. ��������� ��� �	
�� � ������ ����
����	� 	�	�� �������
�.

8. ������ ��	������ ����	� 	�	��
�������
�, 	������� �	
�� ����
����.
9. ������ ������ �2 ���� ����	��
���.

10. ��������� ����� ���������.
11.  ����	���� �	����! 1-�	 "�
���-
�� � ��# ����� ������.
�) $	������� ���� �	
�����	�	 ��-

� � �	������� ��	 ����� � ����-
�	�	��	� ���	� "0" �� ������ �1
���� ����	�� ���.

�) $�	���!��, ��	�� �����	�	����
���� (	��������) � ������	 �����
��������
���
!�	�	 ��
� ��
� �	-
��%��� � �����	�	��	� ���	� ��
������ �	��������. � ��	����	
�
���� �	������� �	
������� ��

�� 	��� 	�	�	� (360°).

12. ������ ����! ����	�� ��� �	
����� ��������
���
!�	�	 ��
�.
����������: �	
� ������ ������
��� ����� �	��
������	� �����-
��, ����	��� �	��������� �����
�� ��� � ������, � ����� ����� ��-
���
���� �������.

�) ��
��!�� �	
� ����
���� �����-
�	�	 �	
��� �, �������! �� �	���-
���! ����!, 	�	���� �	
�� �
��	,
����	
!�	 	��	, � ������	 ����-
���� �	
�.

�) ������ ����! ����	�� ��� �
������	�	 ����� ��������
���
!�	-
�	 ��
�.

13. $�� ��	�&	��	��� ������ ���-
����� ���� ��������
���
!�	�	 ��
�,
	������� �	
� ����
����.
14. ������ ���� �	
�����	�	 ��
�.
�)  �������� ���� �	
�����	�	 ��-

� ���"���������	, 	�
��!��
�	
� ����
���� �����.

�) ������ ����, 	������� �	
�.

������ � ��������� ����� ������� ��
. 1 - ���� ��������� ��������,
2 - ���� ��������, 3 - ���������	���� �������, 4 - ���� ���������,
5 - ������� ����������, 6 - �����	 ������� ��
, 7 - ��������� �� �����
������� ��
, 8 - �����	 ������� ����������, 9 - �����	 ������� ������
�!�, 10 - "��� ���������� ����, 11 - �� ����� ���"��, 12 - ���"�� #1
����� ������� ��
, 13 - ���"�� #2 ����� ������� ��
, 14 - ����"����
������ ����� ���������, 15 - ���� ������ ����� ���������.



��������	 1MZ-FE (3,0 �). 
���������� ���	 107

10. ��������	 
��� ���������� ���
����������������, ��������� ���
�������	 
���� � ������� 
���.

11. ������� �	�� � ����
���� �����
�������	.
12. ������� ����
���� �2 �����
�������	.
13. ��������� 4 ���� � ������� ���-
��� ���
�� ����	 ������� �� .

14. ������� ������	�!�� ����	
������� �� .
15. ������� ���"��� ���
�� ����	
������� �� .
�) ��!#����� $�������� � �������
%�!��� �������� � ���"��� ���
��
����	 ������� �� .
�) ��������� 5 ����� � ������� ���"-
��� ���
�� ����	 ������� �� .

16. ��������� 2 ����, ����� � �����-
�� ������ ����� �������	.

17. ���������� ���
��& 1-�� �����-
�� � ' ( ����� �����	.
�) '������� ���������� ��� �����-
��	 
���� ���������� ��� �� ��.
�) )��������� ��������� ��, ��-
������� ������������ ����� ��
%������� 
���� ���������� ���
� ������� ���	���� ������.

��������: ���	
� ������������
��������� ��� � ����� �������.
�) )�����&��, ��������� � ����� ��
%������" 
����" �����������&��"
���� � ������� �� ���"��� ���
��
����	 ������� �� . ' ���������
����� ��������� ��������� �� ��
���� ������ (360°).

�) ��������� ��� �������	 
����
���������� ���.

18. *�� �����& ������� �� ����� ��-
��&%����&�	 ��������, ������&�� ���-
��� �� ���
��� ������� ����	 ���" ��-
���������" ����� � �����, ���%����!��
���������� ���!���	. *�� ����� ��-
���������, �������� ��� ������������
����� �������� ����� �� %������" 
��-
��" �����������&��" � ����������
���� � ����� ���������	 ���!���	.

