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ВВЕДЕНИЕ
В стремлении завоевать американ-

ский рынок японский концерн Toyota 
Motor в конце 90-х годов прошлого сто-
летия наряду с известным внедорож-
ником Land Cruiser 100 представила 
две унифицированных по конструкции 
и стайлингу модели – полноразмер-
ный пикап Tundra и SUV (Sport Utility 
Vehicle – автомобиль для активного от-
дыха) Sequoia. Toyota - первая из япон-
ских компаний, посягнувшая на са-
мое святое в американском автопро-
ме – полноразмерные внедорожники. 
Секрет успеха заключается в том, что 
инженеры не пошли наперекор рынку 
– оба автомобиля создавались с уче-
том американских особенностей, но, 
как утверждает производитель, с япон-
ским качеством. Производство нови-
нок было налажено прямо на террито-
рии Соединенных Штатов – на заводе 
TMMI в Принстоне (Индиана). 

Несмотря на то, что обе модели об-
ладали самыми большими размера-
ми и самыми мощными двигателями в 
модельном ряду Toyota, выделиться из 
ряда внедорожников и обратить на себя 
внимание не давали дизайн и харак-
теристики схожие с автомобилем Land 
Cruiser 100. Ситуация коренным обра-
зом изменилась в 2006 году, когда аме-
риканское отделение Toyota на автоса-
лоне в Чикаго представило новое поко-
ление внедорожников. Основой для се-
рийных версий пикапа и внедорожника 
послужил концепт FTX, представленный 
ранее на автосалоне в Лос-Анджелесе. 

Toyota Sequoia

Автомобили стали намного больше 
и обрели грубые формы. От предше-
ственников новые модели отличаются 
огромной хромированной решеткой, 
массивным передним бампером и уве-
личенными передними фарами. Вну-
шительный, брутальный и даже вызы-

вающий дизайн создавался специали-
стами калифорнийской студии Toyota 
Calty. По их словам, перед ними стоя-
ла цель создать настоящий американ-
ский «трак». Получившиеся монстры, 
по американским меркам, выпадают за 
пределы сектора полноразмерных (full-
size) внедорожников, попадая в раздел 
джамбо (jumbo). Габаритные размеры 
просто поражают: длина достигает 5,8 
метров, высота – 1,95 метра, а ширина 
– рекордные в классе 2 метра.

Самое большое отличие Sequoia от 
соплатформенника – естественно, за-
дняя часть кузова. Никаких двойных 
откидных бортов, только одна огром-
ная дверь, поднимающаяся вверх, как 
у 4Runner, с большим окном, открыва-
ющимся посредством электроприво-
да, что весьма практично.

Пикапы Tundra предлагаются с тре-
мя вариантами кабины – стандартной 
(Regular Cab), полуторной (Double Cab) и 
двойной (CrewMax). Помимо этого пред-
лагаются три варианта длины, четыре 
колесных базы и два типа трансмиссии 
– в общей сложности, 31 конфигурация. 

Toyota Tundra Regular Cab

Toyota Tundra Double Cab

Toyota Tundra CrewMax

Внутреннее пространство внедо-
рожников поистине поражает. Салон 
еще просторнее, чем кажется снаружи, 
в том числе благодаря сглаженным фор-
мам интерьера. Дорогие материалы, ис-
пользованные для отделки салона, сви-
детельствуют о том, что автомобили 
данного класса могут быть не только су-
губо практичными, но и комфортными. 

Тот факт, что и Sequoia, и Tundra 
созданы специально для американско-
го рынка, подчеркивают такие мело-
чи, как разметка шкал приборов в ми-
лях и галлонах, отсутствие площадки 
для левой ноги (одна из особенностей 
американских потребителей – для них 
важнее наличие свободного простран-
ства для ног, чем подставок под них) 
или подголовники особой формы, по-
зволяющие водителю или пассажиру 
не снимать шляпу, сидя в автомобиле.

Семь посадочных мест, которыми 
располагает Sequoia, позволяют легко 
разместить в автомобиле большую се-
мью. Даже с установленными сиденья-
ми третьего ряда объем багажника со-
ставляет 785 литров, а при необходи-
мости его можно увеличить до невооб-
разимых 3,5 м³, убрав задние сиденья. 
Впечатляет своими размерами и гру-
зовая платформа пикапов Tundra – в 
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ВВедение

кузове версии со стандартной кабиной 
без особых проблем разместится ма-
лолитражный автомобиль. Несомнен-
но, такие автомобили будут по досто-
инству оценены строителями. К сло-
ву, для их удобства даже предусмотре-
ны такие мелочи, как большие дверные 
ручки, которые можно открывать даже 
руками в рабочих рукавицах.

