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  ����������� 	� 
����� Toyota GRAND HIACE / GRANVIA 1995-2005 ��. �	
���, ���
������� ������-
�� 1KZ-TE (3,0 �) � �������� 5VZ-FE (3,4 �) �����������.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ��-
���������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
������
�������� � �������� �����������, ��	����� ������� �������� ����������, ��
�������� ������-
��� ���������, ������� ������ ���������� ��
��������� ����� ��������� ���������, ��������, ��-
	���� � ��
����), �������� �������������� ��
���� 	�
���� ( !""), 
��������� ��
����, 	�
����� �
������ (� �.�. � ��##�
������� 	�������� �
���) 
������
��, �������� ��
����� �������
(������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS), 	
��������������� ������� (TRC) � ������� ��
-
����� ������������ (VSC)), 
������� �	
������, 	�������, ������� ��������, ������ ��������
���-
�� ( $) � ���������, ������� 	������� ����	������ (SRS).
"
������ ���
����� 	� ���������� 10 !�������	� ������: �	
������ �������� � ��������
�����������,  !"", ABS, VSC, ��������
��, SRS, ����������� �	
������ ���
����� ������,
�����
�	
����� ������	��%������ � ������� 	�
�����.
"��
��� �	���� 168 ���� ����
��������� P0, P1, C0, "1, #0, #1, Flash; �������� 	
���� ��
����������.
"
��������� 44 
������	� !���������	 (37 ������) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	�-
���� ���������� �������� �����
����
�������.

  $�%����&�� ��� 
��%������������ ���������� � ������� !����������������� �������	� ������
���������� 
����������� � �����	�������	� 	�
���-������� MotorData. $�
������ �	���	� 
���-
���	 
� ����������	� ��	���, #	 ������� ��'��� 
������� �	����� � �!������� �����. (��-
�������� �� MotorData.ru

  "
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ���������
������ ��������� �������� ���������� ��� ����������� ����������� � ������� ����
��������

�����, 
����
� 
����������� �� � ������. "
���������� ���������� ��
��������
 �������
Grand Hiace / Granvia � �	����� �� ���
���� 	������ &�� 	
� ���	�������� ����������.
  !��� ��
�� " �����������" 	������� &�� ������������� 	
������� 	�
���������� ���������� �������-
���� ���������� ��� ������� 
����, ��� ����
��� � ��� ��
�������'��� ���
�������. (���� ����
��
�� " �����������" ����� ��
����� &�� � ��
���, ���� &�� 	
������ 	����������� �������� ������
����,
��������� ��� ������������ � ����������� ������ &����� ����������. )�� ����� ������� 
�����
�����
��� ������ � ���� 	
��������� ������ �����
������ � ������� ���������� �����
��� ���-
���. ��������	� ������ �������	� ��
������ � �	����� ���� �������������� 	���	�� ��	������, � �����
	��
���� 
������
��� ����
����� ����� ���������� ����� &�� ���������� ��������� � 	
���
�����
��	������.
  !��������� �������� ����
���� 	�������� ���
����� �
��� ����������� ���������� � ������� ���
����� �##�������.

!��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� $(* � 
������ �����
����.

  +� ����� www.autodata.ru, � 
������ ",�
��", &� ������ �������� 	
�#���������� ��	
��� 	� ��-
�������� 
������� ������ �����������.

  +� ����� http://www.mikrob.ru/ ���� �������� ��	
��� ���	��������, ����������� ����������� �

����� ����������� Toyota Grand Hiace / Granvia � �
����� �����������.
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������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. +� ��� ����� ��-
�� 	��������� � 
��
������� ��� ���	
���������, 	�
���� �
�
���� ������� �#�
����� � �
���� � ����� #�
��, � ��� �����
�����
���, �����������, � ����� ��� #�����	���.

