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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В феврале 1997 года на автосало-

не в Чикаго состоялся показ концеп-
та SLV (Sport Luxury Vehicle – роскош-
ный спортивный автомобиль) от концер-
на Toyota, построенного на платформе 
Toyota Camry. В марте того же года люк-
совый среднеразмерный кроссовер, ко-
торый было решено продавать под брен-
дом Lexus, получил обозначение RX (на 
родине в Японии машина носила назва-
ние Toyota Harrier). Серийный выпуск мо-
дели начался в 1998 году. Новинка была 
ориентирована на североамериканский 
рынок, поэтому в Европе Lexus RX поя-
вился только в 2000 году, в то время как в 
США объемы продаж за два года произ-
водства составили 140 000 автомобилей. 

В январе 2003 года было представ-
лено второе поколение модели Lexus RX. 
Несмотря на значительную внешнюю 
схожесть с первым поколением, крос-
совер стал крупнее, получил еще более 
просторный салон и еще более дорогую 
отделку интерьера. В отличие от первого 
RX, второй выпускался уже не только в 
Японии, но и в Канаде. Автомобиль пре-
умножил успех своего предшественника 
и стал еще более популярным.

19 января 2009 года в Токио прошла 
официальная премьера третьего поко-
ления Lexus RX. Модель с бензиновым 
3.5-литровым двигателем получила со-
ответствующее обозначение Lexus RX 
350. Через какое-то время появилась 
версия RX 450h с гибридной силовой 
установкой. Как и раньше, производ-
ство кроссовера осуществляется на 
двух заводах в Японии и Канаде.

Модель стала еще крупнее, но, как 
и раньше, предлагается только в пяти-
местном исполнении. Увеличение га-
баритных размеров положительно от-
разилось на просторности салона, од-
нако платой за благородные пропор-
ции и улучшенную безопасность ста-
ла ощутимая прибавка в весе. Стан-
дартный RX 350 с передним приво-
дом стал почти на 230 кг тяжелее пред-
шественника, а полноприводная вер-
сия – еще на 180 кг. Гибридные мо-
дификации кроссовера с передним и 
полным приводом потяжелели соот-
ветственно на 208 и 201 кг.

Силуэт кроссовера сохранил узна-
ваемость, хотя изменения всё-таки 
произошли: классическая решетка ра-
диатора теперь идет прямо от капо-
та и сливается в единое целое с пе-
редним бампером, а по-азиатски рас-
косые фары, резко очерченные колес-
ные арки и мощные изгибы кормы с 
привлекательными задними фонарями 
сделали экстерьер автомобиля более 
агрессивным и спортивным. Гибрид-
ный RX 450h можно отличить по бампе-
ру особой формы и решетке радиато-
ра, голубым логотипам Lexus и тониро-
ванным (с голубым оттенком) фарам и 
задним фонарям.

Кардинально переделанный инте-
рьер получил оригинальную ассиме-
тричную переднюю панель с новым 
блоком управления климатом и магни-
толой. Качество сборки и материалов 
отделки полностью соответствует вы-
сокому статусу автомобиля. 

Вместо трех глубоких колодцев те-
перь перед глазами водителя единая 
панель оптитронных приборов, заго-
рающихся при включении зажигания. 
Специальный проектор выводит ин-
формацию (в том числе от аудиосисте-
мы) на ветровое стекло, а манипуля-
тор Remote Touch, расположенный ря-
дом с рычагом селектора и напомина-

ющий компьютерную мышь, облегча-
ет выбор нужной функции перемеще-
нием курсора по иконкам на дисплее. 
Отдельного внимания заслуживает ау-
диосистема Mark Levinson Premium с 
15 динамиками с объемным звуком.

Помимо камеры заднего вида, ин-
формация от которой отображается на 
дисплее центральной консоли, в но-
вом Lexus RX применены также каме-
ры бокового вида, встроенные в на-
ружные зеркала. Эти камеры продол-
жают работать даже после складыва-
ния зеркал, когда, например, необхо-
димо «протиснуться» в узких проездах.

И без того огромный багажный от-
сек объемом 496 литров можно уве-
личить, сложив спинки задних сиде-
ний. Образующийся при этом абсолют-
но ровный пол значительно облегчает 
погрузочно-разгрузочные операции.

