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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ TOYOTA

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
И МОДИФИКАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
TOYOTA

В настоящее время на рынке имеется целый ряд неподлинных за-
пасных частей и принадлежностей для автомобилей Toyota. Исполь-
зование этих запасных частей и принадлежностей, которые не яв-
ляются подлинными изделиями фирмы Toyota, может отрицательно 
повлиять на безопасность Вашего автомобиля даже в случае, когда 
эти детали были одобрены некоторыми уполномоченными организа-
циями в Вашей стране. Таким образом, Toyota не может давать какой-
либо гарантии и не может нести ответственности для таких запасных 
частей и принадлежностей, которые не являются подлинными изде-
лиями фирмы Toyota, а также для замены или монтажа с применением 
подобных деталей.

Настоящий автомобиль не должен модифицироваться с использо-
ванием неподлинных изделий Toyota. Модификация с использовани-
ем неподлинных изделий Toyota может повлиять на эксплуатационные 
качества, безопасность или долговечность и даже может привести к 
нарушению государственных законов. Более того, повреждения или 
проблемы по эксплуатации, вызванные модификацией, не могут быть 
покрыты за счет гарантии.

УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНОЙ 
ДВУХКАНАЛЬНОЙ РАДИОСИСТЕМЫ

Поскольку установка в Ваш автомобиль переносной двухканаль-
ной радиосистемы может воздействовать на электронные системы, 
такие, как система многоканального впрыскивания топлива/система 
последовательного многоканального впрыскивания топлива, сис-
тема электронного регулирования дроссельной заслонки, система 
управления крейсерским режимом, антиблокировочная тормозная 
система, система управления силой тяги, система управления устой-
чивостью автомобиля, система пневмоподушек безопасности SRS и 
система натяжения ремней безопасности, не забудьте проконсульти-
роваться с Вашим дилером Toyota по мерам предосторожности или 
получить у него специальные инструкции относительно установки.

СДАЧА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ TOYOTA В ЛОМ
Пневмоподушка безопасности SRS и устройства натяжения рем-

ней безопасности содержат взрывчатые химические вещества. Если 
автомобиль сдать в лом с пневмоподушками и устройствами натяже-
ния в таком виде, в каком они есть, это может привести к несчастному 
случаю, например, к пожару. Убедитесь, чтобы системы пневмоподу-
шек безопасности SRS и натяжения ремней безопасности были сняты 
и надлежащими образом ликвидированы в мастерской квалифициро-
ванного обслуживания или у Вашего дилера Toyota перед ликвидаци-
ей Вашего автомобиля Toyota.

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
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Глава 1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРИБОРОВ И
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Общий вид приборов и органов управления .................................................................................................................................................1
2. Ключи и двери ................................................................................................................................................................................................5
3. Сиденья, ремни безопасности, рулевое колесо и зеркала ..........................................................................................................................10
4. Освещение, стеклоочистители и стеклообогреватель ...............................................................................................................................25
5. Приборы, счетчики и сервисные предупреждающие индикаторы ..............................................................................................................28
6. Выключатель зажигания, коробка передач и стояночный тормоз ...............................................................................................................31
7. Автомобильная аудиосистема .....................................................................................................................................................................35
8. Система воздушного кондиционирования .................................................................................................................................................. 41
9. Прочее оборудование ..................................................................................................................................................................................43

ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
• Автомобили с левосторонним управлением (вид А с коробкой передач с ручным переключением)

1. ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1 – Выходные отверстия боковых обогревателей; 2 – Боковые вентиляционные отверстия; 3 – Приборный щиток; 4 – Центральные вентиляци-
онные отверстия; 5 – Персональные подсветки; 6 – Выключатель электролюка; 7 – Вспомогательный ящик; 8 – Выключатели электростекло-
подъемников окон; 9 – Ящик для перчаток; 10 – Держатель для чашек; 11 – Рычаг стояночного тормоза; 12 – Рычаг коробки передач с ручным 
переключением; 13 – Ручка управления подсветкой приборной панели; 14 – Рычаг снятия блокировки замка капота; 15 – Выключатель бло-
кировки электростеклоподъемников окон; 16 – Выключатель блокировки электропривода дверей; 17 – Регуляторы электропривода зеркал 
заднего вида.