19. )���������� ����		, ���������
2 ����, ������� ���	����& ����	
������� �� � ��&���.

������ � ��������� ����� ������� ��
. 1 - ������ �����, 2 - �����	
������� ������ ��������� �������� ����������, 3 - �����	 ������� ��-
��������, 4 - �����, 5 - ������ ������� �����-��������, 6 - ������ ����-
��� ������� ������� �����-��������, 7 - ��������� ����� ����� ��������
��������, 8 - ���� ��������� ��������, 9 - ������ ����� ���������,
10 - ���� ���� ������ ����� ���������.
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�) � ������� ���	
�� �	��
	�� �
������� ����������
� �	�� ����-
���� "3" � "5".

���� ������, �������	 ���	, �	
��������
��, ���	��
	 �	�	.

������ ���	�
���
�
���������� �������
� ������ ���	�
���
�
������ �� �	����
1. ��� ���
�� ��
���� 
	��	��
��
���������	� ������
� ��	�
	 ����-
������ ������
�.
2. �����
	 ��
���, �
��	����� ��� 	�.
3. !������� ���	
�, ���	��
	 �����-

���	��	 ��
�����.
4. "� ���#�� �����
	 �	����� ��-
���
���	��� ��
���� (� ���������
�
�
 
	��	��
��) � �����
���
	 � �	-
���
�
��� ���	�	���.
���� ����	��	 �����
���	��� ����-
��
 �� ��	�	�� ������, ����	�	�����
�� ���#��	, 
� ���	��
	 ��
���.
5. $�
�����
	 ��
��� ����
��.
6. %��	�
	 ���������� ������
�
(���� ������� ��
��� 
	��	��
��
���������	� ������
�).

������ ��������
�������� � �	�����
������
� (5S-FE)
1. "���	��
	 ������	��	 ��
����
��
���� ������
���� ����	��� ��
������� ����	�
��	.
�) &
��	����
	 ��� 	� ��
����.
�) '�����
	 ��������	.
�) !������� ����
�	
�, ���	��
	
������	��	 �	�� �������� ��� -
	�� ��
���� �� �
����� ��
� ���-
����� "VC" � "�1".

����������	 ��
��	��	.... 4,5 - 5,5 �
�) "����	����
	 ��� 	� ��
����
����
��.

2. "���	��
	 �������� ������ ��
��-
�� ������
���� ����	��� �� �������
����	�
��	.
�) '�����
	 ��������	.

���	������ �������� ������� �����
��� �	
������� (Toyota Har-
rier 1MZ-FE � 12.1997 �.). 1 - ������� ���������, 2 - ��� �����
	�����-
��	���, 3 - ������ ���	�
���
� ���������� �������, 4 - ���	�� ���-
���� ACIS  2, 5 - �������������� 
��!�� DLC3, 6 - ���	�� ������� ACIS
 1, 7 - ������ 	������ �
����"�� �������, 8 - ������ AFS (	
����),
9 - �����
���� ��� �	
������� ����������, 10 - ������ ������ 
��-
��� ������, 11 - ���������
 	�
� �	����, 12 - �	������ ����,
13 - ����
���� ������, 14 - ��� 
���  4, 15 - �������������� 
��!��
(DLC1), 16 - �������� ��� � ��
�� �����, 17 - ������ 	������

��	
��������"�� ���� (	
��.), 18 - ���	�� ������� VVT-i (	
��.),
19 - ���	�� ������� VVT-i (���.), 20 - ������ 	������ 
��	
��������"��
���� (���.), 21 - ������ AFS (���.), 22 - ������ 	������ �������� ����.

���	������ �������� ������� �����
��� �	
������� (Toyota Har-
rier 1MZ-FE � 11.2000 �.). 1 - ���	�� VVT (B2), 2 - ������� ���������, 3 - ���-
��� 	������ �������� ����, 4 - #
�����, 5 - ������ ���	�
���
�
���������� �������, 6 - �����
	�������	��  2 ACIS, 7 - �����
	-
�������	�� ������� ����������� 	�
� �	����, 8 - �����
	�����-
��	��  1 ACIS, 9 - �������������� 
��!�� DLC3, 10 - ������$�� 	
��-

