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ВВЕДЕНИЕ

Впервые автомобиль Toyota RAV4 
появился в 1994 году в качестве трех-
дверного универсала, а через год по-
явились также пятидверные версии. 
Тогда это был принципиально новый 
внедорожник, выходящий за рамки су-
ществовавших на тот момент стерео-
типов. Сочетание полного привода, не-
зависимой подвески всех колес и не-
сущего кузова обеспечило машине от-
личные показатели управляемости и 
высокий уровень ездового комфор-
та. Название автомобиля – это аббре-
виатура от «Recreation Active Vehicle 4 
Wheel Drive» (полноприводный автомо-
биль для активного отдыха). RAV 4 поло-
жил начало классу компактных внедо-
рожников, совмещающих способность 
преодолевать бездорожье со спортив-
ной динамикой на шоссе и комфортом 
легкового автомобиля. В первый же 
месяц желающих купить машину ока-
залось почти вдвое больше, чем было 
сделано автомобилей, в связи с чем 
объем производства пришлось срочно 
увеличивать.

Второе поколение полюбившего-
ся публике автомобиля появилось вес-
ной 2000 года. В новой машине были 
учтены все слабые места предыдущей 
модели, благодаря чему RAV4 второ-
го поколения не только закрепил успех 
предшественника, но и смог во мно-
гом опередить созданные позже ана-
логичные модели других марок. Как и 
модель первого поколения, RAV4 2000 
модельного года выпускался как в 
трехдверном, так и в пятидверном ку-
зове универсал, однако его габарит-
ные размеры ощутимо увеличились, 

кроме того, для рынков различных 
стран мира также существовали вер-
сии с удлиненной базой. В целом, ав-
томобиль стал элегантнее, получил бо-
лее просторный салон и еще лучшую 
управляемость. К 2003 году, когда был 
произведен легкий фейслифтинг мо-
дели, RAV4 уже был признан самым по-
пулярным кроссовером в мире: было 
продано почти два миллиона автомо-
билей двух поколений, в основном, в 
Европе и Америке.

Премьера третьего поколения 
RAV4 с заводским обозначением XA30 
(предшественники носили индексы 
XA10 и XA20) состоялась в 2005 году на 
автосалоне во Франкфурте. Новый ав-
томобиль построен на полностью но-
вой платформе и предлагается в двух 
исполнениях: с короткой и длинной ко-
лесной базой. Короткобазная версия 
продается только в Японии и Европе, а 
длиннобазная – в Австралии и странах 
Северной Америки. 

RAV4 третьего поколения лишил-
ся трехдверной версии, хотя именно 
с нее начиналась история модели. Ав-
томобиль увеличился на 15 см в дли-
ну и на 3 см в ширину, однако визуаль-
но ничуть не потяжелел благодаря тре-
угольной задней стойке кузова – глав-
ное стилистическое новшество новой 
модели. Несмотря на чуть более узкие, 
чем у предшественника, фары и изме-
ненный воздухозаборник в бампере, 
RAV4 сохранил узнаваемость.

Главные дизайнерские изменения 
коснулись салона. Двухъярусная пе-
редняя панель, оптитронные прибо-
ры и необычной формы дверные руч-
ки создают весьма благоприятное впе-
чатление. При этом автомобиль оста-
ется чистокровным представителем 
Toyota – качество материалов и сбор-
ки на самом высоком уровне, а все ху-
дожественные изыски совершенно не 
мешают эргономике – верхний наплыв 
приборной панели не перекрывает ди-
сплей и кнопки управления двухзон-
ным климат-контролем, расположен-
ные чуть ниже; приборы информатив-
ны и легкочитаемы. Увеличилось число 
различных отсеков для мелочей, а по-
мимо объемного бокса в центральном 
подлокотнике, есть еще два перчаточ-
ных ящика. Качественная аудиосисте-
ма с чейнджером на 6 дисков поддер-
живает все распространенные форма-
ты звукозаписи.

Пространства в салоне хватает лю-
дям любого роста и комплекции как на 
передних, так и на задних сиденьях. По 
сравнению с предыдущей моделью, 
расстояние между передними и задни-
ми сиденьями увеличилось на 55 мм, 
стала просторнее и плечевая зона.