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


�
������� ��
������� 1KZ-TE

�
���� ���
������

 ����������
� �����
(EGR), 
���� 	����
 �������
������� ��	��
��	�� ������������� �� ������� ��-
������� Nox � ������������ �����, ��� ���������� ��-
��� ������� ����������� �� � 
����� ������� ��� ��
��������� �������� �� ����
. � ������ ������������ ��-

������������ ������� ��� ��-�� ������ ��������� ����-
������ � ������������ ����� ������� ����� �����������
�����	, 
������ ������ �� ������� ����� ��:
• 
������ EGR,
• ����
��� 
����
����
��������� ��������� "������", ������ ��������� ������,
��� ������.
!��� � ������� ����
� ����� ����� ����� � ��� �����
����� ����� ����� � �������������� ��������� �����-
������� ������� (�����
�����), �� �������
 �����������
�����
���������.
"�
��������� �������� ���#���
�����
� ����
� �
�-
������ ���� $�������� (��� � 50 000 - 60 000 
�), ����
�� $������� ������� ����
� ������� ������ �� ����-

�� ������, �� ������� ������� ��
��� � ������� ������
������� ��� � ������� ������������.
%�
������ ����� ������ � ����������
� ���
��
� �
�������� 
������ EGR �������
�� �������� �� �����-
�� &�� �����. '�� $��� ���� ��������� ��� #�
�, ���
��������� ��������� �������� �� �������� �����������-
��� �������, ��� �������� 
 ������� 
���� ��������-
�����.

���	�� EGR (	�
���).
1 - ��������� 	���,
2 - ����
� 	������
� ���-
	��� EGR;
  - ������ (�� ����������
!
�����),
" - �� �	����� ���������,
� - ����������
� ����.

#�	�
���� ��� ������� ������
� (#$"%)
'��������� ����� � ���� �������� ���������� �����-
��� - ��������� ����� ����
��� ������� ((%�)), ��-
��������, ����� � �����
� ������� 
������� ��������
�������� ������ ��������
 ��������, ��������,
"����� &��" �������� ��������� ���� ��� ������� ��-
���
� ������� ��������. (�
��, �
��� ������ ��� ��-
���� (%�) ������&� � �������
������� ��
� ����
�������� �� ���� ������� (��������� ����� ������-
���� 
�
 �� **, ��
 � ��� ������� �� ������ �
��������-
��). %��� ����������� ������� ������� �����
� �������
��������.
� (%�) ������� �� ���������� ������� � ����&� ���-
	�������� ���
����� &��� ������ ���������� � ���-
���������� ������������. +����
� ����� ����
	������

����� ������&� �� ����� � ������� ������. '���� ��-
�����
� ������� �������� (� (%�), ������������� ��
���
�, ������ �� �����, ��� ���������), ������� �����
��������� ��������� ����, ������
� &�� ����
	�-
����� 
����� ����
��� �� �������������� ����������-
��. ������������ $���� ���	���� ��
 �� �����������
�����, ����� &�� "������ ����
�". '�� �����
� ���
�
��
��� ������ ���
����� &�� ����� �� � �������� ���-
�� ��������� ��� ������� (�� �������, ��� �� ���������
� ������� ��������: ����� ����
� ����� ����� ���-

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

�� ���������� �����. '�
� (%�) �� ������ �� �������
�����, �����
 �������� ������ �������������.

����
 � 	������� 	������

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

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

&����
 2WD.

&����
 4WD.

#����
 	�
 ������ 
�
 �� �����
��
���
� �������
��

�� ��������, ������ �������	� ����&� � �������� ��
�������� ���������� ���
� (������� �����) ��� ��������
��������� � �����. (�
�� �� ���
 ����� ���������� ��
���� ������� ��������� ����� ���������� ������
�
���������� � �� ������� &��� ���
��� ������. '��
��������������� ������������� ������������� �����

'���������� ��
	������
 �������
���
Toyota Grand Hiace & Toyota Granvia
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���� ����	 
��� ���� 12:30 � 12:59,
�� ��� ��������	 �� 1:00.

