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Руководство по эксплуатации

12
Иммобилайзер

На некоторые модели устанавливается иммобилайзер, который позволяет предотвратить кражу автомобиля
путем блокировки двигателя.
В корпус каждого ключа зажигания или
брелка системы "Entry&Start" вмонтирована микросхема с передатчиком,
который посылает сигнал в блок
управления о разрешении запуска
двигателя. Данная система не позволяет запустить двигатель с помощью
другого ключа / брелка или посредством замыкания проводов. Двигатель
запустится только в случае, если сигнал передатчика будет соответствовать зарегистрированному сигналу.
При вынимании ключа из замка зажигания (модели без системы "Entry&Start"
или при выключении зажигания (переключатель запуска двигателя в положении "OFF") на панели приборов начинает мигать индикатор иммобилайзера,
указывая, что система активна.

Управление замками дверей
снаружи автомобиля
При помощи ключей
Для запирания/отпирания замков всех
дверей снаружи, вставьте ключ в замок
передней двери и поверните его вперед/назад соответственно.
Примечание:
- На некоторых моделях, если повернуть ключ в замке двери водителя один раз назад, то отопрется только дверь водителя. Для отпирания остальных дверей в течение трех секунд поверните ключ
назад еще раз.
- При отпирании замков дверей в салоне автомобиля загораются лампы
местной подсветки и лампа освещения салона на 15 секунд.
Панель приборов (Auris). 1 - подстаканник, 2 - переключатель света фар
и указателей поворотов, 3 - панель управления магнитолой на рулевом
колесе (модификации), 4 - комбинация приборов, 5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - магнитола, 7 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 8 - переключатель запуска двигателя
(модели с системой "Entry&Start"), 9 - рычаг блокировки рулевой колонки,
10 - рычаг привода замка капота, 11 - рычаг открывания лючка заливной
горловины топливного бака, 12 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 13 - индикатор иммобилайзера, 14 - панель управления отопителем и кондиционером, 15 - замок зажигания (модели без системы "Entry&
Start"), 16 - выключатели системы "hands free" (модификации), 17 - выключатель системы голосового управления (модификации), 18 - панель
управления положением боковых зеркал заднего вида, 19 - регулятор
корректировки направления пучка света фар (модификации), 20 - выключатель антиобледенителя щеток лобового стекла (модификации).
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Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки

Внимание: обратите внимание на
то, чтобы выбранное масло с соответствующей вязкостью (по
SAE) также удовлетворяло требованиям по качеству (API).
1. Вязкость масла (SAE) подбирайте
согласно диаграмме температурного
диапазона, соответствующей условиям эксплуатации автомобиля до следующей замены масла.
Температурный диапазон

1NR-FE.

1ZR-FE, 1ZR-FAE.

4ZZ-FE.

* - рекомендуется фирмой Toyota для
улучшения топливной экономичности.
2. Используйте класс масла качеством
по API (ILSAC) не ниже указанного
производителем автомобиля.
Качество масла:
1NR-FE:
API ......................................... SM/EC
ILSAC.........................................GF-4
1ZR-FE, 1ZR-FAE:
API ............................. SL/EC, SM/EC
ILSAC.........................................GF-4
4ZZ-FE:
ILSAC.........................................GF-4
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В классификации API первая литера
обозначает тип двигателей, для которого предназначается масло: С - для
дизельных двигателей, S - для бензиновых двигателей. Качество масла
(класс масла) тем выше, чем дальше
от начала английского алфавита располагается вторая литера.
EC - обозначение энергосберегающих
масел (Energy Conserving, экономия
топлива не менее 1,5% по сравнению
с эталонным маслом).
Примечание:
- Следует с осторожностью подходить к использованию маловязких моторных масел (как, например, 0W-20) в автомобилях с большим пробегом или в теплое время
года. При использовании таких масел следует быть уверенным в хорошем состоянии двигателя и его
уплотнений. Не рекомендуется использовать данное масло при высокой температуре окружающей
среды, при высокой скорости движения и тяжелых условиях эксплуатации.
- Не рекомендуется смешивать
масла, изготовленные на разных
основах (например, синтетическое