�, 11 - ���	�� VVT (B1), 12 - ������ 	������ 
��	
��������"�� ����
(%1), 13 - ������ 	������ �
����"�� �������, 14 - �����
���� ���
�	
�������, 15 - 
��� ��������� �	���	����, 16 - ���	�� �	
�������
������ �
������ ����� ���, 17 - ������ �����$�� (%1), 18 - ������
�����$�� (%2), 19 - ����
���� ������ (B1S1), 20 - ����������" ��	
�-
����� ��	����, 21 - ������ 	������ 
��	
��������"�� ���� (%2),
22 - ����
���� ������ (B2S1), 23 - ������ 
��� ������� �	
����,
24 - 	
���
������" EFI (20 A).
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�) ����� �������	�	��
 ����� �����-
	��� ��� ���� ������	�� ���	����	�.

������ ���	
��........................12 ⋅�

�) �����	��� ��� ����� � �������-
	��� ���� �� ����.

������ ���	
��.......................4,9 ⋅�

�) ��������� ����.

������ �		���
� 
��	
�����	 � �
�������
����������:

- ��������� ��������� � ���	���,
�������� ��	���.
- ������� ���	
�� ������� � ���-
���.
- ����� ���������� ������� ����-
��� ���������� �������������-
����� � ������ ������� ������� �
��������� ��� ��������� ��. ���-
��� "�������� ���������������-
���� � �������� ������� �����-
��������������".
- ����� ��������� ������� �������
��������� ����������� ���������-
�	 ���������	 ������� ��������	 �
�	�� ���������	 �������� �������.
 ������ ������� 
������� � �����-
�� ������� (� ����������� �������).
��������� ����
��� ����.

����� Toyota Harrier
(������ 	 �
������� 2AZ-FE)
1. �	�
��� ������� ����� � �����.
2. �	�
��� �������.
�) �������	��� ��� �������� ��
��������.
�) �����	��� 2 ����� � �	�
���
�������.

������ ���	
��........................39 ⋅�

3. �����	��� ����, ���� � �	�
��� ��-
��� ����� ������	�� �����
�.
������ ���	
��:
�����....................................... 20 ⋅�
����� .......................................... 8 ⋅�

4. �����	��� ����, ���� � �	�
��� ���-
��� ����� ������	�� �����
�.
������ ���	
�� ....................... 34 ⋅�

5. �����	��� 5 ������ � �	�
���
���	����	.
������ ���	
�� ....................... 37 ⋅�

6. �����	��� 2 ����� � �	�
��� ����-
�� ������� �������	����
�����.
������ ���	
�� ......................... 8 ⋅�

������ �		��� � 
��	. 1 - ���� �������, 2 - ����� ��

�, 3 - ���-
��	��, 4 - ����� ���� ����
���� 
�
�	��, 5 - ����� ��

�, 6 - �����
���	� �������
�������, 7 - ����� ���� ����
���� 
�
�	��,
8 - 
���	, 9 - ����� ��� ���		��� ����	��� � �
������ ����
����,
10 - ������ �		��� � 
��	.
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4. ���������	 ���
� ��� ������
.
�) ���������	 ����� � ����� �� ���
������
, ��� �������� �� ������	.
�) ��������� �����, ���������	 ���.

����������: �	
������	� ����� 	�
	��������� 
����������:
������� ����� .......................12 ��
��� ����� ..............................1,5 ��

5. ���������	 ��������� ���� � ���-
���� � ����	.

������ �������......................107 �⋅�

����������: 
�� �	������� ��	�� 	�-
���	���� �����, 	�������� 
��
	�����.
6. ���������	 �	�	��		 ��	�� �
�������	 ���������.

������ �������......................103 �⋅�

	
���� ����� ��������
	�
�� � ��
�����
1. ��� ������ ������ ����	� ����	���
�������������	�� �������
� �����-
��� "������ ����	� ����	���".
2. ������	 �������.
3. ������	 ��	��.
������ �������......................103 �⋅�
4. ���	����	 ��� � ������	 �����
������� ������� ������
 ��� 	���
(ABS).
������ �������..........................5 �⋅�
5. ���	����	 ��� � ������	 ������-
��� ���� � ������	��� ������.
������ �������........................29 �⋅�

6. ���	����	 ����� � ����	�����	 ����-
�� ������������ �� ������������.
������ �������........................39 �⋅�

����������: �	�� �	 �������� ���-
���� 
������������	� ���	�� 	 ���-
���, 
������������ �� 	 
�����
��������� �����.
7. ������	 ������.
�) ������	 ��	 ����� ��	�	���
��!�	� ����� ������ � �����.