����������
��������� 	�������
����� ���������� � ��
���� "������-
���� ���
������ ���
���� � ��������
�������" ������������� ������ ������.
1. ��������� �����	��	 ���	������ ���-
������ ������� � ������� �����	 ���-
������ �������.
��������� ���������	 ��� ��������
����� � ����� �������	 � ��������
"ON" � ����� ��������� ����� ���������
������.
�) ��������� ���������	, ����:

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

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

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

) ���� �� ����	 ������	 ��������	
���������, �� ���
 ����� ���������
��������, �!� ��� � ������ � ����-
���� ���������� ������
���. "�-
������� �������� ���� ����������
���������� � ����������� ���	���-
���� �������, �� �� ��
�����, ���
����, ����� �� ������ ������� ��	
��������	 ����-��������, ���
�
������������ � ��������� ������-
���, ���#� �����.
$�������� ���	������ ������: ���-
���� �� �������. ���� ���	������
������ ��������, � ��������� �����
����� ��� ���������	, �� ��������
������������� � ��������� �������.
$�������� ������� ��������� ��-
����� � 
����.

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

��������: ������� �� ���������� �
������ 
������ ��������� �������
�	����.

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

2. ��������� ����
������������ ���-
���� �������� (ABS).
$���� ��������	 �������	 ���������
���������	 �� ��������� ������, � ��-
��� ������. ���� �� ����	 ������	
��������� ���������	 ��� ��������� ��
���������	, ��� �� ������ ��� ������-
��� ��������	, �� ������� �������
�������������� � ����
������������
�������. '���
�����������	 ������-
��	 ������� (ABS) ���������	, �����
�������� ������
��	 �������� 10 ��/�
� ����������	, ����� �������� ������-

��	 ������ ����� 5 ��/�.

��������: ������������ ������� ��
	���� ������� ����� 	������� �
��������� ��������� �� ���������
���
�.
3. ��������� ���	��� �������	������

������.
�) ��������� ���������	 ��� ����-
���� ����� � ����� �������	 � ��-
������ "ON" � ����� ���������
����� ����� ��������	.

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

4. ��������� ������� �������	 �����
� ���������.
�) ��������� ���������	 ��� ����-
���� ����� � ����� �������	 � ��-
������ "ON" � ����� ���������
����� ����� ��������	.

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

- ��������� ���� ������ �����
������� ��������	 ��� ����� ���-
������ ��
����� ��  �������  ���.
������������� �����������, ����
��������� ������ ��� ��
������
���������� �
������ ��������	.
- ��������� ���� ���������	, �����
������� ����� � ��������� ����-
��� �����. �� ������ ��������� ��
������������ ��	 ��%����������	
� ������ ������ �����, �������
������������ ������	��� �������
� ����#�� #���.

5. ��������� ������� �����	 ����� �
���������.
�) ��������� ���������	, ����� ���-
���� ����� � ��������� ��� ����-
����. �� ������������	, ���
� ���-
������ ��
���� ��� ���������� ��-
��������. $�������� ������� ����� �
����#�� #��� �, ���� ������� �����
������, ������� �������� �����.

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

������. ���������� ��������� 	������� � �������� �������.

1

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

12
��������� ��������	
�������� ����� %��

2
���������
����
������������
������� �������� (ABS)

13 ���������� ����������
��������

3
��������� ���	���
�������	������ 
������ 14

��������� ������� �������

����������� (SRS)

4
��������� �������
�������	 �����
� ���������

15 P R N
D 2 L

���������� �������	
��������� ')$$

5 ��������� ������� �����	
����� � ���������

16
O/D

OFF

��������� ���������	
�������#�� ��������

6
���������
"������� ���������" 17

A/T OIL

TEMP

(����������)
��������� ���������
��
���� ������� ')$$

7

(����� � ���������
����������) ���������
������� �
�������	
�������

18
ECT

PWR

��������� ��
���
"����������" ���������
��
��� ')$$

8

(����� � ���������
����������) ���������
������	 ����������
� ��������� %������

19
(����������)
��������� ��������	

9
���������
��������������� ����	

����������� �������	

20
TRC

OFF

(����������)
��������� ���������	
�������
����������
�������

10 ��������� �������� ���
21 VSC

(����������)
��������� �������
�������� ������������

�������� �������� �����
22 ����.