Увеличившиеся размеры потребова-
ли большей мощности двигателей. На ав-
томобили Sequoia и Tundra устанавлива-
ются бензиновые двигатели V8: 4,7-литро-
вый 2UZ-FE (276 л.с./424 Н·м) и 5,7-литро-
вый 3UR-FE (381 л.с./544 Н·м). Кроме того, 
доступны пикапы Tundra с уже знакомым 
по предыдущему поколению 4,0-литро-
вым V6 1GR-FE (236 л.с./361 Н·м). 

Все двигатели агрегатируются 
пяти- или шестиступенчатыми автома-
тическими трансмиссиями с системой 
I-Force, устанавливаемой на автомоби-
ли наряду со штатным тягово-сцепным 
устройством. Данная система с удли-
нением первой передачи, а также с по-
вышением крутящего момента двига-
теля на низах и увеличением тормоз-
ного усилия на задней оси при тормо-
жении предназначена специально для 
буксировки тяжелых прицепов (напри-
мер, яхт или жилых трейлеров).

Как и большинство внедорожников 
в США, Sequoia и Tundra предлагают-
ся как только с задним, так и с полным 
приводом. В случае с полным приво-
дом крутящий момент распределяется 

между передними и задними колесами 
в соотношении 40:60. В зависимости 
от дорожных условий, этот показатель 
может варьироваться от 30:70 до 50:50.

При переходе на пониженную пере-
дачу межосевой дифференциал блоки-
руется автоматически. Дифференци-
алы переднего и заднего мостов сво-
бодные, функцию блокировки выпол-
няет антиблокировочная система тор-
мозов. Внедорожные характеристи-
ки всех модификаций ограничиваются 
лишь геометрическими параметрами 
– гигантская длина и база зачастую не 
позволяют полностью реализовать все 
возможности трансмиссии.

Как Sequoia, так и Tundra обладают 
приличными динамическими характе-
ристиками: разгон с места до сотни за-
нимает всего 6-9 секунд.

На автостраде автомобили и на 
130, и на 180 км/ч идут необычайно 
тихо – звукоизоляция Toyota традици-
онно оставляет самые благоприятные 
впечатления, чем не могут похвастать-
ся многие одноклассники, ревущие 
при таком режиме езды так, что все 
шумы способна перекрыть только раз-
ве что сверхмощная аудиоаппаратура.

Несмотря на свои габариты, вне-
дорожники необычайно маневренны и 
послушны в управлении. Кроме всего 
прочего, этому способствует тормоз-
ная система со сверхпрочными перед-
ними тормозными дисками и четырех-
поршневыми суппортами, а также за-
дними дисковыми тормозами.

Безопасность водителя и пассажи-
ров всех модификаций обеспечивает-
ся двумя фронтальными и двумя боко-
выми подушками безопасности, а также 
шторками безопасности для всех ря-
дов сидений. Кроме того, Sequoia и Tun-
dra в базовой комплектации оборуду-
ются системами активной безопасно-
сти: системой активной стабилизации и 
антиблокировочной системой тормозов 
с системой распределения тормозных 
сил. Всё это позволило получить наи-
высшие рейтинги по результатам краш-
тестов, проведенных независимой ор-
ганизацией NHTSA (National Highway 
Traffic Safety Administration – Нацио-
нальная администрация безопасности 
дорожного движения).

Покупателям Sequoia и Tundra 
предлагаются три уровня комплекта-
ции: SR5, Limited и Platinum. 

Комплектация SR5 самая прак-
тичная, она включает в себя тканевую 
обивку сидений, трехзонный автомати-
ческий климат-контроль, стереосисте-
му с поддержкой CD-дисков. 

Покупатели, выбравшие версию 
Limited, получают кожаную отделку са-
лона, ультразвуковую систему парков-
ки, электронную систему регулировки 
сидений и аудиосистему JBL.

Комплектация Platinum, соответ-
ствующая уровню автомобилей люкс-
класса, отличается 20-дюймовыми ко-
лесными дисками, заменившими стан-
дартные 18-дюймовые, фирменной 
подвеской Toyota, передними сиденья-
ми с подогревом и охлаждением, си-
стемой навигации и установленной сза-
ди автомобиля видеокамерой наблюде-
ния. Кроме того, по желанию заказчи-
ка могут быть установлены DVD-плеер 
и адаптивная система круиз-контроля.