Багажный отсек нового RAV4 име-
ет объем 586 литров. Доступ в багаж-
ник осуществляется через большую 
распашную дверь, которая крепится 
к кузову на японский манер - петлями 
слева. За счет того, что запасное коле-
со крепится на двери багажника сна-
ружи автомобиля, RAV4 может похва-
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ВВедение

статься низкой погрузочной высотой, 
а для удобного размещения грузов 
можно использовать различные сет-
ки и крючки, а также пару потайных 
отсеков. Удобный механизм раскла-
дывания задних сидений (достаточно 
потянуть за крючок, чтобы сложилась 
спинка и при этом одновременно съе-
хала вниз и вперед подушка сиденья) 
позволяет увеличить объем багажно-
го отсека до 1469 литров, что позволя-
ет перевозить грузы значительных га-
баритов, например, холодильник или 
стиральную машину.

В 2008 году RAV4 подвергся модер-
низации. В первую очередь, обновле-
ния коснулись двигателей: появились 
бензиновый 2.5-литровый мотор 2AR-
FE мощностью 181 л.с. и дизели D-CAT 
(2AD-FHV) объемом 2.2 литра, разви-
вающие, в зависимости от степени 
форсировки, до 150 или 177 л.с. Кроме 
того, европейскому покупателю стала 
доступна версия с шестицилиндровым 
V-образным двигателем 2GR-FE объ-
емом 3.5 литров мощностью 273 л.с. 
Ранее этот двигатель устанавливался 
только на RAV4, предназначенные для 
американского рынка.

Стала богаче комплектация моде-
ли: появились повторители указателей 
поворотов в наружных зеркалах, каме-
ра заднего вида (с дисплеем, встро-
енным в зеркало заднего вида), спут-
никовая навигация, система доступа 
в автомобиль без ключа, кнопка пуска 
двигателя. Внешние изменения косну-
лись радиаторной решетки и бампе-
ров. В интерьере изменений практиче-
ски не произошло. 

Следующее обновление произо-
шло в 2010 году. Линейка двигателей 
пополнилась новым бензиновым двух-
литровым 3ZR-FAE мощностью 158 л.с. 
Система изменения высоты открыва-
ния клапанов Valvematic делает этот 
силовой агрегат необычайно эконо-
мичным. Впервые в истории RAV4 аль-
тернативу механической коробке пере-
дач составил вариатор MultidriveS. 

Изменился и облик автомобиля. 
RAV4 приобрел новую хромирован-
ную решетку радиатора, выполненную 
в стиле моделей Avensis и Verso, видо-
измененные фары и противотуманные 
фонари, иные передний бампер, капот 
и задние фонари. Несколько улучши-
лись материалы отделки салона, одна-
ко кардинальные изменения интерьер 
не претерпел.

Все двигатели могут агрегатиро-
ваться как автоматическими, так и ме-
ханическими коробками передач. Для 
рынков Японии и Америки существуют 
версии с приводом только на передние 
колеса, в остальных странах продают-
ся только модификации с подключае-
мым полным приводом.

Независимая подвеска всех колес 

(McPherson спереди, многорычаж-
ная сзади), дисковые тормоза всех ко-
лес и рулевое управление с электро-
усилителем обеспечивают отменную 
управляемость автомобиля. Активная 
система помощи при вождении, ко-
торая при необходимости может сни-
зить мощность двигателя, притормо-
зить нужное колесо или перебросить 
на задние колеса до 45% крутящего 
момента, пресекает занос автомоби-
ля на стадии его возникновения, де-
лая вождение на любой скорости мак-
симально безопасным.

Кроме того, безопасность водите-
ля и пассажиров в случае аварии обе-
спечивается семью подушками безо-
пасности (включая срабатывающие в 
два этапа подушки со стороны води-
теля и переднего пассажира, боковые 
подушки, шторки безопасности и по-
душку для защиты колен водителя). Ак-
тивные подголовники второго поколе-
ния защищают от получения хлысто-
вой травмы при ударе сзади. Большая 
часть энергии удара при столкновении 
поглощается шасси, благодаря чему 
салон деформируется незначительно. 
Все эти меры позволили получить наи-
высшие оценки по результатам краш-
тестов. При этом специалисты Toyota 
не забыли и о безопасности пешехо-
дов – при столкновении капот особой 
конструкции деформируется, предот-
вращая получение серьезных травм 
пешехода.