������
"������	 �����������	
�� ������
��� ("������")

11 T-BELT
(����� � ��������� ����������) ��������� ������
����	 ������� *+,
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�������� �	��������
�� �	�����	� �������

(��������� ���������)
1. ��������	 
�����	��.
2. �
������	 ��
 ������-���������
	������ �� ���	����	 ��������������
�������.
3. ��	����	 ������� ������ ��	��.

4. ��	��	 ��
�.
��������	 �� �������� ������ ������
��
�����, 
� �	 ��� ���� ������� �	
����	� �� �
��� �� �����.

5. ���	 ���	��	��� ���!	
��� ����-
���	 ������ �� ����.
6. �	������� ��� ������	 �� ��������
������ 
� �����	��� ���������	���.

����� ����	��
�������� �������	�

��	�����

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

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

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

2. �������	 �����	 98 � (10 ��) �
�������� ����� � ���	���	 ������
�	��	�.

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

5VZ-FE. 1 - !��� ���	�� ����	�����-
��� �����	�	 ��������� , 2 - !���
������ �	��, 3 - !��� �������	��,
4 - !��� �	������	�	 ����, 5 - !���
�	������	�� �	�����	����.

��	��
 ���� , ��

"��������
�	�	�	


��!��	 �
#�����������

#	�	�� �����
� �	�	������

5VZ-FE 7 - 9 10 - 13

1KZ-TE 6 - 8 8 - 12

#	�	�� �����
� �����	�����
���
�!���	��

5VZ-FE 3,5 - 5,0 5 - 7

1KZ-TE 13 - 15 15 - 21

#	�	�� �����
� ������
��
��������	�� ���	���� ������	���

5VZ-FE 8,5 - 9,5 12 - 15

�������	���

1KZ-TE
1. #	��������� �����	��� �	��� �����-

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

������ �������:
���� "A" ................................... 62 	⋅�
���� "�" ................................... 21 	⋅�

2. #	��������� �����	��� �	��� �����-

� �����	����� ���
�!���	�� (��� �	-
�� �
������).
�) $������	 ��������� ����� ����	-
��������� ����� "%".
�) $��	��������	 �����	��	 �	���
�����
� �	������������ ������ "&".
�) �������	 ����� "%".

������ ������� ....................... 40 	⋅�

5VZ-FE
1. #	��������� �����	��� �	��� �����-

� �	�	������ (��� �	�� �
������).
�) ������	 ��'��� 
�����	�� (1 �
(2.
�) $������	 ���� ��	��	��� "A" �
����� "B".

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

������ �������:
���� "A" ................................... 51 	⋅�
����� "�"................................... 19 	⋅�

) )��������	 ��'��� 
�����	��.
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���������� ������ �����������	 ������	 ������, 
����������	 ��� ��	�������� ������������ � ������� ����������
���� �������	
 ������	
� 	����� �����	���	
� �����	
� �����, 	������� ���������		
� ��� ��	������� �����-
����	�� � ����	� ���������. ������
� 	����� ���� ��������, � ���������� � ���	
 �������, ���� �
�����
������ ���������. 
��� �
���� �����	
� ����� ��� ���������� Grand Hiace / Granvia ����������� ��������� ����	���	��, ����
������
�������� �� ���������. 