1 32 4 565
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ЧАСТЬ 1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Глава 2

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД     
ВОЖДЕНИЕМ ВАШЕГО     
АВТОМОБИЛЯ TOYOTA

1. Период обкатки ..............................................................................................................................................................................................1
2. Топливо ..........................................................................................................................................................................................................1
3. Эксплуатация в зарубежных странах .............................................................................................................................................................1
4. Трехканальные каталитические преобразователи ........................................................................................................................................1
5. Меры предосторожности относительно выхлопных газов двигателя ...........................................................................................................2
6. Полезные сведения о расходе моторного масла ...........................................................................................................................................2
7. Свечи зажигания с иридиевыми наконечниками ...........................................................................................................................................2
8. Тормозная система ........................................................................................................................................................................................2
9. Индикаторы износа тормозных накладок ......................................................................................................................................................4
10. Меры предосторожности при укладке багажа ..............................................................................................................................................4
11. Идентификация Вашего автомобиля Toyota ..................................................................................................................................................4
12. Подвеска и шасси ..........................................................................................................................................................................................4

Водите плавно и избегайте высоких 
скоростей.

Ваш автомобиль не требует сложной об-
катки. Тем не менее, несколько следующих 
простых рекомендаций для первых 1000 км 
могут способствовать в дальнейшем эко-
номии и длительному сроку службы Вашего 
автомобиля:

• Не водите со скоростью, превышаю-
щей 100 км/ч.

• Эксплуатируйте двигатель на умерен-
ной скорости в пределах между 2000 и 4000 
rpm (об/мин).

• Избегайте запуска при полностью от-
крытой дроссельной заслонке.

• Постарайтесь избегать резких оста-
новок во время вождения первых 300 км.

• Не водите медленно автомобиль с ко-
робкой передач с ручным переключением на 
высокой передаче.

• Не водите длительное время на одной 
и той же быстрой или медленной скорости.

• Не буксируйте прицеп в течение пер-
вых 800 км.

Выбор правильного топлива является 
очень важным для удовлетворительных 
рабочих характеристик двигателя.

Повреждение двигателя, вызванное ис-
пользованием неправильного топлива, не 
охватывается гарантией Вашего нового ав-
томобиля Toyota.

1. ПЕРИОД ОБКАТКИ
ТИП ТОПЛИВА

Используйте только неэтилирован-
ный бензин.

Чтобы помочь избежать путаницы на топ-
ливозаправочной станции, Ваш автомобиль 
имеет более маленькую горловину топлив-
ного бака. Специальная насадка, надевае-
мая на насосы с неэтилированным топливом, 
подойдет к ней, а большая стандартная на-
садка на насосах с этилированным бензином 
не подойдет.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Не используйте этилированный 
бензин. Использование этили-

рованного бензина приведет к потере 
эффективности трехканального катали-
тического преобразователя и к непра-
вильной работе системы понижения ток-
сичности выхлопа двигателя. Также это 
может повысить затраты на техническое 
обслуживание.

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО

Выбирайте неэтилированный бензин 
высшего качества с октановым числом 
по Рисерч 95 или выше.

Использование топлива с октановым чис-
лом ниже указанного приведет к постоянной 
тяжелой детонации. В конечном счете, это 
приведет к повреждению двигателя.

Если Ваш двигатель работает с дето-
нацией.

Если Вы обнаружите тяжелую детонацию 
даже при использовании рекомендуемого 
топлива или если Вы услышите устойчивую 
детонацию при поддержании постоянной 
скорости на ровных дорогах, проконсульти-
руйтесь у Вашего дилера Toyota.

Однако иногда Вы можете заметить лег-

кую детонацию в течение небольшого време-
ни при ускорении или движении в гору. Это не 
должно быть причиной для беспокойства.

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 70 л.

Если Вы планируете водить Ваш авто-
мобиль Toyota в другой стране.

Во-первых, ознакомьтесь с действую-
щими правилами регистрации автомобилей.

Во-вторых, уточните наличие требуемо-
го топлива.

