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Характерные неисправности автомобилей
TOYOTA LAND CRUISER 200
Несмотря на то, что производитель предпринимает всевозможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с которыми могут быть выявлены только в процессе эксплуатации автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пренебрежением автовладельцем особенностями эксплуатации и технического обслуживания автомобиля или какойлибо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные проблемы
и вероятные неисправности, с которыми возможно столкнуться в период владения автомобилем данной модели,
указанного периода выпуска и модификации. При необходимости, описание неисправности содержит методы устранения неполадки и рекомендации по предотвращению
ее повторного возникновения. Если в процессе производства проблемный узел был модернизирован, приводятся
каталожные номера деталей нового образца. Также, в
главе может упоминаться информация о проведении официальных сервисных компаний или о наличии специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical Service Bulletin
(TSB) - официальный документ, выпускаемый производителем для сервисных центров и содержащий информацию о
возможной неполадке той или иной модели и путях ее устранения), которая будет полезна в общении с официальными представителями производителя при решении спорных моментов гарантийного обслуживания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неисправности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некачественных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля специалистами, не обладающими достаточной квалификацией или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Горит индикатор / сообщение наличия
конденсата или засорения в топливном
фильтре ("fuel filter maintenance reqd")
Достаточно распространенная проблема, с которой регулярно сталкиваются многие владельцы Land Cruiser 200 с
дизельными двигателями - слишком частая необходимость замены топливного фильтра, о которой сигнализирует соответствующий индикатор или сообщение на комбинации приборов.
Причина данной проблемы заключается в низкой пропускной способности фильтрующего элемента топливного
фильтра, устанавливающегося в течение длительного
времени на Land Cruiser (каталожный номер 2339051070, корпус желтого цвета). Ограниченность пропускной способности фильтра наиболее ярко проявляется в
зимний период времени, когда существует возможность
загустевания / замерзания дизельного топлива. Из-за забивания топливного фильтра в топливной магистрали
создается разрежение, на критическую величину которого
и срабатывает датчик загрязненности, установленный на
топливном фильтре (что возможно, например, при сильном нажатии на педаль акселератора или при высокоскоростной езде).
Если при этом поведение автомобиля не меняется и вы
уверены, что топливный фильтр чистый и не требует замены (действительно засоренный топливный фильтр при-

водит к потере тяги), то при возникновении данной проблемы погасите предупреждающее сообщение согласно
приведенной ниже инструкции, и при выполнении планового технического обслуживания автомобиля замените топливный фильтр на фильтр пониженной фильтрации
(каталожный номер 23390-17540 или 23390-51020). Если
вы не хотите снижать степень фильтрации топлива, то
вам необходимо установить на топливный фильтр электрический подогреватель (оригинальный или неоригинальный, например, "Номакон" бандажного типа).
Процедура сброса сообщения
"Fuel Filter Maintenance Reqd"
1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините разъем датчика наличия воды в топливном
фильтре.

Примечание: не нажимайте педаль тормоза.
3. Нажмите на переключатель запуска двигателя "START/
STOP" дважды для включения зажигания.
4. Подождите 3 секунды.
5. В течение 57 секунд подсоедините разъем датчика наличия воды в топливном фильтре.
6. Еще через 3 секунды индикатор наличия воды в топливном фильтре погаснет и/или сообщение "Fuel Filter
Maintenance Reqd" сбросится с дисплея.
7. Процесс сброса завершен.
8. Нажмите на переключатель запуска двигателя "START/
STOP" один раз для выключения зажигания.

Скрип из моторного отсека /
утечка охлаждающей жидкости
В районе 40-60 тыс. км. пробега автомобиля может появиться проблема незначительной утечки охлаждающей
жидкости через каналы насоса охлаждающей жидкости.
При отрицательных температурах наружного воздуха попадание охлаждающей жидкости на ремень привода навесных агрегатов становится причиной возникновения
скрипа или свиста из моторного отсека при работе двигателя. При обнаружении подтеков на насосе, его необходимо заменить на новый (каталожный номер 1610059365). Если автомобиль находится на гарантийном обслуживании, на СТО официальных представителей TOYOTA
данная операция выполняется бесплатно, в противном
случае за насос охлаждающей жидкости придется заплатить ~200$.
Примечание: несмотря на то, что проблема течи насоса
охлаждающей жидкости наиболее актуальна на моделях
с дизельным двигателем, после рестайлинга 2012 года
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Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
- При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей
ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания
в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90
секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.
- На автомобиле предусмотрена дополнительная функция: принудительное отключение системы шторок
безопасности. Во избежание нежелательного срабатывания, ВСЕГДА отключайте систему шторок безопасности перед началом движения по косогорам или тяжелому бездорожью, когда возможен сильный крен или
опрокидывание автомобиля.