������ �������......................255 �⋅�

����������: �� 	������� �����.

�) ���������	 ������� ��� ����.

�) ������	 �����, ������!	���" �
�	���	 �	���	� ����
 ������.

������� ����� �	 ����, 	�� �	�
�	����������� �������� ������.

����������: �� 	������� �����.

������ ������� ....................... 49 �⋅�
�) ���	����	 ��� ����� ��	�	���
�	���	� ����
 ������ � ������.

������ ������� ....................... 39 �⋅�

�) �������	 ����, ������	 ���

��	�	��� ��!�	� ����� ������ �
����� � ������ � ����	.

����������: 
�� �	������� 	�����
����� �������� ��	���.
8. ��������� ������������ � ������	,
�������� �����". #��	��
 ����!��
����� � ��	� ��	�	��� ������
 �
�	���	 � �� ��������� ������	.
9. ���	 ��������� ����	���	 ��
 ��-
������� ������ ��	� � ������ ������-
���������� ����	�
 �������� (ABS).

	
���� ����� ��������. 1 - ��������, 2 - ������, 3 - �
���� ����� ������-
�� � �����, 4 - �
���� �
�������
��� ��������� ��
�������
�, 5 - ��
���
���
�
� ������� (ABS), 6 - ����
�
����� ������, 7 - �����, 8 - �
����,
9 - ������ ����� �
����, 10 - �������
��� ���� ���
�� ������, 11 - ���-
���, 12 - ���� ����������
��, 13 - �
���� ����� ��������.
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2. ������� ��	�
�� ��	��.
�) ���������� ������.
�) ��
������ ����� ����	���� ��	�-

��� ��	��.

������ ���	
��........................36 ⋅�

) ������� ����� �� ��	�
�� ��	�-
� � �	�
��� 
�	.
�) ���	���� ������������, ��-
���� ��	�
�� ��	��.

3. ������� ������ ����	����� ����	�.
�) ��
������ �
� ��	��.
�) ���������� ������.

) ���������� ��� ���
��� �����
������ � ������ ������ ����	��-
��� ����	�.

4. ��
������ �
� 
���� � ������

��
�� ������ ����	����� ����	�.
5. ��
������ ��� ��	�� � ������

�� ��� � ������ ���� � ��	�
�� ��-
	����.
6. ������� ���������
����� ����-
�	�����	� � ����	���� ���
����.
�) ���������� ��� �������.
�) ���������� ������ ����!��
����������.

) ��
������ ��� 
���� � ������
���������
����� �����	�����	�.

7. ������� ����	���� ���
��.
����������: �� ���������� �������-
��� ������ � ��������� ��������	 ��
���� ����� � �.�.
8. ���������� ������������� 
�	.
�) �	�����  ����.

�) ������� ����� �� ����������-
��� 
�	 � 
�	 ��	�
��� �� ������.

) �	����� ��	� """, ��
������
��	� "#" � ���������� ����������-
��� 
�	 
 ����.

������ ���	
��........................36 ⋅�

9. ������� ����	�� ����� ���������.
10. ������� ��	�
�� ��	���� 
 ����.
�) ���������� �������.
�) ��
������ ������ �����.

������ ���	
��........................26 ⋅�

11. ��
������ ��	� """, ������ ���-
���������� 
�	 � ���!�� $2 ��
��-
��� ��	�
�� ��	����.
12. ������� ���!�� $2 ��
�����
��	�
�� ��	����  ��������������

�	� �  ����.
������ ���	
�� ....................... 36 ⋅�
13. ������� ���
���	���� !����� 

����.
�) ������� �����
����� ����� ��
!����� � 
�	 ��	�
��� �� ������.

�) ��
������ ��	� � ������ ���-

���	���� !����� 
 ����.