Двигатели 1AZ-FE и 2AZ-FE

2. ТОПЛИВО

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В   
 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

4. ТРЕХКАНАЛЬНЫЕ   
 КАТАЛИТИЧЕСКИЕ   
 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
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ЗАПУСК И ВОЖДЕНИЕ
1. Перед запуском двигателя ............................................................................................................................................................................1
2. Метод запуска двигателя ...............................................................................................................................................................................1
3. Проверка безопасности перед поездкой ......................................................................................................................................................1
4. Советы по вождению в различных условиях ..................................................................................................................................................2
5. Советы по вождению в зимний период ..........................................................................................................................................................2
6. Буксировка прицепа ......................................................................................................................................................................................2
7. Метод экономии топлива, а также обеспечения долговечности Вашего автомобиля ..................................................................................4

1. Осмотрите место вокруг автомобиля пе-
ред тем, как сесть в него.
2. Отрегулируйте положение сиденья, угол 
спинки сиденья, высоту подушки сиденья, 
высоту подголовника и угол рулевого колеса.
3. Отрегулируйте внутреннее и наружные 
зеркала заднего вида.
4. Заприте все двери.
5. Пристегните ремни безопасности.

(а) Перед проворачиванием коленча-
того вала двигателя
1. Надежно задействуйте стояночный тор-
моз.
2. Выключите ненужный свет и вспомога-
тельное оборудование.
3. Коробка передач с ручным переключе-
нием: Нажмите педаль сцепления до пола и 
переключите коробку передач в нейтральное 
положение. Удерживайте педаль сцепления 
нажатой до пола до тех пор, пока двигатель 
не будет запущен.

Автоматическая коробка передач: ус-
тановите рычаг избирателя в положение «Р». 
Если Вам потребуется повторно запустить 
двигатель во время движения автомобиля, 
установите рычаг избирателя в положение 
«N». Предохранительное устройство старте-
ра будет препятствовать работе стартера, 
если рычаг избирателя установлен в какое-
либо положение для вождения.
4. Только автоматическая коробка пе-
редач: нажмите педаль тормоза и держите 
прижатой к полу до начала движения.

(b) Запуск двигателя
Перед запуском двигателя обязатель-

но следуйте инструкциям в подразделе «(а) 
Перед проворачиванием коленчатого вала 
двигателя».

Процедура нормального запуска
Многоточечная система впрыска топлива 

последовательная многоточечная система 
впрыска топлива Вашего двигателя автома-
тически регулирует надлежащую воздушно-
топливную смесь для запуска. Вы можете 
запустить холодный или горячий двигатель 
следующим образом:
1. Не ставя ногу на педаль акселератора, 
проворачивайте коленчатый вал двигателя 
путем поворота ключа в положение «START». 
Отпустите его, когда двигатель будет запу-
щен.
2. После того, как двигатель проработает 
примерно 10 секунд, Вы готовы к вождению.

Если погода холодная, дайте двигателю 
прогреться в течение нескольких минут пе-
ред началом вождения.

Если двигатель заглохнет.
Просто перезапустите его, используя 

соответствующую процедуру обычного за-
пуска.

Если двигатель не запустится.
См. подраздел «Если Ваш автомобиль не 

заводится» в разделе 4.

УВЕДОМЛЕНИЕ
• Не проворачивайте коленчатый 
вал двигателя более 30 секунд за 

один раз. Это может привести к перегре-
ву стартера и системы электрических со-
единений.
•  Не давайте полный газ при холодном 
двигателе.
•  Если двигатель трудно запустить или 
он часто глохнет, немедленно проверьте 
двигатель.

Хорошей идеей является выполнение 
поверки безопасности перед отправлением 
в поездку. Несколько минут, затраченных на 
проверку, помогут обеспечить безопасность 
и удовольствие от вождения. Требуется прос-
то общее знакомство с Вашим автомобилем 
и внимательный глаз! Или, если Вы пожела-
ете, Ваш дилер Toyota с удовольствием вы-
полнит эту проверку для Вас по номинальной 

цене.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если Вы проводите такую проверку 

в закрытом гараже, то убедитесь в нали-
чии надлежащей вентиляции. Выхлопные 
газы двигателя являются ядовитыми.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ

Снаружи автомобиля
Шины. Проверьте давление с помощью 

манометра и внимательно осмотрите, нет 
ли порезов, повреждения или чрезмерного 
износа.