1KZTE - ������	
� ��������, 3,0 �, � ����	�������, 
� !�����		
� �������	���

3RZFE - ��	��	��
� ��������, 2,7 �, 
� !�����		
� �������	���

5VZFE - ��	��	��
� ��������, 3,4 �, 
� !�����		
� �������	���

4DV - "����	

WG - �����������

ATM - ������ � #$��

DX - �������� �� "DX" G - �������� �� "G" 

Q - �������� �� "Q" 
(������ �� 07.1999 �.) 

QLTD - �������� ��
"LIMITED" (Grad Hiace) 
��� "Q" (Granvia) 

02S - 2-���	
� ������ 05S - 5-���	
� ������

07S - 7-���	
� ������ 08S - 8-���	
� ������

4D - 4-����	
� ������ 5D - 5-����	
� ������

EFI - ������ !�����		��� �������	��
��	��	��
� ���������

TDE - ������ !�����		��� �������	��
������	
� ��������� � ����	�������

������� ����� �����
���

1KZ-TE. 5VZ-FE. 

� 
�����
����������
�����

�����

������������ ������� 
�����  �
�!������

11115 11115-67020-01 1995.08-1995.09 ��������� ������� �����  ���	���� 1KZTE…KCH1# MARK 1

11115 11115-67020-03 1995.08-1995.09 ��������� ������� �����  ���	���� 1KZTE…KCH1# MARK 3

11115 11115-67020-05 1995.08-1995.09 ��������� ������� �����  ���	���� 1KZTE…KCH1# MARK 5

11115 11115-67040-03 1995.09-1995.12 ��������� ������� �����  ���	���� 1KZTE…KCH1# MARK 3

11115 11115-62071 1997.08-1999.01 ��������� ������� �����  ���	���� 5VZFE…VCH1# 

11115 11115-67040-01 1995.09-2002.05 ��������� ������� �����  ���	���� 1KZTE…KCH1# MARK 1

11115 11115-67040-05 1995.09-2002.05 ��������� ������� �����  ���	���� 1KZTE…KCH1# MARK 5

11115 11115-67050-03 1995.12-2002.05 ��������� ������� �����  ���	���� 1KZTE…KCH1# MARK 3

11115 11115-62080 1999.01-2005.01 ��������� ������� �����  ���	���� 5VZFE…VCH1#, 2# 

11116 11116-62071 1997.08-1999.01 ��������� %2 ������� �����  ���	���� 5VZFE…VCH1# 

11116 11116-62080 1999.01-2005.01 ��������� %2 ������� �����  ���	���� 5VZFE…VCH1#, 2# 

11213 11213-67010 1995.08-2002.05 ��������� ��
��� ������� �����  ���	���� 1KZTE…KCH1# 

11213 11213-62020 1997.08-2005.01 ��������� ��
��� ������� �����  ���	���� 5VZFE…VCH1#, 2# 

11214 11213-62020 1997.08-2005.01 ���������%2 ��
��� ������� �����  ���	���� 5VZFE…VCH1#, 2# 
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��
��	 ������� ���
������
1. ������� ������ 	
���� ���
����.
2. ������ ���
�
���� �������.
3. ������� ��	�����.
4. ������� �������� ������ �2.
5. ������� ������ ��	������ ������

� 
������ �
������� �
���
 ��	��
.
6. ������� ��
�� �1 �
�
���
.
7. ������� ����	�� �2 ����������
.
8. ������� ����	�� ����������
.
9. ������� ������ �����
 �
������

����
���.
10 ������� ���� ����������
.
11. ������� ��
�� �2 �
�
���
.
12.  ��������� ��
�� ���
����� �
-
����� ������� !"##.
13. ������� �
�
���.
14.  ��������� �
��� �������������
�������� ���
������.

����������: �� 	
�	�����
� ������
	
 ���	��, �	�����
� ��	 �� �������.
15. ������� �������������� ���������
�
���
 ������������� �������� ���
�-
�����.
16.  ��������� ���������� ����$��-
���
 �� ��
��
��.