�
��� ������� ����
��. 1 - 
	��	��	 �������� �����	, 2 - ������� ������,
3 - ���� � �
����

�� �������	

���� (TORX), 4 - 
��
�� ������ �2 � �3
�������� �����	, 5 - ������	 �	��	 �	���	
�, 6 - ����
�� ����� �������
����
��, 7 - �����
����	

�� ��������	���� �� ����	��
�� ��������,
8 - �����	 ����
�	 � �����, 9 - �
�����	��
�� �	�
�� � �����, 10 - 
��-

�� ����� ������� ����
��, 11 - �����, 12 - �����	 �������� ������� ��-
��
��, 13 - ����������
�� �	�, 14 - 
��
 �������
	 �	
��� �� �����
�
�������, 15 - ���	��	 
��
�� �������
�� �	
���, 16 - ���� ������	 �	��	
�	���	.
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����������: 	
������, ��� ���� ��-
������� �������� � ��������� "ACC".
3. ��������� � 	�� 
����������� ��-
��
��� ����������
��
�� ���	�
 ���-
������� ����� � ����� ������
�� � ��-
��� 
������ ����� � ����� ������
��.
4. ���������, ��� 	���	
�� �����-
���� 	���
�, ��� ����
�� � 	����-
��

��� ����. ���� 	���	
�� ��
�-
��
 ��� 	������
, ����
��� �����
������� ����
��.  ������ 	���	
��
��
�����
�
�� �������.
����������: ��� ������ ����������
��������� ������� ��	
	 �	�����
������� �����  ���.

5. (Toyota) ��� 
����������� ����-

��� ������ ����
��� ����.
����������: ������ ���	� ��	��	
����������� ������.
��� 	����� �	����� � ������� ����-

����� 
���� ������.

��	
���	
!���
���� 	��������� � 	�����, ��-
���
�� �
����, � ������ ��������
	�
����.

1. ��� ����
� 	�����
 ������� 	��-
���
�� ����	��
���� ��"���������
"�������� 
�	��������� 	�� 	���-
�� �������� � �������.

2.  ��������� �����, ����

�� 	��
�
����.
3. ���� ����
����� �������� ������
	������
� ����
����� �	�����
��
	����. #�� �����:
�) !�������, ��� ������ ����
����
�
� 
�	�����
�� ����
�� 	� 	�����.
�) �����
��� 	���� 	����� ����-
��� ������� � �	���.
�) �����
��� 	���� 	� �������
������� 
� �� � 	�����
�� �������
� ���������� �����, ��� 	�����
� 
�
����
��.

����������: ������ ����� ������-
������� �� ���  ��������� �
���-
�� ������ � ����� �� ������������
���������.
4. ����� ����
���� �������� � ���, ���:

- 	�����
�� �������� ������ ����-
��������� 
�	�����
�� ����
��.
- �
������ 	����� ����	��
����
���������� 
� 6 ����
 	�� 	�����-
� ����� � ����� ������
�� � 	���-
��
�� "ON" ��� "$  ".

�	� ��������
�������� ���	���
��
�
����
1. %����
��� �� ����� � �
����� 	��-
��� �����
�� "�����.
2. %������� ����� � ������
��� ���-
����
�� ���
�.
����������: ��
������ ��������� ��-

���� ������� �� ������ �������.
3. %����
��� ����� (1MZ-FE), �����
(5S-FE) ���	��
�� ���
����
�� � �
�-
���� 
��
�������
�� �����	����.
4. %����
��� ����� ����
�� ����-
��� �������.
�) %�����
��� ���&��.
�)  
����� ����� ����
�� ����-
��� ������� � 	���	���
��� �����.

5. %�����
��� 
��
�������
�� ���-
��	����.
�)  
����� 	���	���
�� ���� � 	��-
�����.
�) %�����
��� 
��
�������
�� ���-
��	����.

6. %������� ����� "$" � "'" � �
�����
	����
�� ����
�.

5S-FE.

1MZ-FE.

�
���� � ��	
���	 
	�	 �������� �������� ���	���
�� (����	���� 5S-FE). 1 - ����
� ������	 
	�	,
2 - �	����, 3 - �	���� �	���
�� �	����� �������, 4 - �������
�� ����, 5 - �����	��	, 6 - 
	�
��	����
�� ���-
��������, 7 - �����	�
�� ��	
�, 8 - 
	� �������� �������� ���	���
�� � ����, 9 - �	���
��  	����.
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�) �������	
 ����� ����	�, �����-
��� ������� �� ��������.

��������: �� ���	
������ ��
�
	����� 	���� 	
�����, 	�� 	
����
����
�
 �
�����.

3. �������	
 �����	, ������ ���-
��	.

