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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции 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 пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле 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 некаче-
ственных автозапчастей, а также обслуживания автомо-
биля специалистами, не обладающими достаточной ква-
лификацией или опытом ремонта и диагностики автомо-
билей.

Дребезг от передних стоек кузова
Если во время движения на автомобиле появился дребезг
или скрип со стороны передних стоек кузова (в некоторых
случаях может казаться, что посторонний шум исходит от
панели приборов), для устранения шума автопроизводитель
предписывает заменить верхние фиксаторы передних
крыльев на модернизированные (T-SB 0064-12 от
16.04.2012 г.).

Таблица. Каталожный номер фиксаторов.
Старого образца Нового образца
53813-28090, 53813-48011 53813-47040*
* необходимо 2 фиксатора на одну сторону.

Чтобы убедиться, что источник шума локализован пра-
вильно (от нижней час-
ти переднего непод-
вижного стекла), во
время движения опус-
тите стекло и надавите
рукой на верхнюю
часть переднего крыла.
Если шум исчез, то за-
мена фиксаторов по-
зволит устранить дан-
ную проблему, если нет - источник шума следует искать в
другом месте.

Примечание: для замены фиксаторов необходимо сни-
мать переднее неподвижное стекло и демонтировать
крыло.

Установка новых фиксаторов переднего крыла.

Повреждение нижнего защитного кожуха
двигателя после замены моторного масла

Некоторые владельцы моделей 2009-2010 г.в. жаловались
на деформацию переднего края пластиковой защиты двига-
теля после ее снятия для замены моторного масла.
Производитель принял соответствующие меры и в 2011 го-
ду для замены нижней защиты двигателя стал доступен
модернизированный вариант (каталожный номер 51410-
12103).

Установка нижнего кожуха двигателя нового образца.
1 - передняя часть автомобиля, 2 - болт, 3 - фиксаторы
(каталожный номер 90467-07201), 4 - фиксаторы
(каталожный номер 90467-07166), 5 - фиксаторы
(каталожный номер 90467-09227).

Характерные неисправности автомобилей
TOYOTA PRIUS
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Замена моторного масла
и фильтрующего элемента

1 - крышка маслозаливной горло-
вины, 2 - сливная пробка, 3 - про-
кладка, 4 - крышка масляного
фильтра, 5 - кольцевое уплотнение,
6 - фильтрующий элемент.
Внимание: при эксплуатации в тяже-
лых условиях производить замену
каждые 5000 км (или 6 месяцев).
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры, затем за-
глушите его.
3. Слейте старое моторное масло.
а) Снимите нижнюю защиту двига-
теля.
б) Снимите крышку маслозаливной
горловины.
в) Отверните сливную пробку мас-
ляного поддона и слейте масло в
емкость.

4. Замените фильтрующий элемент.
а) Отверните крышку масляного
фильтра на 4 оборота и слейте из
нее остатки моторного масла, уста-
новив ребра крышки вертикально.

1 - ребро, 2 - фиксатор.

Примечание:
- Перед тем как отворачивать
крышку масляного фильтра, уста-
новите под нее емкость.
- При снятии крышки масляного
фильтра не снимайте фиксатор
кронштейна масляного фильтра.
б) Снимите крышку масляного
фильтра.
в) Снимите с крышки масляного
фильтра фильтрующий элемент и
кольцевое уплотнение.

Примечание: при снятии кольцевого
уплотнения не пользуйтесь каким-
либо инструментом.

1 - фильтрующий элемент, 2 - коль-
цевое уплотнение.
5. Установите крышку масляного
фильтра.
а) Очистите внутреннюю поверх-
ность крышки масляного фильтра,
резьбу и канавку под кольцевое уп-
лотнение.

б) Нанесите небольшое количество
моторного масла на новое кольце-
вое уплотнение и установите его на
крышку.

в) Установите новый фильтрующий
элемент на крышку масляного
фильтра.
г) Удалите грязь с установочных по-
верхностей.
д) Повторно нанесите небольшое
количество моторного масла на
кольцевое уплотнение крышки. Со-
вместите крышку масляного фильтра
с кронштейном масляного фильтра
так, чтобы вырез в резьбе крышки
располагался под углом 90° к канав-
ке в кронштейне, и временно завер-
ните крышку.