В августе 2008 года производите-
лем было объявлено, что в связи с па-
дением спроса на крупнолитражные 
автомобили в США по причине возник-
шего мирового финансового кризиса, 
компанией рассматривается вопрос 
поставок моделей Sequoia и Tundra в 
Европу на официальных условиях. Мо-
дели были соответствующим образом 
адаптированы к европейскому рын-
ку и уже спустя некоторое время стали 
официально продаваться не только на 
североамериканском рынке. Данный 
маневр спас компанию от участи, по-
стигшей многие американские внедо-
рожники (например, Hummer), которые 
с наступлением кризиса просто стали 
частью истории. Несмотря на то, что 
производственные мощности Toyota в 
США полностью останавливались на 
три месяца, сегмент легковых гигантов 
всё же остался на плаву. В 2010 году 
компания представила некоторые кон-
структивные изменения моделей Se-
quoia/Tundra. Одним из новшеств ста-
ло повышение уровня пассивной без-
опасности за счет включения в стан-
дартную комплектацию всех модифи-
каций коленных подушек безопасно-
сти водителя и переднего пассажи-
ра. Однако главным изменением ста-
ла замена предыдущего 4,7-литрового 
двигателя новым 4,6-литровым 1UR-FE 
(310 л.с./443 Н·м), уже знакомым по мо-
делям Lexus LS 460 и GS 460. 

Toyota Sequoia/Tundra – простор-
ные, мощные и вместе с тем отно-
сительно экономичные внедорожни-
ки, идеально подходящие для боль-
ших пространств, больших семей и не 
терпящих ограничений в чем бы то ни 
было водителей.
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ВВедение

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Toyota Sequoia/Tundra, выпу-
скаемых с 2007 года, с учетом обновления 2010 года.

Toyota Sequoia

4.7 V8 (2UZ-FE)
Годы выпуска: с 2007 по 2010
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 4664 см3

Дверей: 5
Коробка передач: автоматическая
Привод: задний или постоянный полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 100 л
Расход (город/шоссе):  
16.8/13.8 л/100 км

4.6 V8 (1UR-FE)
Годы выпуска: с 2010 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 4608 см3

Дверей: 5
Коробка передач: автоматическая
Привод: задний или постоянный полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 100 л
Расход (город/шоссе):  
16.6/13.6 л/100 км

5.7i V8 (3UR-FE)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 5663 см3

Дверей: 5
Коробка передач: автоматическая
Привод: задний или постоянный полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 100 л
Расход (город/шоссе):  
18.1/13.1 л/100 км

Toyota Tundra

4.0 V6 (1GR-FE)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: пикап
Объем двигателя: 3956 см3

Дверей: 2/4
Коробка передач: автоматическая
Привод: задний или постоянный полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 100 л
Расход (город/шоссе):  
13.8/11.8 л/100 км

4.7 V8 (2UZ-FE)
Годы выпуска: с 2007 по 2010
Тип кузова: пикап
Объем двигателя: 4664 см3

Дверей: 2/4
Коробка передач: автоматическая
Привод: задний или постоянный полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 100 л
Расход (город/шоссе):  
15.7/13.1 л/100 км

4.6 V8 (1UR-FE)
Годы выпуска: с 2010 по настоящее время
Тип кузова: пикап
Объем двигателя: 4608 см3

Дверей: 2/4
Коробка передач: автоматическая
Привод: задний или постоянный полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 100 л
Расход (город/шоссе):  
15.4/12.8 л/100 км

5.7i V8 (3UR-FE)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: пикап
Объем двигателя: 5663 см3

Дверей: 2/4
Коробка передач: автоматическая
Привод: задний или постоянный полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 100 л
Расход (город/шоссе):  
18.1/13.1 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2. Свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3. Свеча из двигателя, топливовоз-
душная смесь которого в отличие от 
предыдущего случая слишком обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4. Свеча с юбкой электрода, кото-
рая имеет характерный оттенок цве-
та красного кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5. Свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резьбо-
вой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6. Свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7. Свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом 
и его керамической юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8. Свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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Глава 6A

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
ÎÁÚÅÌÎÌ 4,0 Ë (1GR-FE)

1. Технические операции на автомобиле ....................... 71
2. Двигатель в сборе ...................................................... 78

3. Ремонт двигателя ...................................................... 83
4. Сервисные данные и спецификация .......................... 95

1. Технические операции на автомобиле

Проверка компрессии
1. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры и затем заглушить двига-
тель.
2. Вывернуть два болта, два винта и 
снять защиту картера двигателя № 1.
3. Слить охлаждающую жидкость.
4. Снять мотор и механизм стеклоо-
чистителей ветрового стекла.
5. Снять переднюю верхнюю облицо-
вочную панель капота.