4. ������ �������
���� ������ �
����������� �����.
�) ������ ��� �������
���� ������
�� �����.

����������: 	�� ��
��� ���������
��	�������� 	���� � �����
 �
������ ����� ��		
���, ��� ������ -
� �����.
�) ������ �	��	 �������
�����
������.
�) �������	
 �����	 � ������,
������ ����������� �����.

����������: 	�� ��
���, ��	
������
24 �� 
	����� � �
�
�
� ��� ����-
�
��� ����
�.  ��������, ��
 �����
����� 	�
��
.

�������
1. ������� �����	 �������� ��-
������ ������� � ������� �������.
!
��������� �
����� ...............11 ��

"���������� �
�����.................1 ��
 ����
�� �������� ������� ���-
������, ���� ������ �������� ��

�� ����� ������� ������ ��������-
�� ���	����� ��� �������� �������-
����� ���������.

2. �������	
 ��������, �������
�����	 ��������� �����.
!
��������� �
����� ...............28 ��

"���������� �
�����...............26 ��
 ������ ����, ���� ������ �����
������ ���������� ���	�����.

3. ������� ������ ��������� �����
�� �����
��� 10 �� � ���	����
������.
"���������

�
	�����
� ������:

Lexus RX300 ........................ 0,035 ��
Toyota Harier ........................ 0,050 ��

!��� ������ ��������� ����� ����-
�� ��� ����� ������������	 �����-
���, � �������� ������ ����� ���-
������� � ������ �	���� (��. ����	
""�������") ��� ������� ����.
4. !��� ����������, ����	���	��
������ �����.
�) #������ ��� ���� � ������
����	 �	����� � ���������� �	����.

�) #������ �������� ����� � ���-
��� ����.
�) "���������� 	������� ����,
������	� ��� �� 1/5 ������ � ���-
������������ ��������
 �� �	��-
��, ������� ������ ����� �� ����
�������� 	�������. $������ ��-
��������� �������� �� ���	������.
������� ��� � ����������� ���	�-
����.
�) !��� ���	������ �������� ����-
��, 	������� ���� � %�� ������-
��� � ��
��� �������� �����.

"
���� ������� ..................... 103 !⋅�
�) !��� ���	������ �������� ����-
��, ������� ����, � �������
�	��� "�".
&������� ����	 �	����� � ��
-
��� ���� ��������
.

"
���� ������� ..................... 107 !⋅�
5. "������� �����	 �����.
�) �������, ��� ������ �������-
��, �����	 ����� � ������ �����-
����� ������������� ����� ��
�����
��� 10 �� � ������.

������� ������
� ��������. 1 - ������ �������
, 2 - 	������, 3 - 	����
	�������, 4 - ��������� �
	�, 5 - ���������, 6 - �������, 7 - �������,
8, 19 - ����������
� �����, 9 - ������ ������������� ������,
10, 18 - � �����
�� � �����, 11 - 	�������� ������, 12 - � ���
�,
13 - 
��
����� 
���	� �������
, 14 - ���������� ��������� �������,
15 - �������� ��������� �������, 16 - ���
	��
���� ���������, 17 - ����-
�
����
� ���	�
���� � ����� �.

����������: 	�� 
���� �� ������, �������� 
�������, ����
���:

 - 
	��������� ��
�
������� 
����, �� 	����������� ������,

 - 
	��������� 
���� ��� ��������� ����������.
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��������� ������
�
����
�
1. ������� ��	
�� �������� ����� �
�������.
2. ��
������ ���� � ������� �	���
����� �������������� ����
���
���	
�����.
������ ���	
��.......................5,4 ⋅�
3. ������� �	������������ �	��
������� ���	������ � ��������	.
4. ����������� �	����� � ���������
��	�� �� ���������	 �	
�����.

5. ��������� ��������������, ����-
������� ��������� ����� �� ������-
���	.
������ ���	
��........................15 ⋅�

6. ��
������ �
	 ����	, �	�� � ���-
���� ��������� �	
����� 
 �����.
������ ���	
��........................19 ⋅�
7. ��
������ �
� �	�� � ������� ��-
������� �	
����� � ��������	.
������ ���	
��.......................5,4 ⋅�
8. ��
������ �
	 ������� ����	 �
������� ��� ������ � ���������	
�	
�����.