Как уже было сказано выше, новый 
Lexus RX выпускается в двух вариан-
тах – с традиционным бензиновым 
двигателем V6 2GR-FE объемом 3.5 ли-
тра мощностью 277 л.с. и с гибридной 
силовой установкой с двигателем ана-
логичного объема 2GR-FXE мощностью 
245 л.с. и дополнительным электромо-
тором облегченной конструкции, при-
водящим в движение колеса задней 
оси, при этом суммарная мощность ги-
бридной силовой установки составля-
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ет 295 л.с. Никель-металл-гидридные 
батареи напряжением 288 В, располо-
женные под задними сиденьями, акку-
мулируют энергию от двух или трех мо-
торов (в зависимости от конфигура-
ции привода – постоянный полный или 
только передний). Дополнительно эко-
номить топливо в гибридной установ-
ке позволяют две новые системы: си-
стема сохранения тепла от двигателя 
сокращает время прогрева бензиново-
го мотора до его рабочей температу-
ры при частых остановках, а особая си-
стема рециркуляции отработавших га-
зов позволяет снизить насосные поте-
ри двигателя. 

RX 350 комплектуется шестисту-
пенчатой автоматической трансмисси-
ей, а RX 450h оборудуется бесступен-
чатым вариатором.

Lexus RX третьего поколения полу-
чил абсолютно новое шасси со стой-
ками McPherson спереди и многоры-
чажной подвеской сзади. Блокирую-
щую муфту полноприводной трансмис-
сии заменила электромагнитная муф-
та, подключающая заднюю ось лишь 
по мере необходимости, например при 
пробуксовке или резком разгоне, при 
этом в любом случае на задние коле-
са поступает не более половины от об-
щего крутящего момента. Неизмен-
ное разделение момента 50:50 можно 
получить, нажав кнопку соответству-
ющего режима, однако данная функ-
ция действует лишь на скоростях до 
40 км/ч, при более высокой скорости 
движения автомобиль автоматически 
переходит в обычный режим работы. 
Всех этих возможностей вполне хвата-
ет для того, чтобы вызволить автомо-
биль из любой незначительной снеж-
ной или грязевой западни.

Летом 2010 года на Московском ав-
тосалоне состоялась премьера Lexus 
RX 270 – бюджетной версии кроссове-

ра с бензиновым двигателем объемом 
2.7 л мощностью 188 л.с. Автомобиль 
оборудован шестиступенчатой автома-
тической трансмиссией. Данный сило-
вой агрегат способен разогнать маши-
ну от 0 до 100 км/ч за 11 секунд, а мак-
симальная скорость движения состав-
ляет 200 км/ч. Версия RX 270 рассчи-
тана на покупателей, желающих обла-
дать роскошным и просторным авто-
мобилем с приличной комплектацией, 
но в то же время предпочитающих раз-
умную экономичность и низкое налого-
обложение.

Кроссоверы Lexus RX предлага-
ются в следующих комплектациях: 
RX 270 – Prestige, Comfort, Executive; 
RX 350 и RX 450h – Executive, Executive 
Special Edition, Premium, Premium +. 
При этом даже в самую «скромную» 
комплектацию Prestige входят элек-
тропривод передних сидений в вось-
ми направлениях, раздельный климат-
контроль, задние сиденья с регулиру-
емым наклоном спинки, электропри-
вод регулировки наклона и вылета ру-
левой колонки, антиблокировочная си-
стема тормозов (ABS), антипробуксо-
вочная система (TRC), система инте-
грированного управления динамикой 
автомобиля (VDIM), система помощи 
при старте на подъеме (HAC), система 
электронного распределения тормоз-
ного усилия (EBD), электроусилитель 
руля (EPS) с переменным усилением 
в зависимости от скорости, автомати-
ческая блокировка дверей при движе-
нии, активные подголовники первого 
ряда сидений, боковые подушки без-
опасности занавесочного типа, боко-
вые подушки для первого и второго ря-
дов сидений, коленные подушки безо-
пасности водителя и пассажира, кре-
пления для детского сидения (ISOFIX), 
фронтальные подушки безопасности, 
двойная блокировка дверей, иммоби-
лайзер, противоугонная сигнализация, 
стеклоочистители с датчиком дождя, 
автоматическая коррекция угла накло-
на фар, биксеноновые фары, наруж-
ные зеркала заднего вида с электро-
приводом и подогревом, водоотталки-
вающие стекла окон передних дверей, 
омыватели фар, система комфортной 
посадки/высадки водителя, система 
подсветки при посадке в салон с лам-
пами освещения зон возле передних 
дверей во внешних зеркалах задне-

го вида, шумоизолирующее ветровое 
стекло и многое другое. Список обору-
дования в более дорогих версиях и во-
все поистине безграничен.