Примечание: будьте осторожны, не
зажмите кольцевое уплотнение.

е) Затяните крышку масляного
фильтра.

Момент затяжки ....................... 25 Н⋅м
Примечание:

- После затяжки крышки масляного
фильтра убедитесь в отсутствии

Расположение элементов обслуживания в моторном отсеке. 1 - расшири-
тельный бачок системы охлаждения двигателя, 2 - щуп уровня моторного
масла, 3 - крышка маслозаливной горловины двигателя, 4 - расширитель-
ный бачок системы охлаждения инвертора, 5 - бачок тормозной жидкости,
6 - блок предохранителей, 7 - заливная горловина бачка стеклоомывателя.
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Передняя подвеска 
Внимание: пружины и амортизаторы с разными каталожными номерами НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ. 

 

№ детали Каталожный 
номер 

Период 
использования Название детали Модификация 

43330K 
43340A 43330-49185 2009.04- Шаровая опора нижнего рычага 

(правого или левого) ZVW30 
48068 48068-47050 2009.04- Правый нижний рычаг ZVW30 
48069 48069-47050 2009.04- Левый нижний рычаг ZVW30 
48131 
48132 48131-47100 2009.04-2011.12 Пружина (правая или левая) ZVW30…JPP 
48131 
48132 48131-47120 2009.04- Пружина (правая или левая) ZVW30…(ARL, CND, EUR, TH, USA) 
48131 
48132 48131-47130 2009.04- Пружина (правая или левая) ZVW30 
48131 
48132 48131-47140 2009.04-2012.04 Пружина (правая или левая) ZVW30…TH; ZVW30…(G, S)…JPP 

48131 
48132 

 
48131-47150 

 
2009.04- 

 
Пружина (правая или левая) 

ZVW30…(ARL, CND, EUR, TH, USA) 
(модели для езды по бездорожью) 

195/65R15 6J 
48131 
48132 48131-WY050 2011.12- Пружина (правая или левая) ZVW30…S…JPP 

48157B 
48157C 48157-47020 2009.04- Пыльник амортизатора 

(правого или левого) ZVW30 
48157B 
48157C 48157-42030 2009.04-2011.12 Пыльник амортизатора 

(правого или левого) ZVW30…JPP 
48158B 
48158C 48158-12040 2009.04- Нижнее седло пружины 

(правой или левой) ZVW30 
48810 

48820B 48820-47020 2009.04- Стойка стабилизатора поперечной 
устойчивости (левая или правая) ZVW30 

48810 
48820B 48820-42030 2011.04-2011.06 Стойка стабилизатора поперечной 

устойчивости (левая или правая) ZVW30 TYPE A 

48815D 48815-47030 2009.04- Втулка правого кронштейна стаби-
лизатора поперечной устойчивости ZVW30 

48815D 48815-75020 2009.04- Втулка правого кронштейна стаби-
лизатора поперечной устойчивости ZVW30 (модели для России) 

48815E 48815-47020 2009.04- Втулка левого кронштейна стаби-
лизатора поперечной устойчивости ZVW30 

48815E 48815-75010 2009.04- Втулка левого кронштейна стаби-
лизатора поперечной устойчивости ZVW30 (модели для России) 

Примечание: 
- Нижние рычаги с различными каталожными номерами взаимозаменяемые. 
- Амортизаторы подбирайте по идентификационному номеру автомобиля (VIN) или номеру кузова. 
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Примечание: проверку уровня рабочей
жидкости гибридной трансмиссии см.
в главе "Техническое обслуживание".

Предварительные
проверки
Проверка давления рабочей
жидкости
Примечание: перед началом проверки
прогрейте рабочую жидкость до
температуры 50 - 80°С.
1. Поддомкратьте автомобиль.
2. Отверните крышку насоса рабочей
жидкости и установите адаптер.

3. Установите режим "Inspection Mode".
4. Включите кондиционер.
5. Запустите двигатель.
6. Измерьте давление рабочей жидко-
сти гибридной трансмиссии при часто-
те вращения двигателя 1000 об/мин.
Номинальное давление.....более 3 кПа
7. Установите новое уплотнительное
кольцо и крышку насоса рабочей жид-
кости.
Момент затяжки ......................... 8 Н⋅м

Проверка переключения
режимов трансмиссии
1. Запустите двигатель. Убедитесь,
что селектор перемещается во все
положения.
2. Установите замок зажигания в поло-
жение "ON" (IG), не нажимая на педаль
тормоза. Убедитесь, что селектор пе-
ремещается только в положение "N".