Toyota RAV4 – надежный, безопас-
ный, комфортный, динамичный и про-
сто привлекательный автомобиль, об-
ладающий отменной управляемостью 
и пользующийся огромной популярно-
стью во всем мире.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Toyota RAV4,  
выпускаемых с 2008 года, включая модернизацию 2010 года.

Toyota RAV4 (XA30)

2.0i 16V (3ZR-FAE) (158 л. с.)
Годы выпуска: с 2010 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1986 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая 
или вариатор
Привод: полный подключаемый

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 9.4/6.2 л/100 км

2.2 16V D-CAT (2AD-FHV) (150/170 л. с.)
Годы выпуска: с 2008 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2231 см3

Дверей: 5
Коробка передач: автоматиче-
ская или механическая
Привод: полный подключаемый

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 8.0/5.5 л/100 км

2.5i 16V (2AR-FE) (181 л. с.)
Годы выпуска: с 2008 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2494 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая 
или автоматическая
Привод: полный подключаемый

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 10.7/8.4 л/100 км

3.5 V6 (2GR-FE) (273 л. с.)
Годы выпуска: с 2008 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 3456 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая 
или автоматическая
Привод: полный подключаемый

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 12.4/8.7 л/100 км
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 2A • 15

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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1. Обслуживание на автомобиле

Примечание
Тип замка зажигания, использу-
емый в данной модели, опреде-

ляется техническими характеристика-
ми автомобиля.

Проверка 
гидрокомпенсаторов 
зазора в клапанах

Несколько раз разгоните двигатель 
до высоких оборотов. Убедитесь в том, 
что двигатель работает без посторон-
них шумов. Если посторонние шумы 
имеют место, прогрейте двигатель на 
холостых оборотах в течение 30 минут. 
После этого выполните проверку снова.

Если в процессе проверки будут 
обнаружены неисправности или де-
фекты, необходимо разобрать головку 
блока цилиндров и проверить состоя-
ние гидрокомпенсаторов.

Проверка угла 
опережения зажигания

Примечание
Значения опережения угла за-
жигания приведены в разделе 

«Сервисные данные и спецификация» в 
конце главы.

1. Прогрейте и остановите двигатель.

Примечание
Прогревать двигатель необхо-
димо так, чтобы температура 

охлаждающей жидкости была выше 80°С, 
а температура моторного масла – выше 
60°С. Частота вращения коленчатого вала 
двигателя должна быть стабильной.

2. С использованием диагностиче-
ского прибора:

• Подсоедините прибор к диагно-
стическому разъему DLC3.

Перед подсоединением диа-
гностического прибора отклю-
чите всё электрооборудование и 
систему кондиционирования.

ВНИМАНИЕ

• Запустите двигатель на холо-
стых оборотах.

• Включите диагностический при-
бор.

• Войдите в следующее меню: Си-
ловой агрегат / Двигатель и электрон-
ное управление трансмиссией / Спи-
сок данных / Опережение зажигания 
(Powertrain / Engine and ECT / Data List / 
IGN Advance).

Примечание
Более подробные инструкции 
по использованию диагности-

ческого прибора приведены в руковод-
стве по эксплуатации, прилагаемые к 
нему производителем.

3. Без использования диагностиче-
ского прибора:

• Снимите облицовочную крышку 
двигателя.

• Подсоедините вывод тестера 
стробоскопа с красному проводу, как 
показано на рисунке.

3ZR-FAE

Двигатель 2AR-FE

Двигатель 2GR-FE

Примечание
Используйте стробоскоп для 
определения первичных сигналов.

• Специальной перемычкой (09843-
18040) соедините выводы 13 (TC) и 4 
(CG) диагностического разъема.

Красный провод

Вывод тестера

CG
DLS3

TC
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1. Обслуживание на автомобиле

Примечание
Тип замка зажигания, использу-
емый в данной модели, опреде-

ляется техническими характеристика-
ми автомобиля.

Проверка частоты 
вращения двигателя 
на холостом ходу

Примечание
При проверке частоты враще-
ния коленчатого вала на холо-

стом ходу, коробка передач должна 
быть установлена в нейтральное поло-
жение.
 Более подробные инструкции по 
использованию диагностического при-
бора приведены в руководстве по экс-
плуатации, прилагаемые к нему произ-
водителем.
 Если диагностического прибора нет 
в наличии, используйте вместо него та-
хометр.