В марте 2012 года на автосало-
не в Женеве состоялась премьера об-
новленного Lexus RX. Рестайлинговая 
версия отличается веретенообразной 
формой радиаторной решетки, новым 
бампером и футуристичной передней 
и задней оптикой. Однако главной осо-
бенностью рестайлинга стало наличие 
опционного спортивного пакета F Sport 
Edition, доступного для версий RX 350 
и RX 450h и включающего в себя дру-
гой передний бампер, сотовидную 
решетку радиатора, задний спой-
лер, специально спроектированные 
19-дюймовые легкосплавные колеса, а 
также кожаные сиденья со вставками 
из белой кожи и черный потолок сало-
на, а самое важное – новую подвеску, 
обеспечивающую улучшенные дина-
мические характеристики и управляе-
мость автомобиля.

Кроссоверы Lexus RX – автомо-
били, предназначенные для тех, кто 
предпочитает все самое лучшее и це-
нит престиж, комфорт, скорость и на-
дежность.

В данном руководстве приводят-
ся указания по эксплуатации и ремонту 
всех модификаций Lexus RX, выпуска-
емых с 2010 года, включая обновления 
2012 года.

Lexus RX

RX 270 (1AR-FE)
Годы выпуска: с 2010 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2672 см³

Дверей: 5
КП: шестиступенчатая 

автоматическая

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 72 л
Расход (город/шоссе): 13.3/7.7 л/100 км

RX 350 (2GR-FE)
Годы выпуска: с 2010 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 3456 см³

Дверей: 5
КП: шестиступенчатая 

автоматическая

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 72 л
Расход (город/шоссе): 14.3/8.4 л/100 км

RX 450h (2GR-FXE)
Годы выпуска: с 2010 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 3456 см³

Дверей: 5
КП: вариатор

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 6.6/6.0 л/100 км
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Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигате-
ля. Юбка центрального электрода имеет светло-
коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, 
полное отсутствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели расхода то-
плива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого мо-
гут быть богатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора или неис-
правность системы электронного впрыска), засо-
рение воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого в отли-
чие от предыдущего случая слишком обеднена. 
Цвет электрода такой свечи зажигания от светло-
серого до белого. При работе на бедной смеси эф-
фективная мощность двигателя падает. При ис-
пользовании такой смеси она долго не воспламе-
няется, а процесс сгорания происходит с наруше-
ниями, сопровождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью 
разрушенным центральным электродом и его ке-
рамической юбкой. Причиной такой неисправно-
сти могли стать длительная работа двигателя с 
детонацией, применение топлива с низким окта-
новым числом, очень раннее зажигание или про-
сто бракованная свеча. Симптомы работы дви-
гателя при этом сходны с предыдущим случа-
ем. Владельцу автомобиля повезет, если частицы 
центрального электрода сумеют проскочить в вы-
хлопную систему, не застряв под выпускным кла-
паном, в противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя».

Состояние свечей зажигания рекомендуется 
также проверять при проведении планового техни-
ческого обслуживания автомобиля. При этом необ-
ходимо измерять величину зазора между электро-
дами свечи и удалять нагар металлической щет-
кой. Удаление нагара пескоструйной машиной мо-
жет привести к возникновению микротрещин, кото-
рые в дальнейшем перерастут в более серьезные 
дефекты, что, в конечном итоге, приведет к слу-
чаю, описанному на фото №7. Кроме того, рекомен-
дуется менять местами свечи зажигания, посколь-
ку температурные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не одинаковы (на-
пример, средние цилиндры двигателей с централь-
ным впрыском топлива работают при более высо-
ких температурах, чем крайние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5

фото №7

фото №8

фото №6

фото №3
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Глава 6A

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
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1. Технические операции на автомобиле

Проверка компрессии
1. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры и затем заглушить двига-
тель.
2. Снимите облицовочную крышку 
двигателя.
3. Отсоедините четыре электриче-
ских разъема топливных форсунок.
4. Выверните четыре болта и снимите 
четыре катушки зажигания.
5. Выверните четыре свечи зажигания.