Гайки колес. Убедитесь, что все гайки на 
месте и не ослаблены.

Утечки жидкости. После стоянки авто-
мобиля в течение некоторого времени про-
верьте под днищем, нет ли утечки топлива, 
масла, воды или жидкости. (Капание воды из 
воздушного кондиционера после его исполь-
зования является нормальным.)

Световые сигналы. Убедитесь, что 
фары, стоп-сигналы, задние световые сиг-
налы, сигналы поворотов и другие световые 
сигналы работают нормально. Проверьте на-
водку фар.

Внутри автомобиля
Запасная шина, домкрат и колесный 

гаечный ключ. Проверьте давление в шине 
и убедитесь, что Вы не забыли домкрат и ко-
лесный гаечный ключ.

Ремни безопасности. Проверьте, на-
дежно ли запираются пряжки. Убедитесь, что 
ремни не изношены и не протерты.

Приборы и органы управления. В 
особенности убедитесь, что работают сер-
висные предупреждающие индикаторы, 
световые индикаторы приборов и стекло-
обогреватель.

Тормоза. Убедитесь, что педаль имеет 
достаточный зазор от пола.

В отсеке двигателя
Запасные плавкие предохранители.

Убедитесь, что Вы имеете запасные плав-
кие предохранители. Они должны соответс-
твовать всем номинальным значениям силы 
тока в амперах, указанным на крышке блока 

1. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ   
 ДВИГАТЕЛЯ

2. МЕТОД ЗАПУСКА   
 ДВИГАТЕЛЯ

3. ПРОВЕРКА    
 БЕЗОПАСНОСТИ   
 ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
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Глава 5

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ 
И УХОД ЗА ВНЕШНИМ     
И ВНУТРЕННИМ ВИДОМ

1. Защита Вашего автомобиля Toyota от коррозии ...........................................................................................................................................1
2. Промывка и вощение Вашего автомобиля Toyota ..........................................................................................................................................1
3. Внутренняя очистка .......................................................................................................................................................................................2
4. Зеркала, очищаемые дождем ........................................................................................................................................................................3

1. ЗАЩИТА ВАШЕГО   
 АВТОМОБИЛЯ TOYOTA   
 ОТ  КОРРОЗИИ

Фирма Toyota посредством своих тща-
тельных научных исследований, конструи-
рования и использования самой передовой 
технологии, внесла свой вклад в содействие 
предотвращению коррозии и обеспечила 
Вас наиболее качественной конструкцией 
автомобиля. Теперь автомобиль Ваш. Над-
лежащий уход за Вашим автомобилем Toyota 
поможет обеспечить долгосрочную защиту 
от коррозии.

Наиболее распространенными причи-
нами коррозии Вашего автомобиля явля-
ются:

• Накапливание дорожной соли, грязи и 
влаги в труднодоступных местах под автомо-
билем.

• Скол краски или грунтовочного покры-
тия, вызванное небольшими авариями или 
камнями и гравием.

Уход особенно важен, если Вы живете 
в необычной местности или эксплуатиру-
ете Ваш автомобиль в определенных ок-
ружающих условиях:

• Дорожная соль или пыль от химикатов 
будут ускорять коррозию, так же, как и нали-
чие соли в воздухе вблизи морского побе-
режья или в зонах промышленного загрязне-
ния.

• Высокая влажность ускоряет корро-
зию, особенно, когда температурный диапа-
зон всего лишь чуть выше точки замерзания.

• Сырость или влажность, воздейству-
ющие на некоторые части Вашего автомоби-
ля в течение длительного периода времени, 
могут вызвать коррозию, даже несмотря на 
то, что другие части Вашего автомобиля мо-
гут быть сухими.

• Высокие температуры окружающей 
среды могут вызвать коррозию тех частей 
автомобиля, которые не могут быстро вы-
сыхать вследствие недостатка надлежащей 
вентиляции.

Вышеуказанные условия означают не-
обходимость содержать Ваш автомобиль, 
особенно снизу, как можно более чистым и 
ремонтировать любые повреждения окраски 
или предохранительного покрытия как мож-
но скорее.