�	�������
 ��	��
	 �����
������ 
 ������
���	���� �����!.
����������: ������� ���	
�� ���-
��� � ���� ��������	 ������� �����-
�� � ������ � �� ��������� �������
"�����	��� �������	".

����������: ����� ���������:
- ��������� ����� ��������� 
��-
������ � ���������� ���������
�������;
- ��������� ���������� ������.

����
�
 ��	��� �����-
�
� ������
� ����	
����
� 
 �	�������

����
� 
 �	������� ����
�� ��	���
������
� ��������� ����	�. 1 - ���-
�����, 2 - ����
� ��	��� ������
�
��������� ����	�.

1. ������� �������� ����� � ���-
����.
2. ����������� �	���� �	���	.

3. ������� �	���.
	) ��
������ ����, ������� ��	�� �
�������� ����	 ���
���
 �	���	
�� �����.

������ ���	
�� ....................... 29 ⋅�
�) ������� �	���.

) ��
������ ���� � ������� ���-
����� �	���	 � ���
	.

������ ���	
�� ......................... 5 ⋅�

���
����
�������� 	
	���� �������� (ABS), ����
��-
���	������� 	
	���� (TRC), 	
	���� ��	�������� ���-
�����
� ( �) 
 	
	���� ���	���! �	��!�
��	�
 (VSC)
�������
�� Lexus RX300

��������� ������
�. 1 - ��	"
�
���#�! ����� 	
	��� ��������
�,
2 - ��������� ������
� � 	����, 3 - ���
� �����
 �	
�
���� ��������
��������
�, 4 - ��������� ������
�, 5 - ����"��, 6 - �����! ����,
7 - �������� ������� ��������� ����	�, 8 - ����"��!�.
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�������� ���
 ABS

 TRC
1. ��������� �	
������ 	�������-
������ �	�	�� 
� ����������� �	-
��	�.
����������	
��
��	��	 ............................. 10 - 14 �

2. �������� �	
������ �	 �����	�
�	����	 ����	 �
�	����� ABS  TRC

� ���������� �	��	� (��. ����-
����������� �	����).
����	����	:

- ����	��� 
����������� 
�� 
��-
��	���	���� ����	�	 �� �������
���� 
�������.

- �	�	� ���	�	����� ��
��	���
�� ������� 
���	���	 ��
�����-
�	��	 �	�� ������� ����� ����-
	�� � ������� ���������� (
��
������	���� �������� - ��
��-
����	��	 ����� ���������� �	
���		 5 ��).

����
� ���������� ������
� (�����
 ��� 	
	��� TRC). ����
� ���������� ������
� (�����
 	 	
	����� TRC).

1 - ������ ����, 2 - �������, 3 - ��������� ������
�, 4 - ��������� ����������.

����
� ������������ ����� ��������
� 	
	�����
 ABS 
 TRC. 1 - ���������� ���� ��������
� 	
	�����

ABS 
 TRC, 2, 3 - ����������, 4 - �
���� ���������� ������ 	� 	����� ���
����.
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����������: 	 
��	� ������������
���������� ���� ��� �	�������
Lexus RX300. ��	����	�����
���������� ��� �	������� Toyota
Harrier ����
����.

��������� (	�
���)
������ � �
�������
���� ��� ������	�� 
����� ��������-
���� 
�������� (�����	�), �� ��� ��
�	���� � ����	���� ������
�������� ��-
�������������� ����	���� (��. �����-
	�� ����	���	�� 	� ����	���).

�������� ���	��
������ � �
�������
��� �	���� � ����	���� ����
	���
������� ������
�������� ������	��
����	��� "����
	� ������". ����	-
�� ������� ������ � ���� ������	��

����� �����	� 	� ����	��.

�����

������ ���	��. 1* - ������ ���	���, 2* - ������������� �����, 3 - ���-
�����, 4* - �
������� ���	���, 5* - ����� ���	���, 6 - ��
����� �������,
7 - ���� ����, 8 - �������� ���	���, 9 - ����������. * - Lexus RX300.

�������� ���	��. 1* - !���, 2* - 	�������, 3* - ������������� 	������-
��, 4* - ������� �	��� ���	���, 5* - ���� ���� !��, 6* - ���
����� �
���-
�������, 7* - �
������� ���	���, 8 - ��
����� �������, 9 - �� ����, 10 - ��-
������ ���	���, 11* - ��������� ��������� �����. * - Lexus RX300.
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