6. Проверьте компрессию во всех ци-
линдрах двигателя.

1) Вставьте компрессометр в от-
верстие для свечи зажигания соответ-
ствующего цилиндра.

2) Попросите помощника нажать 
педаль акселератора до упора.

3) Прокрутите коленчатый вал дви-
гателя при помощи стартера.

Стандартное значение: 1450 кПа.
Минимальное значение: 980 кПа.
Разность компрессии между ци-

линдрами: 200 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.

Повторите шаги 1) и 2) для остав-
шихся цилиндров.

4) Если в каком-либо цилиндре 
компрессия ниже предельно допусти-
мого значения, то залейте в отверстие 
для свечи зажигания данного цилин-
дра немного моторного масла и повто-
рите 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.
7. Вкрутите и затяните рекомендуе-
мым моментом затяжки четыре свечи 
зажигания.

Момент затяжки: 25 Н·м.
8. Установите четыре катушки зажи-
гания и зафиксируйте их при помощи 
четырех болтов. Затяните крепежные 
болты рекомендуемым моментом за-
тяжки.

Момент затяжки: 10 Н·м.
9. Подсоедините четыре электриче-
ских разъема топливных форсунок.
10. Установите облицовочную крышку 
двигателя.
11. Считайте и сотрите коды неисправ-
ностей.

Проверка угла 
опережения зажигания
1. Прогрейте и выключите двигатель.
2. Если используется портативный 
диагностический прибор:

1) Подсоедините портативный ди-
агностический прибор к DLC3.

2) Запустите двигатель и оставьте 
его работать на холостом ходу.

3) Включите главный выключатель 
портативного диагностического при-
бора.

4) Войдите в следующие меню: 
Powertrain / Engine / Data List / IGN Ad-
vance.

Номинальный угол опережения за-
жигания: 5-15° до верхней мертвой точ-
ки на холостом ходу.

Примечание:
Более подробная информация 
приведена в руководстве по 

эксплуатации портативного диагности-
ческого прибора.

Если угол опережения зажигания 
не соответствует заданному, проверьте 
фазы газораспределения.

5) Убедитесь в том, что угол опере-
жения зажигания возрастает сразу по-
сле увеличения частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя.

6) Войдите в следующие меню: 
Powertrain / Engine / Active Test / Con-
nect the TC и TE1 / ON.

Monitor IGN Advance в режиме Data 
List.

Номинальный угол опережения за-
жигания: 8-12° до верхней мертвой точ-
ки на холостом ходу.

Примечание:
Более подробная информация 
приведена в руководстве по 

эксплуатации портативного диагности-
ческого прибора.

Если угол опережения зажигания 
не соответствует заданному, проверьте 
фазы газораспределения.

7) Войдите в следующие меню: 
Connect the TC and TE1 / OFF.

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/lexus/ebook-lexus-rx300-toyota-harrier
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_lexus_rx300/


Издательство «Монолит»

Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
ÎÁÚÅÌÎÌ 3,5 Ë (2GR-FE)

1. Технические операции на автомобиле ..................... 106
2. Двигатель в сборе .................................................... 107

3. Ремонт двигателя .................................................... 120
4. Сервисные данные и спецификация .........................142

1. Технические операции на автомобиле

Проверка компрессии
1. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры и затем заглушить двига-
тель.

Примечание:
Двигатель считается прогретым 
до рабочей температуры, когда 

температура охлаждающей жидкости 
составляет 80С и более, температура 
моторного масла составляет 60С, а ча-
стота оборотов коленчатого вала дви-
гателя стабилизировалась.