Для содействия предотвращению 
коррозии на Вашем автомобиле Toyota 
выполняйте следующие указания: Часто 
мойте Ваш автомобиль. Конечно же, не-
обходимо содержать Ваш автомобиль в 
чистоте путем регулярных промывок, но 
для предотвращения коррозии соблю-
дайте следующие пункты:

• Если Вы водите по посыпанным солью 
дорогам в зимний период, или если Вы жи-
вете возле океана, то Вы должны промывать 
струей из шланга ходовую часть, по меньшей 
мере, один раз в месяц для сведения корро-
зии к минимуму.

• Вода или пар под высоким давлением 
является эффективным средством для очис-
тки днища и кожухов колес Вашего автомо-
биля. Уделяйте особое внимание этим мес-
там, так как трудно разглядеть там всю грязь 
и сор. Это будет скорее вредно, чем полезно, 
если просто намочить грязь и мусор без их 
удаления. Нижние кромки дверей, обшивка 
кулис и элементы рамы имеют сливные от-
верстия, которые не должны быть засорены 
грязью, так как попавшая в эти части вода 
может стать причиной коррозии.

• Тщательно вымойте днище автомоби-
ля по окончании зимы.

Что касается дополнительных рекомен-
даций, см. подраздел «Промывка и вощение 
Вашего автомобиля Toyota».

Проверяйте состояние окраски и от-
делки Вашего автомобиля. Если Вы найде-
те какие-либо сколы или царапины на краске, 
то заделайте их немедленно для предотвра-
щения начала коррозии. Если сколы или ца-
рапины распространились на сам металл, то 
обратитесь в квалифицированную мастерс-
кую для ремонта кузова.

Проверяйте Ваш автомобиль изнутри. 
Вода и грязь могут накапливаться под поло-
выми ковриками и стать причиной коррозии. 
Периодически проверяйте под ковриками 
для уверенности, что там сухо. Будьте осо-
бенно осторожны при перевозке химикатов, 
очистителей, удобрений, соли и т.д.; они 
должны перевозиться в соответствующих 
емкостях. Если произойдет рассыпание или 
утечка, то немедленно очистите и высушите 
это место.

Используйте брызговики для Ваших 
колес.

Если Вы водите на дорогах, покрытых 
солью или гравием, брызговики помогут за-

щитить Ваш автомобиль. Полноразмерные 
брызговики, которые простираются как мож-
но ниже к земле, будут наилучшей защитой. 
Рекомендуется, чтобы монтажные части и 
места установки брызговиков были обрабо-
таны против коррозии. Ваш дилер Toyota бу-
дет счастлив помочь в поставке и установке 
брызговиков, если они рекомендованы для 
Вашей местности.

Держите Ваш автомобиль в хорошо 
проветриваемом гараже или под кры-
шей. Не ставьте Ваш автомобиль в сы-
ром гараже с плохой вентиляцией. Если 
Вы моете Ваш автомобиль в гараже или если 
Вы водите его по дорогам, покрытым водой 
или снегом, то Ваш гараж может быть таким 
влажным, что Ваш автомобиль может под-
вергнуться воздействию коррозии. Даже 
если Ваш гараж обогревается, влажный ав-
томобиль может подвергнуться воздействию 
коррозии, если там плохая вентиляция.

ПРОМЫВКА ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ TOYOTA

Содержите Ваш автомобиль в чистоте 
с помощью регулярных промывок.

Следующие обстоятельства могут стать 
причиной ослабления окраски или коррозии 
корпуса и частей. Вымойте Ваш автомобиль 
как можно скорее.

• При вождении в прибрежных зонах
• При вождении по дорогам, обработан-

ным антифризом
• При наличии дорожного гудрона, дре-

весной смолы, птичьего помета и тел насеко-
мых

• При вождении в местах с большим ко-
личеством дыма, сажи, пыли, железного по-
рошка и химических веществ.