����������: �� 	
�	�����
� ������
	
 �	������	��, �	�����
� ��	 ��
�������.
17. ������� ���
���� �4 ������ ��-
�
����� �
����� ������� !"##.
18. ������� ��������� ����������

����$�����
.
19.  ��������� �
	%�� 
����
 ��-
������� �
��������������� �
�
.
20. ������� ������ �2 ����� �����

&'(.

)  ��������� 
���� ���������
�
��������������� �
�
.
�) ������� �������������� �����
.
�)  �������� ����� ������ � �������
������ �2 ����� �����
 &'(.

21. )��
������ ������� ������� $����-
�
 � *(+ �
��
 ��
���.

) ,
������� ���� ��������� ����

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

�������.

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

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

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

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

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

�����	���	, °� �������������,  

20 2,30 - 2,60

80 0,30 - 0,33

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

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

�	���� ��������

������	���� �	�	
����������: 	�����
 "�����
�" �
"�������" �	����	�� � 	������	���
�����	�� ������ � ����� 50°�.
1. !���
��	 ��������	.
2. "���	�����	 ���#	� ���
���.
3. ���	���	 ��������	��	 �	���
�������� ���
���.

���������� �����	������:
� "�������"
���	����� .........................19 - 32 ��
� "�������"
���	����� .........................24 - 37 ��

��� ��������	��	 �	 �����	�����	�
�����������, ���	���	 ���
��.
4. ����	���	 �������� �	��� �	�-
������� $���� �����	��� � ���-

����.
5. �����	�����	 ���#	� ���
���.

!	���������� "������� ������ "����������� ���	�����
 ����	����
(1KZ-TE). 1 - �#$�, 2 - ����	 �	�	���	��
, 3 - �	����-������	���� �� �	�-
����� � ������ %&!, 4 - �	���� �	�����
 �	����	, 5 - ���'���� �����-
�	���� ���	�� 	������	���	, 6 - ��	������������ �	�(� DLC3, 7 - �	����
��������
 ���	�� 	������	���	, 8 - ������ ����������� �	������,
9 - �	���� �����	���� ������	 �	 ������, 10 - ��	�	� ������ ��'��-
���
'��  %, 11 - ��	������������ �	�(�, 12 - "���������� )��� ���	�-
����
 ����	����, 13 - ������	���� �	�������
 �	����	, 14 - "������-
�������	�	�, 15 - �	���� �����	���� ���	��	���� ��������, 16 - �	����
��������
 ������	���� �	�	, 17 - "/ ��	�	� ����������� ���	 ���������

������	, 18 - �������������� ���������, 19 - �	���� �	����� ��	����

�	�	 �#$�, 20 - �	���� �����	���� ������	, 21 - "/ ����������� ��	�	�,
22 - ���� ������ ���)��	����	, 23 - ���� ������ �	�	���	��
,
24 - �������	������ "EFI".



���������	
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- ���������, ��� 	�
�� ��������
��
����� �� 7 �� 
 ����
���,
��� ������� �� ����������� �
����
� �������
�.
- ����
�� �� 	�
�� 
 ����
���,
��� ������� ����������� � ���-
�
� �������
�.

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

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

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

���	�� 
��������
���	�� 
�������
��������� ���� (���	�� 2WD)
1. ������ ������� �
�����  !�� (�.
����� ""�#�
����� �����
���
�").
2. ��
�
�� ��������� ��� (�. �����
"!�������� ���").
3. � ������� $���
�� 
�����
�� ���-
�
� 
� ���
�
���� �������.

4. ����
�� ���
������� ����� ��
������� ������ ����
��.
5. � ������� ������
 
 �������, �-
�����
�� ����� ����
� � ���
�
����
�������.

������ ����
���
�������� ...........................- 2,5 ± 2,5 ��

6. %�����
�� ��������� ��� (�. ���-
�� "!�������� ���").
7. &������ ������� �
����� �  !��
(�. ����� ""�#�
����� �����
���
�").