2. Снимите облицовочную крышку 
двигателя.
3. Снимите ресивер впускного кол-
лектора.
4. Отсоедините электрические разъе-
мы топливных форсунок.
5. Снимите шесть катушек зажигания.
6. Снимите шесть свечей зажигания.
7. Проверьте компрессию во всех ци-
линдрах двигателя.

1) Вставьте компрессометр в от-
верстие для свечи зажигания соответ-
ствующего цилиндра.

2) Попросите помощника нажать 
педаль акселератора до упора.

3) Прокрутите коленчатый вал дви-
гателя при помощи стартера.

Стандартное значение: 1300 кПа.
Минимальное значение: 980 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.

4) Повторите шаги 1), 2) и 3) для 
оставшихся цилиндров.

5) Если в каком-либо цилиндре 
компрессия ниже предельно допусти-
мого значения, то залейте в отвер-
стие для свечи зажигания данного ци-
линдра немного моторного масла и по-
вторите измерения по пунктам 1), 2) 
и 3).

(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.
8. Установите шесть свечей зажига-
ния.
9. Установите шесть катушек зажига-
ния.
10. Подсоедините электрические 
разъемы топливных форсунок.
11. Установите ресивер впускного кол-
лектора.
12. Установите облицовочную крышку 
двигателя. Издательство "Монолит"

Проверка угла 
опережения зажигания

Примечание:
Операции по проверке угла опе-
режения зажигания модифика-

ции с двигателем объемом 3,5 л (2GR-
FE) аналогичны операциям по проверке 
угла опережения зажигания модифика-
ции с двигателем объемом 2,7 л (1АR-FE).

Номинальный угол опережения за-
жигания: 8-12° (9,5-24,5°) до верхней 
мертвой точки на холостом ходу.

Проверка частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя 
на холостом ходу

Примечание:
Операции по проверке частоты 
вращения коленчатого вала дви-

гателя на холостом ходу модификации 
с двигателем объемом 3,5 л (2GR-FE) 
аналогичны операциям по проверке ча-
стоты вращения коленчатого вала дви-
гателя на холостом ходу модификации с 
двигателем объемом 2,7 л (1АR-FE).

Номинальная частота вращения хо-
лостого хода: 600 - 700 об/мин.

Проверка 
содержания СО/СН

Примечание:
Операции по проверке со-
держания СО/СН модифика-

ции с двигателем объемом 3,5 л (2GR-
FE) аналогичны операциям по провер-
ке содержания СО/СН модификации с 
двигателем объемом 2,7 л (1АR-FE).
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1. Модификация с бензиновым двигателем объемом 2,7 л (1AR-FE)

Замена 
охлаждающей жидкости
1. Снимите защиту картера двигателя 
№1.
2. Снимите защиту картера двигателя 
№2.
3. Слейте охлаждающую жидкость.

1. Крышка радиатора охлаждения 
2. Сливная пробка блока цилин-
дров. 3. Сливная пробка радиатора 
охлаждения

1) Ослабьте сливную пробку ради-
атора охлаждения и слейте охлаждаю-
щую жидкость.

Не выворачивайте крышку 
расширительного бачка, слив-
ную пробку блока цилиндров и 
сливную пробку радиатора пока 
охлаждающая жидкость в дви-
гателе и радиаторе охлажде-
ния имеет высокую температуру. 
Так как охлаждающая жидкость в 
этом случае находится под дав-
лением, и существует опасность 
получения ожогов или травм.

ВНИМАНИЕ

Примечание:
Соберите охлаждающую жид-
кость в подходящий контейнер 

и отправьте ее на утилизацию.

2) Снимите крышку радиатора 
охлаждения.

3) Ослабьте сливную пробку блока 
цилиндров двигателя.
4. Залейте новую охлаждающую жид-
кость.

1) Затяните вручную сливную 
пробку радиатора охлаждения.

2) Затяните сливную пробку блока 
цилиндров рекомендуемым моментом 
затяжки.

Момент затяжки: 13 Н·м.
3) Медленно заполните радиатор 

охлаждения охлаждающей жидкостью 
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC).

Количество охлаждающей жидко-
сти: 7,1 л.

Примечание:
Автомобили марки Lexus за-
правлены охлаждающей жидко-

стью Toyota SLLC на заводе – изготови-
теле. Чтобы избежать поломок или дру-
гих технических проблем, не заливайте 
охлаждающую жидкость другой марки.