6. Вывернуть две гайки и снять обли-
цовочную крышку двигателя.
7. Ослабить хомут и снять шланг № 2 
воздушного фильтра.

8. Отсоединить вентиляционный кла-
пан (указано стрелками).

9. Отсоединить электрический разъ-
ем датчик массового расхода воздуха 
(указано стрелкой).
10. Отсоединить два зажима крепле-
ния электропроводки при помощи 
съемника.
11. Отсоединить вакуумный шланг 
(указано стрелками).

12. Ослабить хомут шланга (указано 
стрелкой), вывернуть два болта (ука-
зано стрелками) и снять воздушный 
фильтр с фильтрующим элементом.
13. Снять расширительный резервуар 
впускного коллектора.
14. Снять шесть катушек зажигания.
15. Вывернуть шесть свечей зажига-
ния.
16. Отсоединить шесть электрических 
разъемов топливных форсунок.

17. Проверить компрессию во всех ци-
линдрах двигателя.

1) Вставить компрессометр 09992-
00500 в отверстие для свечи зажига-
ния соответствующего цилиндра.

2) Попросить помощника нажать 
педаль акселератора до упора и про-
крутить коленчатый вал двигателя при 
помощи стартера.

Стандартное значение: 1300 кПа.
Минимальное значение: 1000 кПа.
Разность компрессии между ци-

линдрами: 100 кПа.

Примечание:
Во время проверки компрес-
сии, аккумуляторная батарея 

должна быть полностью заряжена, что-
бы частота оборотов коленчатого вала 
двигателя составляла 250 об/мин или 
более.
 Измерить компрессию как можно 
быстрее.

3) Повторить шаги 1) и 2) для остав-
шихся цилиндров.

4) Если в каком-либо цилиндре ком-
прессия ниже предельно допустимого 
значения, то необходимо залить в от-
верстие для свечи зажигания данного 
цилиндра немного моторного масла и 
повторить измерения по пунктам 1) и 2).

Приспособление
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Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
ÎÁÚÅÌÎÌ 4,7 Ë (2UZ-FE)

1. Технические операции на автомобиле ....................... 97
2. Двигатель в сборе ...................................................... 99
3. Ремонт двигателя .................................................... 102
4. Клиновидный приводной ремень ............................. 106

5. Головка блока цилиндров ......................................... 106
6. Ремень привода ГРМ ................................................ 111
7. Сервисные данные и спецификация .........................116

1. Технические операции на автомобиле

Проверка компрессии
1. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры и заглушить его.
2. Вывернуть две гайки и снять крыш-
ку корпуса дроссельной заслонки.
3. Снять шланг воздушного фильтра.
4. Снять крышку воздушного фильтра.
5. Отсоединить восемь электриче-
ских разъемов топливных форсунок 
и отсоединить восемь электрических 
разъемов катушек зажигания.
6. Вывернуть восемь болтов и снять 
восемь катушек зажигания.
7. Вывернуть восемь свечей зажига-
ния.

8. Проверить компрессию во всех ци-
линдрах двигателя.

1) Вставить компрессометр 09992-
00500 в отверстие для свечи зажига-
ния соответствующего цилиндра.

2) Попросить помощника нажать 
педаль акселератора до упора и про-
крутить коленчатый вал двигателя при 
помощи стартера.

Стандартное значение: 1373 кПа.
Минимальное значение: 1030 кПа.
Разность компрессии между ци-

линдрами: 98 кПа.

Примечание:
Во время проверки компрессии, 
аккумуляторная батарея должна 

быть полностью заряжена, чтобы часто-
та оборотов коленчатого вала двигателя 
составляя 250 об/мин или более.
 Измерить компрессию как можно 
быстрее.

3) Повторить шаги 1) и 2) для 
оставшихся цилиндров.

4) Если в каком-либо цилиндре ком-
прессия ниже предельно допустимого 
значения, то необходимо залить в отвер-
стие для свечи зажигания данного ци-
линдра немного моторного масла и по-
вторить измерения по пунктам 1) и 2).

(1) Если после заливки масла ком-
прессия возросла, то причинами не-
исправности являются износ или по-
вреждение поршневого кольца и/или 
зеркала цилиндра.