���	�� 
�������
��������� ���� (���	�� 4WD)
1. ������ ������� �
�����  !�� (�.
����� ""�#�
����� �����
���
�").
2. ��
�
�� ��������� ��� (�. �����
"!�������� ���").
3. ��
�
�� ����������� ������� (�.
����� "'���������� �������").
4. � ������� $���
�� 
�����
�� ���-
�
� 
� ���
�
���� ( ).

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

�����	 � �
������� ������ �		���. 1 - ���	��	����� ���, 2 - �����
���	��	������ ����, 3 - ����� �������	�� ����	� �����
�� ����,
4 - ���� 	��	 ������	��	, 5 - 
���	, 6 - ���!�	��, 7 - �������
"�����,
8 - �	���������� �����  �������, 9 - ��!�� �������
"������,
10 - �		���� �������� ��� (���	�� 4WD), 11 - ��
 �����	��� ����,
12 - ������ ����� ������ ������	��, 13 - �
����	��, 14 - ������ �		���
� 
��	, 15 - ���������� ������ � 
��	 (���	�� 4WD), 16 - "��
���,
17 - ������ �������� ���.
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�) ��������� 	
� �	��	
��
� ��
-
���, ���������  ��	�
����� 	
����
���������
.
�) � ������� ���
�����	��������
����
 ����	��� �	��
	��������
�
��� ���������� ������ �����	��
��
��� ��	��
��.

����������	
�� ����� ����������:
������ .........................1,08 - 1,76 �⋅�
�������
� ����	������� ..........0,49 - 0,86 �⋅�

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

��� ������� ���� .................... 5 - 10°

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

����������: �� ����	����� ���������
�������������� ����.

�������	
�� ���������
������ ������� ...................... 235 �⋅�
�) � ������� �����
 � ������
 �
-
����	��� �
��� ��
��
.

7. "����������� ��	����� �
	�
����

� � ��	������ 	������	� (��. ��
�
"#
	�
���� 
�").
8. $
����� �
���  �
	��	 ��	������
	������	
 (��. ��
� "%�!��������
����� �
���").
9. "	��	��� �	���� �
��
  ��	��-
��� 	������	� (��. ��
� "%�!��������
����� �
���").

����
��	����� �����	
1. ������ �
��� �� ��	������ 	������	

(��. ��
� "%�!�������� ����� �
���").
2. &���������� �	������ 
� �� ��	��-
���� 	������	
 (��. ��
� ""	������

��").

�������� ����	
�� (������ ��� ����������� ����������� 
�����).
1 - �
������ ���
��, 2 - ��	 �����������, 3 - ������ ���
����,
4 - ������ ���
����, 5 - ���, 6 - ��������	, 7 - ������ ���, 8 - ��-
������� ���
����, 9 - �
����
, 10 - ��� �
����
��, 11 - �
��
, 12 - ������	,
13 - �������� ��, 14 - ������
��� 	�
��, 15 - �����	, 16 - ����,
17 - 	���	 	�
�� ����	
��, 18 - ���	��	, 19 - �
������� 	�����,
19 - ������ ����	, 20 - 	���	 ��������	, 21 - ������ ����	,
22 - ������� �
��	, 23 - ����������� ��� 	�����, 24 - �����
�-
�
������ 	�����, 25 - �����, 26 - �
������� 	�����.

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

��� ��
�
������� 
����.

!���������� ����������� 
����� (������ � ������������� ����-
������� 
�����). 1 - ���� ��	 �����������, 2 - ��������� ���-

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

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

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

8. ��
�
�� ���������� ���	�.
	) ��
�
�� �
���� �	����� �����
(��. �	���� "�
���� �	���	� ����	").

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

�������
1. ��
�
�� �	���
� 
 ��������
� ���-
�
��
�.
	) "	#
��
����� ��������� �
�� �
�
��
.

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

�) ��
�
�� ��������
� ����
��
�.
2. � ������� ������� 
� ����� ��-
�	��	 
 ������	 ��
�
�� �����
�
����$	 ����
��
�	.