• Если автомобиль становится заметно 
грязным из-за пыли и грязи

РУЧНАЯ ПРОМЫВКА ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ TOYOTA

Выполняйте эти работы в тени и по-

2. ПРОМЫВКА   
 И ВОЩЕНИЕ ВАШЕГО   
 АВТОМОБИЛЯ TOYOTA
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Глава 6

ТРЕБОВАНИЯ        
К ТЕХНИЧЕСКОМУ     
ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Сведения о техническом обслуживании ........................................................................................................................................................1
2. Нуждается ли Ваш автомобиль в ремонте .....................................................................................................................................................1
3. План технического обслуживания Toyota ......................................................................................................................................................1

Регулярное техническое обслуживание 
является необходимым.

Мы настоятельно советуем Вам обере-
гать Ваш новый автомобиль путем выпол-
нения технического обслуживания Вашего 
автомобиля Toyota в соответствии с планом 
технического обслуживания, представлен-
ном на следующих страницах. Регулярное 
техническое обслуживание будет способс-
твовать:

• Хорошей экономии топлива
• Длительному сроку службы автомо-

биля
• Удовольствию от вождения
• Безопасности
• Надежности
• Охвату гарантией
• Соответствию правительственным 

постановлениям
Ваш автомобиль Toyota сконструирован 

для экономичного вождения и экономич-
ного технического обслуживания. Многие 
ранее требуемые элементы технического 
обслуживания теперь уже не требуются или 
не требуют такого частого выполнения. Для 
уверенности, что Ваш автомобиль работает 
с максимальной эффективностью, следуйте 
плану технического обслуживания.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ?

Целесообразным является доставить 
Ваш автомобиль к местному дилеру Toyota 
для выполнения технического обслужива-

ния. Технический персонал фирмы Toyota 
состоит из хорошо обученных специалистов. 
К тому же, они получают новейшую информа-
цию для технического обслуживания через 
технические бюллетени, рекомендации по 
техническому обслуживанию и программы 
по обучению на рабочем месте. Они изучали, 
как работать с автомобилями Toyota еще до 
того, как приступить к работе с Вашим авто-
мобилем, а не во время работы по его обслу-
живанию. Не кажется ли это Вам наилучшим 
решением? Ваш дилер Toyota вложил много 
денежных средств в специальные инстру-
менты и оборудование для технического 
обслуживания фирмы Toyota. Это помогает 
выполнить работу лучше и по более низким 
ценам.

Отделение технического обслуживания 
Вашего дилера Toyota выполнит все требу-
емое по плану техническое обслуживание 
для Вашего автомобиля – надежно и эко-
номично.

ЧТО ТАКОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Многие пункты технического обслужива-
ния легко выполнить самостоятельно, если 
у Вас есть небольшие технические навыки и 
несколько основных автомобильных инстру-
ментов. Простые инструкции о методе их вы-
полнения представлены в разделе7.

Тем не менее, учитывайте, что некоторые 
задачи технического обслуживания требуют 
специальных инструментов и знаний. Лучше 
всего, если они выполняются квалифициро-
ванным техническим персоналом. Даже если 
у Вас есть технический опыт, как это сделать 
самостоятельно, мы рекомендуем, чтобы 
ремонтные работы и техническое обслужи-
вание проводились Вашим дилером Toyota, 
который будет хранить запись о техническом 
обслуживании Вашего автомобиля Toyota. 
Такая запись может оказаться полезной, 
если Вам когда-нибудь понадобиться гаран-
тийное техническое обслуживание.

Будьте внимательны к изменениям в экс-

плуатационных качествах, звуках и к визуаль-
ным предупреждениям, которые указывают 
на необходимость технического обслужива-
ния. Некоторыми важными признаками явля-
ются следующие:

• Перебои, сбои или металлический 
стук в работе двигателя

• Явная потеря мощности
• Странные шумы в двигателе
• Утечка под автомобилем (Однако, 

капанье воды из системы воздушного кон-
диционирования после его использования 
является нормальным.)

• Изменение звука выхлопа (Это может 
указывать на опасную утечку окиси углерода. 
Выполняйте вождение с открытыми окнами и 
немедленно проверьте выхлопную систему.)