Свяжитесь с Вашим дилером Lexus 
для уточнения деталей.

Никогда не используйте воду 
вместо охлаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ

1. Метка «Full»

4) Медленно залейте охлаждаю-
щую жидкость внутрь расширитель-
ного бачка до тех пор, пока ее уровень 
достигнет метки «Full».

5) Сожмите несколько раз рукой 
шланги № 1 и № 2 радиатора охлажде-
ния, и затем проверьте уровень охлаж-
дающей жидкости.

Если уровень охлаждающей жид-
кости снизился, то долейте охлаждаю-
щую жидкость.

6) Стравите воздух из системы 
охлаждения.

(1) Прогрейте двигатель до тех пор, 
пока откроется термостат.

(2) Установите частоту оборотов ко-
ленчатого вала двигателя на уровне 
2500 – 3000 об/мин.

(3) Сожмите несколько раз рукой 
шланги № 1 и № 2 радиатора охлажде-
ния, чтобы стравить воздух из системы 
охлаждения.

Наденьте защитные перчатки.
Соблюдайте осторожность, так 

как шланги радиатора охлаж-
дения имеют высокую темпера-
туру.

Держите руки, как можно даль-
ше, от вентилятора радиатора 
охлаждения.

ВНИМАНИЕ

Примечание:
Убедитесь, что в расширитель-
ном бачке находится достаточ-

ное количество охлаждающей жидко-
сти.

Если индикатор температуры ох-
лаждающей жидкости на комбинации 
приборов показывает слишком высо-
кое значение, то заглушите двигатель и 
подождите пока он остынет.

Если уровень охлаждающей жид-
кости слишком низкий, то существует 
опасность перегрева или серьезного 
повреждения двигателя.

Если уровень охлаждающей жидко-
сти слишком низкий, то сделайте сле-
дующее:

1) Заглушите двигатель;
2) Подождите пока двигатель осты-

нет;
3) Залейте охлаждающую жид-

кость в расширительный бачок до мет-
ки «Full».

1

1

2

3

F

L
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1. Модификация с бензиновым двигателем объемом 2,7 л (1AR-FE)

Технические операции 
на автомобиле

Проверка уровня 
моторного масла

1. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры и заглушить его, затем 
подождать пять минут.
2. Извлеките маслоизмерительный 
щуп и убедитесь, что уровень мотор-
ного масла находится между метка-
ми «low» и «full» маслоизмерительного 
щупа.

Если уровень моторного масла на-
ходится ниже метки «low» маслоизме-
рительного щупа, то проверьте систе-
му смазки на предмет наличия следов 
утечки моторного масла, устраните не-
исправности и долейте моторное мас-
ло до метки «full» маслоизмерительно-
го щупа.

Примечание:
Не заливайте моторное масло 
выше метки «full» маслоизмери-

тельного щупа.

Проверка давления 
моторного масла

1. Выверните датчик давления мотор-
ного масла.

2. Установите манометр.
3. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры.
4. Измерьте давление моторного ма-
сла.

Стандартное значение:
При частоте холостого хода: 30 кПа 

или более.
При частоте оборотов коленчатого 

вала двигателя 4000 об/мин: 260 кПа 
или более.
5. Снимите манометр.
6. Установите датчик давления мо-
торного масла.

Замена моторного масла 
и масляного фильтра

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

Наденьте защитную одежду и 
перчатки. Избегайте повторяю-
щегося и продолжительного кон-
такта кожи с маслами, особен-
но с отработанными моторными 
маслами.

Регулярно мойте руки с во-
дой и мылом. Запрещается ис-
пользовать для очистки рук бен-
зин, керосин, дизельное топли-
во, растворители и разбавители.

Строго следуйте правилам по 
утилизации отработанного мо-
торного масла и масляных филь-
тров.

ВНИМАНИЕ

1. Слейте моторное масло.
1) Снимите крышку маслозапра-

вочной горловины.
2) Выверните сливную пробку мас-

ляного поддона и снимите ее про-
кладку, затем слейте моторное масло 
внутрь подходящего контейнера.