(2) Если после заливки масла ком-
прессия не увеличивается, то причина-
ми является прогорание или повреж-
дение седла клапана, либо утечка газа 
(давления) через прокладку головки 
цилиндров.
9. Вкрутить восемь свечей зажигания. 
Затянуть свечи зажигания рекоменду-
емым моментом затяжки.
10. Установить восемь катушек зажи-
гания и зафиксировать их при помощи 
восьми крепежных болтов.
11. Подсоединить восемь электриче-
ских разъемов топливных форсунок и 
подсоединить восемь электрических 
разъемов катушек зажигания.
12. Установить крышку воздушного 
фильтра.
13. Установить шланг воздушного 
фильтра.

14. Установить крышку корпуса дрос-
сельной заслонки и зафиксировать ее 
при помощи двух гаек.

Проверка и регулировка 
зазора клапанов

Проверку и регулировку зазо-
ра клапанов необходимо произ-
водить на холодном двигателе.

ВНИМАНИЕ

1. Стравить остаточное давление то-
пливной системы.
2. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.

Примечание:
После перемещения ключа за-
жигания в положение «OFF», си-

стема навигации продолжает функци-
онировать приблизительно 90 секунд, 
чтобы зафиксировать в памяти на-
стройки и важную информацию. Подо-
ждать 90 секунд, после перемещения 
ключа зажигания в положение «OFF», и 
только затем отсоединить отрицатель-
ную клемму аккумуляторной батареи.

3. Снять крышку корпуса дроссельной 
заслонки.
4. Снять шланг воздушного фильтра.
5. Снять переключающий воздушный 
клапан (для головки № 1 блока цилин-
дров).
6. Снять переключающий воздушный 
клапан (для головки № 2 блока цилин-
дров).
7. Снять катушки зажигания.
8. Снять клиновидный приводной ре-
мень.
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Издательство «Монолит»

Глава 6C

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
ÎÁÚÅÌÎÌ 5,7 Ë (3UR-FE)

1. Технические операции на автомобиле ......................118
2. Двигатель в сборе .....................................................118
3. Ремонт двигателя .....................................................122

4. Клиновидный приводной ремень ............................. 135
5. Головка блока цилиндров ......................................... 136
6. Сервисные данные и спецификация ........................ 138

1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка компрессии
1. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры и заглушить его.
2. Снять облицовочную крышку дви-
гателя.
3. Снять шланг воздушного фильтра.
4. Снять крышку воздушного фильтра.

5. Отсоединить два электрических 
разъема топливных форсунок и отсо-
единить восемь электрических разъе-
мов катушек зажигания.
6. Вывернуть восемь болтов и снять 
восемь катушек зажигания.
7. Вывернуть восемь свечей зажига-
ния.

8. Проверить компрессию во всех ци-
линдрах двигателя.

1) Вставить компрессометр 09992-
00500 в отверстие для свечи зажига-
ния соответствующего цилиндра.

2) Попросить помощника нажать 
педаль акселератора до упора и про-
крутить коленчатый вал двигателя при 
помощи стартера.

Стандартное значение: 1300 кПа.
Минимальное значение: 1000 кПа.
Разность компрессии между ци-

линдрами: 100 кПа.

Примечание:
Во время проверки компрес-
сии, аккумуляторная батарея 

должна быть полностью заряжена, что-
бы частота оборотов коленчатого вала 
двигателя составляя 250 об/мин или 
более.
 Измерить компрессию как можно 
быстрее.

3) Повторить шаги 1) и 2) для 
оставшихся цилиндров.

4) Если в каком-либо цилиндре ком-
прессия ниже предельно допустимого 
значения, то необходимо залить в отвер-
стие для свечи зажигания данного ци-
линдра немного моторного масла и по-
вторить измерения по пунктам 1) и 2).

(1) Если после заливки масла ком-
прессия возросла, то причинами не-
исправности являются износ или по-
вреждение поршневого кольца и/или 
зеркала цилиндра.

(2) Если после заливки масла ком-
прессия не увеличивается, то причина-
ми является прогорание или повреж-
дение седла клапана, либо утечка газа 
(давления) через прокладку головки 
цилиндров.
9. Установить восемь свечей зажига-
ния.
10. Установить восемь катушек зажи-
гания и зафиксировать их при помощи 
восьми крепежных болтов.
11. Подсоединить два электрических 
разъема топливных форсунок и подсо-
единить восемь электрических разъе-
мов катушек зажигания.
12. Установить крышку воздушного 
фильтра.
13. Установить шланг воздушного 
фильтра.
14. Установить облицовочную крышку 
двигателя.