Описание работы
гибридной трансмиссии
1. Процесс включения режима "Р"
трансмиссии.
а) При нажатии на выключатель ре-
жима "Р" трансмиссии для актива-
ции блокировки, сигнал от выключа-
теля передается в блок управления
гибридной установкой.
б) Блок управления гибридной уста-
новкой определяет возможность
включения режима "Р" трансмиссии
на основе информации, полученной
от других датчиков.

Гибридная трансмиссия

Расположение элементов гибридной трансмиссии. 1 - монтажный блок в моторном отсеке (интегрированное
реле, предохранители "IGCT", "P CON MAIN", "IGCT №2"), 2 - гибридная трансмиссия, 3 - привод включения ре-
жима парковки, 4 - комбинация приборов, 5 - блок управления трансмиссией, 6 - блок управления электропита-
нием, 7 - выключатель режима "Р" трансмиссии, 8 - диагностический разъем.
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Снятие
Внимание: подшипник ступицы мо-
жет быть поврежден, если на него
будет действовать вес автомобиля,
например, при перемещении автомо-
биля со снятым приводным валом.
Поэтому, если есть необходимость
переместить автомобиль со сня-
тым приводным валом, сначала за-
крепите подшипник ступицы, как по-
казано на рисунке.

1. Снимите передние колеса.
Момент затяжки......................103 Н⋅м
2. Снимите нижнюю защиту №1 двига-
теля.

3. Снимите заднюю левую защиту дви-
гателя.

4. Снимите заднюю правую защиту дви-
гателя.
5. Слейте масло из трансмиссии (см.
главу "Техническое обслуживание").
6. Отверните гайку крепления привод-
ного вала к ступице.
а) Расконтрите гайку.

б) Удерживая педаль тормоза нажа-
той, отверните гайку.

Момент затяжки ..................... 216 Н⋅м
Примечание: не повредите приводной
вал.
7. Снимите датчик частоты вращения
колеса.
а) Отверните болт, отсоедините фик-
сатор и проводку датчика частоты
вращения колеса.

Момент затяжки ....................... 19 Н⋅м

Приводные валы

Снятие и установка приводных валов. 1 - левый приводной вал, 2 - стопор-
ное кольцо, 3 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 4 - тор-
мозной шланг, 5 - датчик частоты вращения колеса, 6 - нижний рычаг,
7 - наконечник рулевой тяги, 8 - контргайка, 9 - правый приводной вал.

 - не наносите смазку на резьбовую часть.
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- Перед затяжкой гаек крепления
рычагов стеклоочистителей ус-
тановите их в положение, указан-
ное на рисунке.

1 - метка.

Капот
Регулировка
Примечание: регулировку капота и
его замка выполнить невозможно,
когда крепление капота и замка вы-
полняется центрирующими болта-
ми. При регулировке эти болты сле-
дует заменить обычными болтами с
шайбами.

Измерьте вертикальные и горизон-
тальные зазоры, как показано на ри-
сунке "Регулировка капота".
Если значения не соответствуют но-
минальным, указанным на рисунке, то
отрегулируйте положение капота.
1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлениях.
Отрегулируйте положение капота,
ослабив болты крепления петель к
капоту.

Момент затяжки ....................... 13 Н⋅м

2. Регулировка переднего края капота
в вертикальном направлении.
Отрегулируйте положение перед-
него края капота поворачивая по-
душки.

Модели с левым рулем

Модели с правым рулем

Снятие и установка вентиляционной решетки.

Регулировка капота. 1 = 2-6 мм, 2 =2-6 мм, 3 = 2,5 - 5,5 мм, 4 = -1,5 - 1,5 мм.
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9. Отсоедините наконечник рулевой
тяги (см. главу "Рулевое управление").
10. Отсоедините нижний рычаг перед-
ней подвески от шаровой опоры, вы-
вернув болт и 2 гайки.

11. Снимите нижний усилитель крон-
штейна передней опоры двигателя,
вывернув 2 болта.

12. Снимите задний усилитель жест-
кости, вывернув 4 болта.