3) Очистите сливную пробку и ее 
установочную поверхность, установи-

те новую прокладку и вкрутите слив-
ную пробку. Затяните сливную пробку 
рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 40 Н·м.
2. Снимите крышку масляного фильтра.

1) Подсоедините шланг с внутрен-
ним диаметром 15 мм к трубке.

2) Выверните сливную пробку из 
крышки масляного фильтра.

Манометр

Шланг

Трубка

Уплотнительное 
кольцо

Крышка
Клапан

Трубка
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1. Модификация с бензиновым двигателем объемом 2,7 л (1AR-FE)

Меры предосторож-
ности при работе 
с топливной системой

При работе с топливной си-
стемой соблюдайте следующие 
меры предосторожности, чтобы 
избежать возникновения пожара 
или получения травм:

• Работы проводить в хорошо 
проветриваемой зоне. Не кури-
те, не допускайте возникновения 
искр или открытого огня в рабо-
чей зоне.

• Соблюдайте особую осто-
рожность при работе с каталити-
ческим нейтрализатором.

• Стравите остаточное давле-
ние в топливной системе, перед 
отсоединением компонентов то-
пливной системы.

• Отсоедините отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи 
перед началом работ, кроме тех 
случаев, когда питание от акку-
муляторной батареи необходимо.

• Используйте подходящий кон-
тейнер для сбора слитого топлива.

• Закройте все открытые от-
верстия топливопроводов и 
шлангов при помощи заглушек.

• После проведения ремонта 
топливной системы всегда про-
веряйте наличие утечек топлива 
из топливной системы.

ВНИМАНИЕ

Технические операции 
на автомобиле

Стравливание 
остаточного давления 
топливной системы

1. Снимите заднее левое сиденье.
2. Снимите заднее правое сиденье.
3. Отодвиньте задний напольный ков-
рик и снимите заднюю напольную зву-
коизоляцию.

4. Снимите заднюю напольную сер-
висную крышку и отсоедините элек-
трический разъем топливного насоса.
5. Запустите двигатель.
6. После того как двигатель заглох-
нет, переместите ключ зажигания в по-
ложение «OFF».
7. Прокрутите двигатель при помощи 
стартера снова. Убедитесь, что двига-
тель не запускается.
8. Снимите крышку топливного бака, 
чтобы стравить давление из топливно-
го бака. Издательство "Монолит"
9. Подсоедините электрический 
разъем топливного насоса.
10. Установите заднюю напольную сер-
висную крышку.
11. Установите заднюю напольную зву-
коизоляцию и задний напольный коврик.
12. Установите заднее левое сиденье.
13. Установите заднее правое сиденье.

Проверка давления топлива

1. Стравите остаточное давление то-
пливной системы.
2. Измерьте напряжение аккумулятор-
ной батареи при помощи вольтметра.

Стандартное значение: 11 – 14 В.
3. Отсоедините отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.

4. Снимите хомут топливопровода №1 
с разъема подающего топливопровода.
5. Отсоедините топливопровод от по-
дающего топливопровода.

1. Зажим 2. Т - образное соедине-
ние 3. Манометр 4. Шланг 5. Пере-
ходник 6. Топливопровод

Процедура стравливания оста-
точного давления топливной си-

ВНИМАНИЕ

стемы должна быть проведена 
перед отсоединением любой ча-
сти топливной системы.

После проведения процедуры 
стравливания остаточного дав-
ления топливной системы, через 
некоторое время давление снова 
возрастет. Поэтому, после отсо-
единения топливопроводов, за-
кройте их при помощи заглушек 
или куска тряпки, чтобы предот-
вратить разбрызгивание или вы-
текание топлива.

1
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1. Модификация с бензиновым двигателем объемом 2,7 л (1AR-FE)

Система улавливания 
паров топлива

Адсорбер системы 
улавливания паров топлива

Снятие адсорбера системы 
улавливания паров топлива

1. Отсоедините отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.

2. Выверните пять винтов, и снимите 
защитную крышку днища кузова №1.
3. Снимите адсорбер системы улав-
ливания паров топлива.

1) Отсоедините два быстросъем-
ных разъема, отсоедините шланг и 
электрический разъем.

2) Выверните четыре гайки, отсо-
едините два зажима и снимите адсор-
бер системы улавливания паров топ-
лива.