2. Двигатель в сборе

Снятие двигателя 
в сборе
1. Стравить остаточное давление то-
пливной системы.

Примечание:
После перемещения ключа за-
жигания в положение «OFF», си-

стема навигации продолжает функци-
онировать приблизительно 90 секунд, 
чтобы зафиксировать в памяти на-
стройки и важную информацию. Подо-
ждать 90 секунд, после перемещения 
ключа зажигания в положение «OFF», и 
только затем отсоединить отрицатель-
ную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
3. Снять защиту картера двигателя.
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Глава 6D

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
ÎÁÚÅÌÎÌ 4,6 Ë (1UR-FSE)

1. Технические операции на автомобиле ..................... 140
2. Двигатель в сборе .................................................... 140

3. Ремонт двигателя .....................................................147
4. Сервисные данные и спецификация ........................ 158

1. Технические 
операции на 
автомобиле

Проверка компрессии

Примечание:
Операции по проверке ком-
прессии модификации с дви-

гателем объемом 4,6 л (1UR-FSE) ана-
логичны операциям по проверке ком-
прессии модификации с двигателем 
объемом 5,7 л (3UR-FE) с учетом неко-
торых конструктивных особенностей.

Стандартное значение: 1400 кПа.
Минимальное значение: 980 кПа.
Разность компрессии между ци-

линдрами: 100 кПа.

2. Двигатель в сборе

Снятие двигателя 
в сборе
1. Установить передние колеса в по-
ложение прямолинейного движения.
2. Откачать хладагент из системы 
кондиционирования воздуха.
3. Стравить остаточное давление то-
пливной системы.
4. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.

Примечание:
После перемещения ключа за-
жигания в положение «OFF», си-

стема навигации продолжает функци-
онировать приблизительно 90 секунд, 
чтобы зафиксировать в памяти на-
стройки и важную информацию. Подо-
ждать 90 секунд, после перемещения 
ключа зажигания в положение «OFF», и 

только затем отсоединить отрицатель-
ную клемму аккумуляторной батареи.

5. Снять передние колеса.
6. Снять облицовочную крышку дви-
гателя.

1) Зафиксировать переднюю часть 
облицовочной крышки и поднять ее, 
чтобы отсоединить два зажима в пе-
редней части облицовочной крышки.

2) Продолжать поднимать облицо-
вочную крышку, чтобы отсоединить два 
зажима в задней части облицовочной 
крышки. Затем снять облицовочную 
крышку двигателя.
7. Снять уплотнение впускного возду-
ховода. Изд-во «Monolith»

8. Отсоединить три зажима и левую 
боковую крышку моторного отсека.

9. Отсоединить три зажима и правую 
боковую крышку моторного отсека.
10. Снять защиту картера двигателя.
11. Снять защиту № 2 картера двигателя.
12. Снять левую заднюю защиту карте-
ра двигателя.
13. Снять правую заднюю защиту кар-
тера двигателя.
14. Снять защиту перегородки перед-
ней подвески.
15. Слить моторное масло.
16. Слить охлаждающую жидкость.
17. Слить ATF.

18. Вывернуть болт и снять впускной 
воздуховод № 1 воздушного фильтра.
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1. Модификация 
с двигателем 4,0 л 
(1GR-FE)

Замена моторного 
масла

Продолжительный и повторяю-
щийся контакт кожи с минераль-
ным маслом приводит к смыва-
нию натуральных жиров с кожи 
человека и возникновению сухо-
сти, раздражения и дерматитов. 
Кроме того, отработанное мо-
торное масло содержит потенци-
ально вредные вещества, кото-
рые могут вызвать рак кожи.

ВНИМАНИЕ

Надеть защитную одежду и пер-
чатки. Избегать повторяющегося и 
продолжительного контакта кожи 
с маслами, особенно с отработан-
ными моторными маслами.

Регулярно мыть руки с водой и 
мылом. Запрещается использо-
вать для очистки рук бензин, керо-
син, дизельное топливо, газойль, 
растворители и разбавители.

Строго следовать правилам по 
утилизации отработанного мотор-
ного масла и масляных фильтров.

ВНИМАНИЕ

1. Снять защиту картера двигателя.
2. Слить моторное масло.

1) Снять крышку маслозаправоч-
ной горловины.

2) Вывернуть сливную пробку, и 
слить моторное масло с масляного 
поддона.

Примечание:
Собрать отработанное мотор-
ное масло в подходящий кон-

тейнер.

3) Очистить поверхность масляно-
го поддона и сливной пробки.

