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Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. Комплекты ключей.
(Модели без системы дистанционного
управления центральным замком
и запуска двигателя ("Entry&Start"))
Комплект состоит из двух ключей. Ка-
ждый ключ позволяет запустить дви-
гатель и отпереть двери.

Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной
пластинке. Храните номерную пла-
стинку в безопасном месте от-
дельно от ключей вне автомобиля.
Новый ключ можно заказать у любо-
го официального дилера "TOYOTA",
предоставив ему номерную пла-
стинку.

1 - главный ключ, 2 - номерная пла-
стинка.

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 преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения, выключите за-
жигание (положение "LOCK" замка зажигания (модели без системы "Entry&Start") или положение "OFF" пере-
ключателя запуска двигателя (модели с системой "Entry&Start")), отсоедините провод от отрицательной клем-
мы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разби-
рать 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.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - выключатель аварийной сигнализации, 2 - переключатели магнитолы на рулевом колесе
(модификации), 3 - комбинация приборов, 4 - переключатель света фар и указателей поворота, 5 - выключатели
системы "handsfree" (модификации), 6 - выключатель системы голосового управления (модификации), 7 - пере-
ключатель установки дистанции (модели с адаптивной системой поддержания скорости), 8 - замок зажигания
(модели без системы "Entry&Start"), 9 - переключатель системы поддержания скорости (модификации), 10 - пе-
реключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 11 - переключатель запуска двигателя (модели с
системой "Entry&Start"), 12 - рычаг блокировки рулевой колонки, 13 - рычаг привода замка капота, 14 - выклю-
чатель обогревателя заднего стекла, 15 - переключатель обогревателя сиденья водителя (модификации),
16 - индикатор иммобилайзера (модификации), 17 - регулятор системы коррекции положения света фар
(модификации), 18 - выключатель антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла (модификации), 19 - па-
нель управления положением боковых зеркал заднего вида.
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б) Перемкните выводы "TC" (13) и
"CG" (4) разъема DLC3.

в) Проверьте угол опережения зажи-
гания на холостом ходу (электровен-
тилятор выключен).

Номинальный УОЗ........... 8 - 12 BTDC
г) Снимите перемычку с выводов
"TC" и "CG". Проверьте угол опере-
жения зажигания на холостом ходу.

Номинальный УОЗ........... 0 - 14 BTDC
4. Убедитесь, что при увеличении час-
тоты вращения, угол опережения за-
жигания тоже растет.
5. Выключите зажигание.

Проверка частоты
вращения холостого

хода
Проверка частоты вращения холо-
стого хода может производиться при
помощи сканера, подсоединенного к
разъему DLC3.
1. Прогрейте и заглушите двигатель.
2. Подсоедините сигнальный провод
тахометра к выводу "TAC" (9) разъема
DLC3 и проверьте частоту вращения
холостого хода (электровентилятор вы-
ключен, диапазоны "N" или "P" АКПП).
Номинальная частота вращения:

1NZ-FE..................... 550 - 650 об/мин
2ZR-FE, 2ZR-FAE.... 600 - 700 об/мин

Проверка давления
конца такта сжатия

РЕКОМЕНДАЦИИ
Если наблюдается недостаточная
мощность, повышенный расход масла
и/или топлива, измерьте давление кон-
ца такта сжатия.

1. Прогрейте двигатель.
2. Снимите катушки и свечи зажигания
(см. главу "Механическая часть").
3. Отсоедините разъемы форсунок.
4. Проверьте давление конца такта
сжатия в цилиндрах.

а) Вставьте компрессометр в отвер-
стие свечи зажигания.

б) До конца нажмите на педаль аксе-
лератора.
в) Прокручивая коленчатый вал стар-
тером, измерьте давление.

Примечание: аккумуляторная батарея
должна быть полностью заряжена,
чтобы поддерживать частоту вра-
щения не менее 250 об/мин.
Внимание:

- Во время прокручивания коленча-
того вала стартером держитесь в
стороне от отверстий для свечей
зажигания.
- Если во время измерения компрес-
сии в цилиндр (в результате появ-
ления трещин) попала охлаждаю-
щая жидкость, масло или топливо,
то эти жидкости нагреются и вы-
летят под давлением из отвер-
стия для свечи зажигания, что мо-
жет быть опасно.
г) Повторите шаги с (a) по (в) для
каждого цилиндра.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Измерения должны быть сделаны
максимально быстро.