Расположение компонентов в салоне автомобиля. 1 - фонарь освещения салона (задний), 2 - фонарь освещения
салона (центральный), 3 - лампы местной подсветки (для пассажиров второго ряда сидений), 4 - шторка безопасности, 5 - фонарь освещения салона (передний), лампы местной подсветки (для водителя и переднего пассажира), 6 - потолочная консоль, 7 - солнцезащитный козырек, 8 - косметическое зеркальце с автоматической
подсветкой, 9 - панель управления люком, 10 - внутреннее зеркало заднего вида с системой автозатемнения,
11 - пепельница (задняя), 12 - переключатель стеклоподъемника двери, 13 - ремень безопасности переднего сиденья, 14 - активный подголовник переднего сиденья, 15 - фронтальная подушка безопасности водителя,
16 - фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, 17 - выключатель принудительного отключения
подушек безопасности переднего пассажира, 18 - панель управления системой индивидуальных настроек,
19 - главный выключатель центрального замка, 20 - панель управления стеклоподъемниками дверей, 21 - выключатель блокировки стеклоподъемников, 22 - разъем для подключения дополнительного оборудования,
23 - прикуриватель, 24 - пепельница (передняя), 25 - селектор АКПП, 26 - переключатели обогревателей передних сидений, 27 - переключатель системы помощи при езде по бездорожью (CRAWL), 28 - переключатель программ системы управления АКПП, 29 - выключатель принудительной разблокировки селектора АКПП, 30 - рычаг стояночного тормоза, 31 - вещевой ящик панели приборов, 32 - переднее сиденье, 33 - боковая подушка
безопасности, 34 - холодильник (модификации), 35 - панель управления задним кондиционером и отопителем
(модификации), 36 - сиденье второго ряда, 37 - подлокотник для пассажиров второго ряда сидений, 38 - разъемы
"AUX" и "USB" для подключения внешних носителей.

Техническое обслуживание
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к) Очистите внутреннюю поверхность крышки фильтра, резьбу и канавку кольца. Очистите контактные
поверхности двигателя.
л) Смажьте небольшим количеством
чистого моторного масла новую кольцевую прокладку фильтра и установите ее в канавку.
м) Установите новый фильтрующий
элемент в крышку.
н) Установите фильтр и заверните
его до плотного прилегания крышки
к привалочной поверхности.
Внимание: убедитесь, что уплотнительное кольцо не повреждено.
Момент затяжки........................25 Н⋅м

5. Установите крышку сервисного отверстия.
Момент затяжки........................10 Н⋅м
6. Залейте необходимое количество
нового моторного масла через маслозаливную горловину двигателя, проверяя уровень с помощью щупа.
Заправочная емкость:
до 01.2012 г.:
с заменой фильтра .................9,0 л
без замены фильтра ...............8,0 л
полный объем...........................9,7 л
с 01.2012 г.:
с заменой фильтра .................9,2 л
без замены фильтра ...............8,2 л
полный объем...........................9,9 л
Внимание: не заливайте моторное
масло выше максимального уровня,
поскольку это может привести к
серьезным повреждениям двигателя.
7. Установите крышку маслозаливной
горловины.
8. Запустите двигатель. Проверьте отсутствие утечек масла из-под масляного фильтра и сливной пробки.
9. Проверьте уровень моторного масла через 5 минут после остановки прогретого двигателя.
10. Установите нижний кожух защиты
двигателя и грязезащитные щитки.

Охлаждающая жидкость
Проверка
Примечание: система охлаждения
новых автомобилей Toyota заполнена
охлаждающей жидкостью типа "Toyota Super Long Life Coolant". Преимуществом этой жидкости, по сравнению с "Toyota Long Life Coolant", является увеличенный интервал замены.
1. Убедитесь, что на холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости в
расширительном бачке находится между метками "L" (низкий) и "F" (высокий)
на стенке бачка. При низком уровне охлаждающей жидкости проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость, чтобы ее уровень
находился между метками "L" и "F".

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке. 1 - бачок тормозной жидкости, 2 - расширительный бачок системы охлаждения, 3 - щуп
уровня моторного масла, 4 - крышка маслозаливной горловины, 5 - промежуточный охладитель, 6 - вентилятор системы охлаждения двигателя,
7 - топливный фильтр, 8 - блок предохранителей и реле, 9 - бачок омывателя, 10 - воздушный фильтр, 11 - аккумуляторная батарея, 12 - радиатор
охлаждающей жидкости, 13 - конденсатор кондиционера.
Примечание: так как система охлаждения закрытого типа, то нормальная потеря охлаждающей жидкости
небольшая.
Заметное
снижение
уровня охлаждающей жидкости может означать наличие утечек.