4) Установить новую прокладку 
и вкрутить сливную пробку. Затянуть 

сливную пробку рекомендуемым мо-
ментом затяжки.

Момент затяжки: 40 Н·м.
3. Снять масляный фильтр.

1) Снять крышку сливной трубки.

2) Снять масляный фильтр при по-
мощи специального приспособления 
09228-07501.

Примечание:
Поместить сливной контейнер 
под сливной шланг, чтобы со-

брать моторное масло, вытекающее из 
крышки масляного фильтра.
 Внутренний диаметр сливного 
шланга: 8 мм.
 Длина сливного шланга: 900 мм.

4. Установить масляный фильтр.
1) Проверить и очистить установоч-

ную поверхность масляного фильтра.
2) Нанести чистое моторное масло 

на прокладку нового масляного фильтра.
3) Слегка наживить масляный 

фильтр рукой. Затянуть масляный 
фильтр до тех пор, пока прокладка во-
йдет в контакт с установочным местом.

4) Затянуть масляный фильтр при 
помощи специального приспособле-
ния 09228-07501. Затянуть масляный 
фильтр рекомендуемым моментом за-
тяжки 18 Н·м или на ¾ полного оборота 
по часовой стрелке.

5. Залить моторное масло.
1) Снять крышку маслозаправоч-

ной горловины.
2) Залить чистое моторное масло.
Марка масла: ILSAC multigrade en-

gine oil (SAE 5W-30 или SAE 10W-30).
Количество моторного масла:
При замене масляного фильтра: 5,3 л.
Без замены масляного фильтра: 4,9 л.
Общее количество: 6,0 л.
3) Установить крышку маслозапра-

вочной горловины.
6. Запустить двигатель. Проверить на-
личие следов утечки моторного масла.
7. Проверить уровень моторного масла.

1) Прогреть двигатель до рабочей 
температуры (температура охлаждаю-
щей жидкости 80 °С).

2) Заглушить двигатель, подо-
ждать пять минут и проверить уровень 
моторного масла при помощи масло-
измерительного щупа. При необходи-
мости долить моторное масло.
8. Установить защиту картера двига-
теля.

Проверка давления 
моторного масла
1. Проверить уровень моторного масла.

1) Прогреть двигатель до рабочей 
температуры (температура охлаждаю-
щей жидкости 80 °С).

2) Заглушить двигатель, подо-
ждать пять минут и проверить уровень 
моторного масла при помощи масло-
измерительного щупа. Уровень мотор-
ного масла должен находиться между 
нижней и верхней метками маслоизме-
рительного щупа. При необходимости 
долить моторное масло.
2. Проверить давление моторного масла.

1) Отсоединить электрический разъ-
ем датчика давления моторного масла.

2) Вывернуть датчик давления мо-
торного масла при помощи гаечного 
ключа 24 мм.

Сливной шланг

Приспособление

Приспособление 3/4 оборота

Манометр
Датчик давления 
моторного масла
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Топливный бак 
и топливный насос

Снятие топливного бака 
и топливного насоса

1. Стравить остаточное давление то-
пливной системы.

Примечание:
После перемещения ключа за-
жигания в положение «OFF», си-

стема навигации продолжает функци-
онировать приблизительно 90 секунд, 
чтобы зафиксировать в памяти на-
стройки и важную информацию. Подо-
ждать 90 секунд, после перемещения 
ключа зажигания в положение «OFF», и 
только затем отсоединить отрицатель-
ную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
3. Снять крышку топливозаправочной 
горловины.

4. Отсоединить основной топливо-
провод топливного бака.

1) Отсоединить стопорный захват, 
подняв вверх крышку, как показано на 
рисунке.

2) Зафиксировать разъем топли-
вопровода и потянуть его, чтобы от-
соединить разъем топливопровода от 
трубки.

Примечание:
Проверить поверхность вокруг 
разъема топливопровода на 

предмет наличия следов грязи или по-
сторонних материалов. При необходи-
мости очистить данную поверхность.
 Не использовать специальные при-
способления и инструменты, чтобы от-
соединить разъем от трубки.
 Не сгибать и не перекручивать ней-
лоновую трубку.
 Проверить уплотнительную поверх-
ность трубки на предмет наличия сле-
дов грязи или посторонних материа-
лов. При необходимости очистить дан-
ную поверхность.
 Поместить концы трубки и разъема 
в пластиковые пакеты, чтобы предот-
вратить их повреждение и попадание в 
них посторонних материалов.
 Если разъем топливопровода за-
стрял, то необходимо прижать его 
пальцами и повернуть его, чтобы отсо-
единить.