• Спущенная на вид шина; чрезмер-
ный визг шины на повороте; неровный износ 
шины

• Автомобиль тянет в одну из сторон 
при движении прямо на ровной дороге

• Странные шумы, связанные с движе-
нием подвески

• Потеря эффективности тормозов; 
ощущение проваливания педали тормоза 
или сцепления; педаль почти касается пола; 
автомобиль тянет в одну из сторон при тор-
можении

• Температура охлаждающей жидкости 
двигателя постоянно выше нормальной

Если Вы обнаружите наличие любого из 
этих признаков, доставьте Ваш автомобиль 
к Вашему дилеру Toyota как можно скорее. 
Вероятно, он нуждается в регулировке или 
ремонте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не продолжайте движение на не-
проверенном автомобиле. Это мо-

жет привести к серьезному повреждению 
автомобиля и возможности получения 
персональной травмы.

План технического обслуживания ав-
томобиля Toyota предусмотрен для обес-
печения спокойного, безаварийного, бе-

1. СВЕДЕНИЯ   
 О ТЕХНИЧЕСКОМ   
 ОБСЛУЖИВАНИИ

2. НУЖДАЕТСЯ ЛИ ВАШ   
 АВТОМОБИЛЬ    
 В РЕМОНТЕ?

3. ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО   
 ОБСЛУЖИВАНИЯ   
 TOYOTA
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Глава 7

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ   
ТЕХНИЧЕСКОЕ       
ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Введение .......................................................................................................................................................................................................1
2. Двигатель и шасси .........................................................................................................................................................................................3
3. Электрические компоненты...........................................................................................................................................................................5

1. ВВЕДЕНИЕ   

ОБЩИЙ ВИД ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ

ДВИГАТЕЛИ 1AZ-FE И 2AZ-FE

1. Бак для охлаждающей жидкости двигателя
2. Крышка наливной горловины моторного масла
3. Щуп для измерения уровня моторного масла
4. Аккумуляторная батарея
5. Блоки плавких предохранителей
6. Радиатор
7. Электрические охлаждающие вентиляторы
8. Конденсатор
9. Бак для омывающей жидкости переднего стекла

1 2 3 4 5

6789 5

1. Бак для охлаждающей жидкости двигателя
2. Щуп для измерения уровня моторного масла
3. Крышка наливной горловины моторного масла
4. Аккумуляторная батарея
5. Блоки плавких предохранителей
6. Радиатор
7. Электрические охлаждающие вентиляторы
8. Конденсатор
9. Бак для омывающей жидкости переднего

1 2 3 4 5

6789

ДВИГАТЕЛЬ 1MZ-FE

5
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*1: С шинами 205/65R15
*2: С шинами 215/60R16
*3: Автомобили с увеличенной высотой авто-
мобиля

Глава 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ        
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Размеры .........................................................................................................................................................................................................1
2. Двигатель.......................................................................................................................................................................................................1
3. Топливо ..........................................................................................................................................................................................................2
4. Технические характеристики для техобслуживания .....................................................................................................................................2
5. Шины..............................................................................................................................................................................................................3
6. Плавкие предохранители...............................................................................................................................................................................4

1. РАЗМЕРЫ  

Общая длина, мм 4815

Общая ширина, мм 1795

Общая высота, мм

1490*1
1500*2

1505*1’3
1515*2’3

Колесная база, мм 2720

Колея передних колес, мм 1545

Колея задних колес, мм 1535

2. ДВИГАТЕЛЬ

Модель 1AZ-FE, 2AZ-FE и 1MZ-FE

Тип:

Двигатели 1AZ-FE и 2AZ-FE
4-цилиндровый, однорядный, 4-тактный, бензиновый

Двигатель 1MZ-FE 6-цилиндровый, V-образный, 4-тактный, бензиновый

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:

Двигатель 1AZ-FE 86,0 х 86,0

Двигатель 2AZ-FE 88,5 х 96,0

Двигатель 1MZ-FE 87,5 х 83,0

Рабочий объем, см3

Двигатель 1AZ-FE 1998

Двигатель 2AZ-FE 2362

Двигатель 1MZ-FE 2995
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Глава 1