Расположение элементов обслуживания в моторном отсеке (1ZR-FE).
1 - расширительный бачок системы охлаждения, 2 - маслозаливная горловина, 3 - бачок тормозной жидкости, 4 - блок предохранителей в моторном отсеке, 5 - аккумуляторная батарея, 6 - радиатор системы охлаждения, 7 - электровентилятор, 8 - конденсатор, 9 - щуп уровня моторного
масла, 10 - бачок стеклоомывателя.
с минеральным). Результатом
б) Долейте необходимое количество
смешивания может быть выпадемоторного масла.
ние присадок в осадок.
Примечание:
- Нежелательно смешивать масла
- Если информация о моторном масразных производителей, поскольку
ле, залитом в двигатель, отсуткаждый производитель использует
ствует, то выполните его замену.
свой пакет присадок, которые мо- Избегайте перелива масла, иначе
гут вступить в реакцию и привесдвигатель может быть поврежден.
ти к ухудшению свойств масла.
- После долива масла всегда прове- Не рекомендуется добавлять каряйте уровень масла на щупе.
кие-либо присадки в моторное мас- Проверьте степень загрязненноло, так как это может привести к
сти масла, а также убедитесь в
повреждению механической части
отсутствии в масле примесей охдвигателя.
лаждающей жидкости и топлива.
в) Установите крышку маслозалив*РЕКОМЕНДАЦИИ
ной горловины.
При покупке моторного масла также
необходимо проверить срок годности 5. После долива масла запустите двимасла. Срок хранения масла регла- гатель, оставьте его поработать на
ментирован, и как правило дата рас- холостом ходу и затем заглушите. Подождите некоторое время и проверьте
фасовки масла указана на таре.
уровень масла снова, чтобы убедиться,
что уровень находится в пределах доПроверка уровня
пустимого диапазона.

и состояния моторного масла

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. После выключения двигателя подождите несколько минут, чтобы масло стекло в картер.
2. Извлеките маслоизмерительный щуп
и вытрите его чистой тканью.
3. Снова установите щуп до упора.
4. Извлеките щуп и оцените уровень
масла в картере двигателя. Если уровень масла находится ниже или немного выше метки низкого уровня на
шкале щупа, то добавьте моторное
масло того же типа, которое было залито в двигатель.

Замена моторного масла
и фильтра (4ZZ-FE)

Примечание:
- При эксплуатации автомобиля
в тяжелых условиях производите
замену масла в два раза чаще.
- При замене моторного масла рекомендуется одновременно заменять масляный фильтр.
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем заглушите его.
3. Слейте старое моторное масло.
а) Снимите крышку маслозаливной
горловины.
б) Отверните сливную пробку и
слейте масло в подходящую емкость.
а) Снимите крышку маслозаливной Внимание: будьте осторожны, масло
горячее.
горловины.
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48068-12300
48069-12300
43330-19245

Шаровая опора

Каталожный
номер

Нижний правый рычаг передней подвески
Нижний левый рычаг передней подвески

Название детали

42450A

42431

№ детали

Задняя ступица

Задний тормозной диск

Название детали

Тормозной диск

43512

42450-12090

42431-12260

Каталожный
номер

Каталожный
номер
43550-42010
43550-02010
43512-12670

Передняя ступица

48068
48069
43340A
43330K

№ детали

Ступица

Название детали

43501С

№ детали

Каталог расходных запасных частей
77

Задняя ступица

Рычаг передней подвески
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Подвеска

316

Передняя подвеска
Примечание: затяжку крепления некоторых элементов подвески необходимо производить после стабилизации подвески, которая производится следующим образом.
(1) Установите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Н⋅м
(2) Надавливая на кузов вниз и приподнимая его вверх, стабилизируйте подвеску.
(3) Поддомкратьте автомобиль и
снимите переднее колесо.
(4) Установите подставку (комплект
деревянных брусков) под нижний рычаг, затем уберите домкрат, чтобы
подвеска была нагружена весом автомобиля.
(5) Окончательно затяните болты и
гайки крепления элементов подвески.

Ступица переднего
колеса
Снятие и установка
Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте и на сборочном рисунке "Снятие
и установка ступицы переднего
колеса".
- При установке совместите метки, нанесенные ранее.
- После установки:
- Проверьте датчик частоты
вращения колеса.
- Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки передних колес.
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Н⋅м
2. Расконтрите и отверните гайку крепления приводного вала к ступице переднего колеса.
Момент затяжки ................... 216 Н⋅м
Примечание:
- Не повредите приводной вал.
- При установке используйте новую гайку.

Общий вид передней подвески. 1 - поворотный кулак, 2 - пружина,
3 - верхняя опора стойки передней подвески, 4 - амортизатор, 5 - втулка
стабилизатора, 6 - стабилизатор поперечной устойчивости, 7 - нижний
рычаг.

3. Отсоедините датчик частоты вращения колеса от поворотного кулака.
а) Отсоедините фиксатор и отверните болты крепления провода датчика частоты вращения колеса и
тормозного шланга.

Снятие и установка ступицы переднего колеса. 1 - стойка передней подвески, 2 - провод датчика и датчик частоты вращения колеса, 3 - передний
приводной вал, 4 - тормозной суппорт, 5 - нижний рычаг, 6 - поворотный
кулак, 7 - шплинт, 8 - наконечник рулевой тяги, 9 - грязезащитный щиток,
10 - ступица, 11 - тормозной диск, 12 - контргайка приводного вала,
13 - тормозной шланг, 14 - нижняя шаровая опора.
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