5. Отсоединить возвратный топливо-
провод топливного бака.

1) Отсоединить стопорный захват, 
подняв вверх крышку, как показано на 
рисунке.

2) Зафиксировать разъем топли-
вопровода и потянуть его, чтобы от-
соединить разъем топливопровода от 
трубки.

Примечание:
Проверить поверхность вокруг 
разъема топливопровода на 

предмет наличия следов грязи или по-
сторонних материалов. При необходи-
мости очистить данную поверхность.
 Не использовать специальные при-
способления и инструменты, чтобы от-
соединить разъем от трубки.
 Не сгибать и не перекручивать ней-
лоновую трубку.
 Проверить уплотнительную поверх-
ность трубки на предмет наличия сле-
дов грязи или посторонних материа-
лов. При необходимости очистить дан-
ную поверхность.
 Поместить концы трубки и разъема 
в пластиковые пакеты, чтобы предот-
вратить их повреждение и попадание в 
них посторонних материалов.
 Если разъем топливопровода за-
стрял, то необходимо прижать его 
пальцами и повернуть его, чтобы отсо-
единить.

6. Поднять вверх фиксатор и отсоеди-
нить вентиляционный шланг.

Примечание:
Не использовать специальные 
приспособления и инструмен-

ты, чтобы отсоединить вентиляцион-
ный шланг.
 Проверить поверхность вокруг 
разъема шланга на предмет наличия 
следов грязи или посторонних мате-
риалов. При необходимости очистить 
данную поверхность.

Разъем Разъем

Вид сверху

Трубка Трубка
Фиксатор Фиксатор

Поднять Поднять

Нейлоновая трубка Нейлоновая трубка 
Уплотнительное 
кольцо

Уплотнительное 
кольцо
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Система улавливания 
паров топлива

Адсорбер системы 
улавливания паров топлива

Снятие адсорбера системы 
улавливания паров топлива

Примечание:
После перемещения ключа за-
жигания в положение «OFF», си-

стема навигации продолжает функци-
онировать приблизительно 90 секунд, 
чтобы зафиксировать в памяти на-
стройки и важную информацию. Подо-
ждать 90 секунд, после перемещения 
ключа зажигания в положение «OFF», и 
только затем отсоединить отрицатель-
ную клемму аккумуляторной батареи.

1. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
2. Снять адсорбер системы улавлива-
ния паров топлива.

1) Вывернуть гайку и отсоединить 
кронштейн хомута электропроводки.

2) Отсоединить электрический 
разъем воздушного насоса.

3) Отсоединить шланг магистрали 
продувки адсорбера.

4) Отсоединить шланг впуска воз-
духа.

(1) Втолкнуть шланг в сторону ад-
сорбера.

(2) Зафиксировать шланг в области, 
указанной стрелками (А), как показано 
на рисунке.

(3) Извлечь шланг.

Примечание:
Не использовать специальные 
инструменты или приспособле-

ния для того, чтобы отсоединить шланг.
Убедиться, что на адсорбере и в об-
ласти вокруг шланга нет посторонних 
элементов или грязи. При необходимо-
сти очистить данные области.

5) Отсоединить вентиляционный 
шланг.

(1) Зафиксировать фиксатор в об-
ласти, указанной стрелками (В), как по-
казано на рисунке.

(2) Извлечь шланг.

Примечание:
Не использовать специальные 
инструменты или приспособле-

ния для того, чтобы отсоединить шланг.
 Убедиться, что на адсорбере и в 
области вокруг шланга нет посторон-
них элементов или грязи. При необхо-
димости очистить данные области.

6) Отсоединить хомут электропро-
водки.

7) Вывернуть четыре болта и снять 
адсорбер системы улавливания паров 
топлива. (www.monolith.in.ua)

Установка адсорбера системы 
улавливания паров топлива

Установку произвести в порядке 
обратном снятию.

Вид сверху
Вид со стороны 
адсорбера

Втолкнуть

Извлечь
Фиксатор

Шланг впуска воздуха
Вентиляционный 
шланг

AABB
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В  Черный 
BR  Коричневый 

SB  Голубой 
G  Зеленый 

GR  Серый 
L  Синий 

O  Оранжевый 
LG  Светлозеленый

R  Красный 
V  Фиолетовый 

Y  Желтый 
W  Белый

P  Розовый

Обозначение цветов проводов на схемах 21 • 407

Система пассивной безопасности (Toyota Sequoia) (часть 1).

Система пассивной безопасности (Toyota Sequoia) (часть 2).
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