13. Снимите задний кронштейн под-
рамника передней подвески, вывернув
3 болта.

14. Снимите подрамник передней
подвески.
а) Выверните 2 болта и снимите 2
кронштейна фиксатора проводки с
подрамника.

б) Выверните 2 болта и 2 гайки, отсо-
едините подрамник передней под-
вески от амортизатора задней опо-
ры двигателя (см. рисунок к п. 14 (б).
в) Поддомкратьте подрамник перед-
ней подвески.

г) Выверните 2 болта и снимите
подрамник передней подвески (см.
рисунок к п. 14 (г).

15. Снимите поперечную балку.
а) Поддомкратьте силовой агрегат.

к пункту 14 (б). к пункту 14 (г).
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б) Потяните переднюю часть отделки
в направлении, указанном стрелкой,
и отсоедините 5 зажимов. Снимите
нижнюю центральную отделку панели
приборов.

8. Отверните 4 винта и с отсоедините
подстаканник от нижней центральной
отделки.

9. Снимите верхнюю центральную от-
делку панели приборов (см. рисунок
"Крепление верхней центральной от-
делки панели приборов").
а) Отсоедините 14 зажимов.
б) Отсоедините разъем панели уп-
равления кондиционером и отопите-
лем и снимите отделку.

10. Снимите отделку кнопки включе-
ния зажигания.
а) Отсоедините 3 зажима.

б) Отсоедините разъем и снимите
отделку.

11. (Модели без усилителя радио)
Отсоедините 4 зажима и снимите цен-
тральную отделку панели приборов.

12. (Модели без усилителя радио)
Отверните 4 болта и с снимите аудио-
систему вместе с кронштейном.

Крепление верхней центральной отделки панели приборов.
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Общая информация
Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ с электро-
оборудованием отсоедините кабель от
отрицательной клеммы аккумуляторной
батареи.
3. При проведении сварочных работ
следует отсоединить аккумуляторную
батарею и разъемы электронного блока
управления.
2. Если необходимо отсоединить акку-
муляторную батарею для контрольной
проверки или проведения ремонтных
работ, обязательно в первую очередь
отсоединяйте кабель от отрицательной
(-) клеммы, которая соединена с кузовом
(массой) автомобиля.
4. Не открывайте крышку кожуха элек-
тронного блока управления без крайней
необходимости, так как интегральная
схема блока может быть повреждена
статическим электричеством.

Включение
тепловых предохранителей
1. Отсоедините отрицательный провод
от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажмите
для включения предохранителя.

Электрооборудование кузова

Расположение компонентов (приборная панель, модели с левым рулем).
1 - блок предохранителей, 2 - реле очистителей лобового стекла, 3 - блок
управления Multiplex, 4 - монтажный блок под приборной панелью, 5 - реле
управления стоп-сигналами, 6 - реле задних противотуманных фонарей,
7 - реле панели приборов, 8 - реле-прерыватель указателей поворота,
9 - электронный блок управления EPS, 10 - монтажный блок №2 под при-
борной панелью, 11 - электронный блок управления иммобилайзером,
12 - монтажный блок №3 под приборной панелью, 13 - блок управления
системой предаварийной безопасности, 14 - электронный блок адаптивной
системы поддержания скорости, 15 - блок корректора фар, 16 - блок управ-
ления системой парковки, 17 - блок управления системой Entry & Start,
18 - электронный блок управления трансмиссией, 19 - блок управления
электропитанием, 20 - реле системы вентиляции салона, 21 - усилитель аудио-
системы, 22 - блок управления системой вентиляции салона, 23 - соедини-
тельные разъемы (CAN), 24 - электронный блок управления SRS, 25 - блок
управления кондиционером.

Расположение компонентов (моторный отсек). 1 - мо-
дулятор давления/электронный блок управления ABS
(модели с правым рулем), 2 - модулятор давления/
электронный блок управления ABS (модели с левым
рулем), 3 - монтажный блок в моторном отсеке, 4 - реле
управления омывателем фар, 5 - инвертор, 6 - электрон-
ный блок управления двигателем.

Расположение компонентов (кузов). 1 - электропривод
и блок управления люком, 2 - приемник системы дис-
танционного управления центральным замком, 3 - блок
плавких вставок, 4 - блок управления высоковольтной
батареей, 5 - блок реле высоковольтной батареи.
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