ДВИГАТЕЛЬ
1. Двигатель 2AZ-FE, 2.4 л., VVT-I ........................................................................................................................................... 1
2. Описание двигателя 2AZ-FE............................................................................................................................................... 2
3. Система двигателей Toyota VVT-I ....................................................................................................................................... 3
4. Отзывы владельцев ........................................................................................................................................................... 6
5. Двигатель 1MZ-FE, 3.0 л., V6 ............................................................................................................................................... 6
6. Описание двигателя 1MZ-FE .............................................................................................................................................. 7
7. Двигатели в эксплуатации ................................................................................................................................................. 7
8. Памятка по запуску двигателя ........................................................................................................................................... 7
9. Сильный шум двигателя .................................................................................................................................................... 7
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Тип двигателя 2AZ-FE

Число и расположение цилиндров четырехцилиндровый, рядный

Механизм газораспределения 16-клапанный, тип DOHC, с цепным приводом

Камера сгорания клинового типа

Коллекторы с поперечным потоком

Топливная система ER

Рабочий объем, см3 (дюйм куб.) 2362 (144,2)

Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм 88,5x96,0 (3,48x3,78)

Степень сжатия 9,6:1

Максимальная мощность (EEC) 114 кВт 5600 мин-1

Максимальный крутящий момент (EEC) 218 Нм 4000 мин-1

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Октановое число по исследовательскому методу 95 или больше

Сухой вес
(Механическая коробка передач), кг (фунт) 127(280)

Сухой вес
(Автоматическая коробка передач), кг (фунт) 121 (267)

Класс масла API SJ, SL, ЕС или ILSAC

1. ДВИГАТЕЛЬ 2AZ-FE, 2.4 Л., VVT-I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 2AZ-FE
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1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

В этих двигателях используется система смазки с полно-
поточной очисткой масла и с подачей масла под давлением к 
основным движущимся деталям и узлам двигателя. Система 
смазки включает в себя масляный поддон, масляный насос, 
масляный фильтр и различные элементы, которые обеспечи-
вают подачу масла к различным движущимся деталям дви-
гателя. Масло из поддона через маслоприемник масляным 
насосом нагнетается в масляный фильтр. Часть масла сразу 
после маслонасоса направляется в масляный радиатор. Пос-
ле прохождения масляного фильтра часть масла по различ-
ным каналам в блоке цилиндров и через отверстия подается 
к коренным подшипникам коленчатого вала. По сверлениям в 
коленчатом валу масло поступает к шатунным подшипникам 

ДАННЫЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 2AZ-FE

2AZ-FE

Давление масла На холостом ходу при 3,000 мин-1 29 кПа (0,3 кгс/см2) или более
245-539 кПа (2,5-5,5 кгс/см2) или более

Моторное масло 
Заправочная ёмкость

Слив и заполнение с заменой масляного фильтра
Слив и заполнение без замены масляного фильтра.
Заполнение сухой системы

4,3 л.
4,1 л.
5,0 л.

коленчатого вала. Смазывание стенок цилиндров и нижней 
части днища поршней осуществляется в основном разбрыз-
гиванием. Для смазывания поршневого пальца в поршневой 
головке шатуна и во втулке поршневого пальца предусмотре-
но специальное отверстие.

Часть масла после прохождения масляного фильтра по 
сверлениям в блоке цилиндров направляется в головку блока 
цилиндров для смазывания:

• ведомой шестерни распределительного вала впуск-
ных клапанов;

• опорных шеек распределительных валов;
• толкателей клапанов и стержней клапанов; ведущей 

шестерни распределительного вала выпускных клапанов.
После выполнения своих функций масло под действием 

силы тяжести (самотеком) возвращается в поддон. Для конт-
роля уровня масла в картере на одной стороне корпуса мас-
ляного насоса устанавливается измерительный щуп.

ДАННЫЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 1MZ-FE

1MZ-FE

Давление масла На холостом ходу при 3000 мин-1 29 кПа (0,3 кгс/см2) или более 294-539 кПа 
(3,0-5,5 кгс/см2) или более

Моторное масло 
Заправочная ёмкость

Слив и заполнение с заменой масляного фильтра
Слив и заполнение без замены масляного фильтра
Заполнение сухой системы

4,7 л.
4,5 л.
5,5 л.
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 14 • 9

15. ЭЛЕКТРОСХЕМЫ. 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШАССИ
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