Установка адсорбера системы 
улавливания паров топлива

1. Установите адсорбер системы 
улавливания паров топлива.

1) Установите адсорбер системы 
улавливания паров топлива и зафик-
сируйте его при помощи четырех гаек 
и двух зажимов. Затяните крепежные 
гайки рекомендуемым моментом за-
тяжки.

Момент затяжки: 5,5 Н·м.

2) Подсоедините два быстросъем-
ных разъема, подсоедините шланг и 
электрический разъем.

2. Установите защитную крышку дни-
ща кузова №1 и зафиксируйте ее при 
помощи пяти винтов.

Момент затяжки винта (А): 2,2 Н·м.
3. Подсоедините отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.

Клапан продувки 
адсорбера системы 
улавливания паров топлива

Снятие клапана продувки 
адсорбера системы 
улавливания паров топлива

1. Отсоедините электрический разъ-
ем и два шланга системы улавливания 
паров топлива.

A
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1. Модификация с бензиновым двигателем объемом 2,7 л (1AR-FE)

Впускной коллектор

Снятие впускного коллектора

1. Стравите остаточное давление то-
пливной системы.
2. Отсоедините отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
3. Снимите корпус дроссельной за-
слонки.
4. Снимите вакуумный клапан (ACIS).

1) Отсоедините два вакуумных 
шланга, хомут и электрический разъем.

2) Выверните болт и снимите ваку-
умный клапан (ACIS).

5. Отсоедините вентиляционный 
шланг №2 от впускного коллектора.

6. Отсоедините шланг от впускного 
коллектора. Издательство "Монолит"
7. Снимите топливную рампу.
8. Снимите впускной коллектор.

1) Выверните два болта и снимите 
два кронштейна электропроводки.

2) Отсоедините подающий шланг 
системы улавливания паров топлива, 
хомут и электрический разъем.

3) Выверните болт и снимите крон-
штейн электропроводки.

4) Подайте напряжения от аккуму-
ляторной батареи к выводам электри-
ческого разъема, чтобы закрыть кон-
трольные клапаны.

Положительный кабель подсоеди-
ните к выводу № 8.

Отрицательный кабель подсоеди-
ните к выводу № 4.

Примечание:
Если не провести эту процеду-
ру, то после снятия впускного 

коллектора, контрольные клапаны бу-
дут повреждены.

Подайте напряжение от аккумуля-
торной батареи на 1 – 3 секунды.

Если напряжение от аккумулятор-
ной батареи подается дольше трех се-
кунд, то привод будет поврежден.

Не допускайте контакт кабелей с 
другими выводами электрического 
разъема.

5) Выверните болт.
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4. Снимите электродвигатель и насос 
стеклоомывателя ветрового стекла в 
сборе. (www.monolith.in.ua)

1) Отсоедините разъем.
2) Снимите насос и электродвига-

тель насоса стеклоомывателя ветрово-
го стекла в сборе.

Примечание:
Используйте резервуар для 
сбора омывающей жидкости.

Установка электродвигателя 
насоса переднего 
стеклоомывателя

Установку произведите в порядке 
обратном снятию.

Электродвигатель 
насоса заднего 
стеклоомывателя

Снятие электродвигателя 
насоса заднего 
стеклоомывателя

1. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите правый передний под-
крылок.

3. Отсоедините шланг стеклоомы-
вателя от электродвигателя и насо-
са заднего стеклоомывателя в сбо-
ре и слейте жидкость стеклоомыва-
теля.

Примечание:
Используйте резервуар для 
сбора омывающей жидкости.

4. Снимите электродвигатель заднего 
стеклоомывателя в сборе.

1) Отсоедините разъем.
2) Снимите насос и электродвига-

тель насоса стеклоомывателя заднего 
стекла в сборе.

Примечание:
Используйте резервуар для 
сбора омывающей жидкости.

Установка электродвигателя 
насоса заднего 
стеклоомывателя

Установку произведите в порядке 
обратном снятию.
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B-Черный
W-Белый

BR-Коричневый
L-Синий

V-Фиолетовый
SB-Голубой

R-Красный
G-Зеленый

LG-Св.-зеленый
P-Розовый

Y-Желтый
GR-Серый

O-Оранжевый
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