������
1. "	��������� ����� �����
� ����$	
����
��
���.

���������� (�	
��� � ABS): �
���
	��	�	���, �� �	���
��� �	�	� 
��-
���� ����	�� �������� �	����.

2. %��	���
�� �	���
�.
	) "	����
�� ����
��
�
 ����
�����-
��� ��	����.
 ) �	���
�� ����
�������� ��	��� �	
���������� �����!����� ����
$� 

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

�) %��	���
�� ��������
� ����
��
�
� ����
$�.

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

ABS), 4 - ����� ��	�������� ������, 5 - ����� (������ ��� 
���� 
 �����-
��� ��������), 6 - ��	������� �����, 7 - ������	��� ����, 8 - ������	���
����, 9 - ������������� �����, 10 - ������ �����, 11 - ������ ����	��
�����, 12 - ��������� ��
�, 13 - 
������, 14 - 	��������� ���������,
15 - 	������ ������ ����������, 16 - 
������, 17 - 
�������� �����,
18 - �������� ����������, 19 - �������� ��� ���
�
������� 
�����,
20 - 	������ ���������, 21 - �����  2 (������ ��� 
���� 
 ��������
��������).
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������� �� 	�
��� ����� � ������-
��� ������� � 	������� 
�������
������ ��
����.

�������� �	� 
����� 245 �:
 ��	����� ����
	� .......... 1670 ���
 ������ ����
	�..................... 0 ���

�������� �	� 
����� 343 �:
 ��	����� ����
	� .......... 2550 ���
 ������ ����
	�..................... 0 ���

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

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

�������� � ����
	� �	� 
����� 49 �:
� ��	����� ................. 690 - 1960 ���
� ������ ..................... 690 - 2260 ���

�������� � ����
	� �	� 
����� 98 �:
� ��	����� ............... 2940 - 4410 ���
� ������ ................... 3140 - 4900 ���

�������� � ����
	� �	� 
����� 147 �:
� ��	����� ............... 5200 - 6860 ���
� ������ ................... 5490 - 7450 ���

�������� � ����
	� �	� 
����� 196 �:
� ��	����� ............... 7260 - 9120 ���
� ������ ................... 7550 - 9610 ���

���
� 
 �	�������
�	��������:

- ��	�� ������� 	���� 
��������,
��� ��������� ��������� � �������
������ ��	���� �� ����� 40 	��.
- �� ���
������ ����	��	������
�	
��� ���	����������� �����.
- �� ��������� 	���� �� ���������
���������.
- ����� 
�������� �	�������� ��	-
����
� ������
 � 
�������� � ��-
�
������ 
�����.

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

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

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

1. �

�������� �������� � �������
	���
��� �����.

 ����� �������......................102 �⋅�
2.  �������� !��"����� ��� � ��-
�
����� ������ !����.

 ����� �������........................30 �⋅�
3. #
������� ��	������$�� 	���"�,
�������� ���� ���	����� � �������
��		�� � ����.

 ����� �������........................34 �⋅�

4. ������� ���
��$�� 
�����:
- 
�� ������� ��
��;
- ��
������ ����� �����
��;
- ������ ��������	��� 	����
��;
- ������ �
�������$�% 	��������-
��% ����
�!�.

�������� ������
� ��������
1. &������� ��$��� �����
� ����-
��% ��
�.

����������� ���!��� .............. 10 ��

 ���������� ���!��� ................ 1 ��

���
� 
 �	������� �
�����
��	���� �����. 1 - �
�����
��	�
� ���� � 	����,
2 - ���������, 3 - �	� �
��
, 4 - �
���, 5 - ���
��, 6 - ����
��.

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

������ ���	��.
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����
������� 295

����� 13. 



����� ����	
����
�������310

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

��	�
��� �	��� (5VZ-FE). 

��	�
��� �	��� (1KZ-TE). 
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