Давление конца такта сжатия:
1NZ-FE:

номинальное ...............10,0 кгс /см2

минимальное.................8,0 кгс /см2

2ZR-FE, 2ZR-FAE:
номинальное ...............14,0 кгс /см2

минимальное...............11,0 кгс /см2

Различия давления между
цилиндрами..........не больше 1,0 кг/см2

д) Если давление конца такта сжа-
тия низкое, залейте небольшое ко-
личество моторного масла в ци-
линдр через отверстие свечи зажи-
гания и повторите шаги с (a) по (в)
для цилиндров с низким давлением
конца такта сжатия.

- Если добавление масла повыша-
ет давление конца такта сжатия,
возможно, что поршневые кольца
и/или зеркало цилиндра изношены
или повреждены.
- Если давление остается низким,
то может заедать клапан или имеет
место неплотная его посадка в сед-
ло либо имеется утечка через про-
кладку головки блока цилиндров.

5. Установите свечи и катушки зажи-
гания.

Замена рабочей
жидкости вариатора

РЕКОМЕНДАЦИИ
С учетом эксплуатации автомобиля
на территории России, рекомендуем
производить замену рабочей жидко-
сти через каждые 60 000 км пробега
автомобиля или 72 мес. (что насту-
пит раньше). Хотя фирма-производи-
тель не дает периодичности замены
рабочей жидкости вариатора, так как
в гарантийный срок такой замены
производить не нужно.
Фирма-производитель не регла-
ментирует замену фильтра рабо-
чей жидкости вариатора и поэтому
не дает оригинальный номер зап-
части.

Внимание: замена производится при
заглушенном двигателе.

1. Поднимите автомобиль на подъем-
нике.
2. Снимите кожух защиты силового аг-
регата.
3. Очистите картер вариатора от грязи.
4. Отверните 16 болтов крепления и,
наклоняя поддон, слейте жидкость из
вариатора в мерную емкость.
Примечание:

- После слива постарайтесь изме-
рить объем слитой жидкости.
- Будьте осторожны при отсоеди-
нении поддона от картера вариа-
тора, не повредите блок клапанов.
- После снятия очистите внут-
реннюю поверхность поддона и
магниты.

5. Установите поддон с магнитами об-
ратно.
Момент затяжки
болтов крепления ........................ 7 Нм
Примечание:

- Устанавливайте новую прокладку.
- При установке болтов не повре-
дите прокладку.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер прокладки указан в
разделе "Каталожные номера ориги-
нальных запасных частей" данной
главы.

6. Выверните заливную пробку вместе
с прокладкой.

7. Залейте через заливную пробку
объем рабочей жидкости, эквивалент-
ный слитому.
Рабочая
жидкость.............. Toyota CVT Fluid TC
Примечание: рабочая жидкость ва-
риатора, кроме поддона, находится в
охладителе, гидротрансформаторе
и магистралях вариатора, поэтому
при выполнении данной процедуры
заменяется только часть рабочей
жидкости. При сильном загрязнении
слитой рабочей жидкости рекомен-
дуется выполнить повторную заме-
ну после небольшой поездки.
8. Установите новую прокладку и за-
тяните заливную пробку.
Момент затяжки ....................... 49 Нм
9. Отрегулируйте уровень рабочей
жидкости вариатора.

Проверка и регулировка
уровня рабочей

жидкости вариатора
Рабочая
жидкость.............. Toyota CVT Fluid TC
Заправочная ёмкость
сухого вариатора:

2WD ............................................. 8,1 л
4WD ............................................. 8,0 л

1. Установите автомобиль на ровной
поверхности. Дождитесь, пока рабочая
жидкость остынет.
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Стойка
передней подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите электродвигатель и тягу
очистителя лобового стекла в сборе
(см. главу "Кузов"):
3. Снимите панель очистителя лобового
стекла.

а) (Модели с антиобледенителем
щеток очистителя лобового
стекла) Освободите зажимы, отсо-
едините разъем и уберите жгут про-
водов с панели стеклоочистителя.

б) Отверните болты и снимите па-
нель стеклоочистителя.

Момент затяжки ...................... 8,8 Н·м

4. Отверните гайку и отсоедините стой-
ку стабилизатора поперечной устойчи-
вости от стойки передней подвески.
Момент затяжки ....................... 74 Н·м
Внимание: если ось шарового шарнира
проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью тор-
цевого ключа.

5. Отверните болт и отсоедините тор-
мозной шланг и датчик частоты вра-
щения от амортизатора.
Момент затяжки ....................... 29 Н·м

6. Снимите крышку верхней опоры
стойки передней подвески.

7. Снимите стойку передней подвески.
а) Ослабьте гайку, расположенную в
центре верхней опоры.

Примечание:
- Не отворачивайте гайку.
- При установке не забудьте окон-
чательно затянуть гайку указан-
ным моментом затяжки.