Замена
Внимание: охлаждающая жидкость
содержит этиленгликоль и антикоррозионную добавку. Так как радиатор, головка блока цилиндров и
корпус насоса охлаждающей жидкости отлиты из алюминиевого сплава,
то для предотвращения коррозии
данных деталей необходима периодическая замена охлаждающей жидкости. Кроме того, не допускается
заменять охлаждающую жидкость
чистой водой даже в летнее время.
1. Снимите грязезащитные щитки (см.
главу "Кузов").
2. Отверните 10 болтов и снимите нижний кожух защиты двигателя.

1 - крышка расширительного бачка,
2 - FULL (высокий), 3 - LOW (низкий).
2. Отверните крышку радиатора и
убедитесь, что жидкость находится на
уровне горловины радиатора.
3. Проверьте качество охлаждающей
жидкости.
а) Снимите крышку радиатора.
Внимание: во избежание ожогов не
снимайте крышку расширительного 3. Отсоедините семь пистонов и снибачка на горячем двигателе, т.к. мите уплотнитель радиатора.
жидкость и пар находятся под давлением.
б) Проверьте отсутствие отложений
и ржавчины вокруг клапанов крышки
расширительного бачка.
в) Проверьте, что охлаждающая
жидкость прозрачная и не содержит
масла. Если охлаждающая жидкость
грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.
г) Установите крышку радиатора.

Каталог расходных запасных частей
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Рулевой механизм

№ детали Каталожный номер Период использования
Название детали
45046
45046-69235
2007.09Наконечник правой рулевой тяги
45047
45047-69145
2007.09Наконечник левой рулевой тяги

Модификация
VDJ200
VDJ200

Передние тормоза

№ детали
04465
04465
04479
04945
04947

Каталожный
Период
Название детали
номер
использования
04465-60300
2007.09Тормозные колодки, комплект
04465-60280
2007.09Тормозные колодки, комплект
04478-60070
2007.09Ремкомплект суппорта
04945-60080
2007.09Антискрипные прокладки, комплект
04947-60140
2007.09Держатели колодок, комплект

Модификация
VDJ200…EUR MARK TAXTAR T4146
VDJ200 MARK ADVICK PV565H
VDJ200
VDJ200
VDJ200
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Электронная система управления двигателем

Расположение элементов системы электронного управления двигателем (1). 1 - датчик массового расхода воздуха, 2 - электронный блок управления, 3 - датчик абсолютного давления на впуске, 4 - датчик температуры
воздуха на впуске (за компрессором), 5 - усилитель №1 форсунок, 6 - усилитель №2 форсунок, 7 - усилитель
привода турбокомпресссора (В1), 8 - усилитель привода турбокомпресссора (В2), 9 - комбинация приборов,
10 - диагностический разъем DLC3, 11 - педаль акселератора в сборе (датчик положения педали акселератора),
12 - выключатель стоп-сигналов.

Расположение элементов системы электронного
управления двигателем (2).
1, 12 - форсунка,
2, 10 - корпус дроссельной заслонки (шаговый
двигатель привода дроссельной заслонки, датчик
положения дроссельной заслонки),
3, 9 - аккумулятор топлива,
4, 8 - свеча накаливания,
5 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
6 - турбокомпрессор в сборе (В1),
7 - датчик положения распределительного вала,
11 - электропневмоклапан,
13 - турбокомпрессор в сборе (В2) (привод изменения
геометрии турбокомпрессора, датчик положения
лопаток турбокомпрессора),
14 - датчик положения коленчатого вала,
15 - ТНВД,
16 - клапан №1 системы рециркуляции ОГ,
17 - клапан №2 системы рециркуляции ОГ,
18 - датчик температуры топлива,
19 - клапан управления подачей топлива (SCV).
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Раздаточная коробка
Проверка уровня
и замена масла

Таблица. Технические характеристики раздаточной коробки.
Параметр
Технические характеристики
Модель
раздаточной
коробки
JF2A
Процедуры проверки уровня и замены
масла в раздаточной коробке описаны Передаточные числа H4
1,000
в главе "Техническое обслуживание".
L4
2,618
Трансмиссионное масло
SAE 75W-90 API GL-5
Общее описание
Объем заливаемого масла, л
1,45
Автомобиль оснащен новой системой
постоянного полного привода с раздаточной коробкой JF2A.
Раздаточная коробка JF2A - новая двухскоростная коробка с несимметричным
межосевым дифференциалом L30 типа
TORSEN и возможностью полной блокировки. Эта коробка отличается большей компактностью и малым весом
(50 кг).
Планетарная передача раздаточной
коробки используется для увеличения
крутящего момента, а зубчатая цепь
обеспечивает низкий уровень шума
при передаче крутящего момента на
передние колеса. Конструктивное исполнение раздаточной коробки представлено на рисунке "Раздаточная коробка JF2A".
Управление раздаточной коробкой
происходит при помощи двух выключателей - переключателя режимов работы и выключателя блокировки межосевого дифференциала.
Раздаточная коробка JF2A. 1 - понижающая передача, 2 - синхронизатор
рычажного типа, 3 - вилка блокировки дифференциала, 4 - задний выходной вал раздаточной коробки, 5 - привод управления раздаточной коробкой, 6 - входной вал раздаточной коробки, 7 - вилка включения понижающей передачи, 8 - передний выходной вал раздаточной коробки, 9 - цепь.