Момент затяжки ....................... 47 Н·м

Передняя подвеска

Стойка передней подвески. 1 - амортизатор и пружина в сборе, 2 - стойка
стабилизатора поперечной устойчивости, 3 - тормозной шланг, 4 - провод
датчика частоты вращения колеса, 5 - крышка, 6 - верхняя опора стойки,
7 - пыльник, 8 - верхнее седло пружины, 9 - верхний виброизолятор,
10 - пружина, 11 - ограничитель хода сжатия пружины, 12 - нижний виб-
роизолятор, 13 - амортизатор.
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Проверка
обратного клапана
Снимите обратный клапан и убедитесь,
что воздух проходит в сторону двигате-
ля и не проходит в обратную сторону.
При необходимости замените клапан.

Передние тормоза
Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо.
2. Удерживая направляющие пальцы,
отверните нижний болт, ослабьте верх-
ний болт и поднимите суппорт вверх.
Внимание: не отсоединяйте тормозной
шланг от суппорта.

3. Извлеките тормозные колодки.

4. Отсоедините четыре антискрипные
прокладки.
5. Снимите держатели колодок.
6. Проверьте толщину тормозных ко-
лодок и замените их при необходимости.
Примечание: при замене тормозных
колодок проверьте также состояние
пыльников и чехла направляющих
втулок (отсутствие повреждений и
разрывов). При необходимости за-
мените пыльники и / или чехол (см.
раздел "Задние дисковые тормоза"
главы "Тормозная система").
7. Установите держатели тормозных
колодок в скобу суппорта.

8. Установите тормозные колодки.
а) Установите антискрипные прокладки
на каждую колодку.

Примечание:
- При замене изношенных тормоз-
ных колодок антискрипные про-
кладки должны быть заменены
вместе с колодками.
- На места указанные стрелками
нанесите высокотемпературную
смазку.

б) Установите колодки.
Внимание:

- Будьте внимательны, перед ус-
тановкой колодок убедитесь в от-
сутствии замасливания поверхно-
стей тормозных колодок и тор-
мозного диска.
- При установке новых тормозных
колодок правильно устанавливай-
те индикаторы износа.
- Каталожный номер новых тормоз-
ных колодок указан в разделе
"Каталожные номера оригинальных
запасных частей" главы "Техни-
ческое обслуживание".

9. Опустите тормозной суппорт и затя-
ните болты крепления.
Момент затяжки ....................... 34 Нм
10. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
11. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза, чтобы подвести колодки к
диску.
12. Проверьте, что уровень тормозной
жидкости в бачке находится на отметке
"MAX".

Снятие и установка
компонентов
передних тормозов
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- После установки прокачайте
тормозную систему и убедитесь в
отсутствии утечек.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
2. Удалите тормозную жидкость из
тормозной системы.

Передние тормоза. 1 - перепускной болт, 2 - прокладка, 3 - тормозной
шланг, 4 - тормозной диск, 5 - тормозной суппорт, 6 - направляющий
палец, 7 - пыльник, 8 - держатель колодки, 9 - втулка, 10 - скоба суппорта,
11 - манжета, 12 - поршень, 13 - чехол, 14 - стопорное кольцо,
15 - антискрипные прокладки, 16 - тормозные колодки, 17 - штуцер про-
качки, 18 - колпачок.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - консистентную смазку.
 - специальную смазку для дисковых тормозов.
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Держатели (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей исполь-
зуются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (см. ус-
ловные обозначения на рисунках).

Передний бампер
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- После установки деталей выпол-
ните проверку осветительных при-
боров (см. главу "Электрооборудо-
вание кузова").

1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите подушки капота.

3. Снимите передний бампер в сборе.
а) Используя плоскую отвертку, по-
верните на 90 штифт фиксатора
переднего бампера со стороны арки
колеса, после чего выньте фиксатор.
Аналогичным способом снимите
фиксатор с другой стороны бампера.

б) Наклейте защитную ленту в местах,
показанных на рисунке.
в) Отверните восемь винтов.
г) Используя съемник молдингов,
отсоедините четыре фиксатора.

д) Отожмите край бампера от передне-
го крыла и освободите боковые защел-
ки. Аналогичным способом освободите
защелки с другой стороны бампера.
е) Снимите бампер, потянув его на
себя.

ж) (Модификации) Отсоедините разъ-
емы противотуманных фар и датчиков
системы парковки.

Кузов

Передний бампер. 1 - передний бампер в сборе, 2 - энергопоглощающая
вставка, 3 - усилитель переднего бампера, 4 - боковой кронштейн переднего
бампера, 5 - фара в сборе.
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