1 - переключатель режимов работы
раздаточной коробки, 2 - выключатель блокировки межосевого дифференциала.

Раздаточная коробка
Замена сальников
1. (Передний сальник)
Снимите демпфер раздаточной коробки и слейте масло из раздаточной коробки (см. главу "Техническое обслуживание").

Раздаточная коробка. 1 - пробка, 2 - пружина, 3 - штифт, 4 - кронштейн,
5 - прокладка, 6 - пробка заливного отверстия, 7 - задний сальник раздаточной коробки, 8 - соединительный фланец заднего карданного вала,
9 - уплотнительное кольцо, 10 - стопорная гайка, 11 - шарик, 12 - седло
предохранительного клапана, 13 - сальник крышки насоса, 14 - крышка
насоса раздаточной коробки, 15 - ведомый ротор, 16 - маслоудерживающее кольцо, 17 - ведущий ротор насоса, 18 - цилиндрический штифт,
19 - пробка сливного отверстия, 20 - соединительный фланец переднего
карданного вала, 21 - передний сальник раздаточной коробки.
2. Снимите передний/ задний кардан- Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нанесите
ный вал (см. главу "Карданный вал").
масло раздаточной коробки.
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Система стабилизации положения кузова (KDSS)
Общее описание
Система стабилизации положения кузова (KDSS) предназначена для повышения уровня комфорта и улучшения ходовых характеристик автомобиля при езде по бездорожью (позволяя,
с одной стороны, уменьшить крен кузова в поворотах, с другой - максимально полно использовать ход подвески).
В зависимости от дорожного покрытия
и условий вождения система контролирует положение кузова в продольном и поперечном направлениях, регулируя работу стабилизаторов поперечной устойчивости при помощи гидроприводов.

При движении по поверхности с не- 2. Движение по бездорожью.
большим боковым уклоном электромагнитные клапаны закрыты, обеспечивая одинаковое давление в гидроцилиндрах. Таким образом, поршни в
гидроцилиндрах не перемещаются.

Меры предосторожности
1. При проведении любых работ с системой следите за тем, чтобы в гидросистему не попали посторонние частицы (пыль, вода и т.д.).
2. Перед снятием каких-либо элементов сливайте жидкость из гидравлического блока через штуцеры прокачки,
т.к. жидкость в системе находится под
высоким давлением.
3. Перед проведением прокачки системы убедитесь, что трубки не повреждены. При обнаружении протечки во
время прокачки немедленно сбросьте
давление в гидравлическом блоке и
устраните протечку.

При движении по бездорожью электромагнитные клапаны открыты, обеспечивая независимое перемещение
поршней переднего и заднего гидроВ таких условиях стабилизаторы по- цилиндров.
перечной устойчивости работают на
скручивание, так же как на автомобилях без системы динамической стабилизации.

Описание работы системы
1. Движение с небольшим боковым уклоном.

В таких условиях стабилизаторы поперечной устойчивости не работают
на скручивание (усилие на стабилизаторах уменьшается), что позволяет
всем колесам постоянно обеспечивать
сцепление с землей.

Система стабилизации положения кузова (KDSS). 1 - передний гидроцилиндр, 2 - гидравлический блок, 3 - гидроаккумуляторы системы KDSS,
4 - задний гидроцилиндр.
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Кузов
Снятие переднего бампера
(модели до 2012 г.).
1 - уплотнитель радиатора,
2 - боковой кронштейн,
3 - держатель (модели с лебедкой),
4 - удлинитель бампера (модели без
лебедки),
5 - держатель бампера,
6 - усилитель бампера,
7 - энергопоглощающая вставка,
8 - решетка радиатора,
9 - фара,
10 - передний бампер,
11 - грязезащитный щиток,
12 - крышка лебедки.

Снятие переднего бампера (модели с 2012 г.). 1 - уплотнитель радиатора, 2 - решетка радиатора, 3 - боковой
кронштейн, 4 - фара, 5 - держатель бампера, 6 - удлинитель бампера, 7 - усилитель бампера, 8 - энергопоглощающая вставка, 9 - передний бампер в сборе, 10 - грязезащитный щиток, 11 - крышка лебедки, 12 - дополнительный усилитель.
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Схемы электрооборудования (дополнения по моделям с 2012 г.)

Схема 3.

Схемы электрооборудования
Расположение разъемов

Моторный отсек.

Моторный отсек (продолжение).
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