1. Прогрейте и остановите двигатель.
2. Подсоедините диагностический 
прибор к разъему DLC3.

3. Включите зажигание (IG).
4. Выберите следующие элемен-
ты меню диагностического прибора: 
Powertrain / Engine and ECT /Data List / 
Engine SPD Издательство «Монолит»

Примечание
Для облегчения поиска нужных 
параметров пользуйтесь руко-

водством по эксплуатации диагности-
ческого прибора.

5. Проверьте частоту вращения дви-
гателя на холостом ходу. Стандартное 
значение частоты вращения коленча-
того вала на холостом ходу составляет 
750~850 об/мин.

Примечание
Все энергопотребители и си-
стема кондиционирования 

должны быть выключены.
 Проверяйте частоту вращения ко-
ленчатого вала двигателя на холостом 
ходу при неработающем вентиляторе 
радиатора.

6. Выключите зажигание.
7. Отсоедините диагностический при-
бор от разъема DLC3.

Проверка максимальной 
частоты вращения 
двигателя
1. Запустите двигатель.
2. Выжмите педаль акселератора до 
упора.
3. Проверьте максимальную частоту 
вращения двигателя. Она должна со-
ставлять 5 100~5 250 об/мин.

Проверка компрессии
1. Прогрейте и выключите двигатель.
2. Отсоедините разъемы от топлив-
ных форсунок.

3. Снимите свечи накаливания.
4. Измерьте значение компрессии в 
цилиндрах двигателя:

• Вставьте переходник 09992-
00025 в отверстие свечи накаливания.

• Подсоедините компрессометр 
09992-00025 к переходнику.

• Вращая коленчатый вал двига-
теля стартером, измерьте значение 
компрессии.

Примечание
Стандартное значение ком-
прессии (нормальное состоя-

ние): 2 700 кПа (27.5 кг/см²).
 Минимальное значение компрес-
сии: 2 200 кПа (22.5 кг/см²).
 Допустимая разница компрессии 
между цилиндрами двигателя: 500 кПа.

Диагностический прибор

Переходник

Компрессометр
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1. Проверка системы охлаждения

1. Проверьте систему охлаждения на 
наличие утечек:

• Снимите пробку расширитель-
ного бачка радиатора.

Во избежание ожогов не сни-
майте пробку расширительного 
бачка радиатора, пока двигатель 
и радиатор не охладятся. Тепло-
вое расширение вызывает вы-
брос из расширительного бач-
ка радиатора горячей охлаждаю-
щей жидкости и пара.

ВНИМАНИЕ

• Заполните расширительный ба-
чок радиатора охлаждающей жидко-
стью и подсоедините приспособление 
для опрессовки системы охлаждения и 
проверки пробки радиатора.

• Прогрейте двигатель.
• Накачайте воздух в приспо-

собление для опрессовки системы 
охлаждения и проверки пробки до 118 
кПа, и затем убедитесь, что давление 
не снижается.

• Если давление снижается, про-
верьте на наличие утечек шланги, ра-
диатор и насос системы охлаждения.

• Если нет признаков наружной 
утечки охлаждающей жидкости, про-
верьте сердцевину отопителя, блок ци-
линдров и головку блока цилиндров.

• Установите на место пробку ра-
диатора. Издательство «Монолит»
2. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости двигателя в бачке:

• Когда двигатель находится в хо-
лодном состоянии, уровень охлаждаю-

щей жидкости должен быть между от-
метками “LOW” и “FULL”.

При низком уровне проверьте, нет 
ли утечек, и долейте до отметки “FULL” 
охлаждающую жидкость c увеличен-
ным сроком замены “Super Long Life 
Coolant” от компании Тойота или ана-
логичную высококачественную охлаж-
дающую жидкость на основе этилен-
гликоля (а не на силикатной, аминовой, 
нитритной или борнокислой основе), 
изготовленную по гибридной техноло-
гии огранических кислот.

3. Проверьте качество охлаждающей 
жидкости двигателя:

• Снимите пробку расширитель-
ного бачка радиатора.

Во избежание ожогов не сни-
майте пробку расширительно-
го бачка радиатора, пока двига-
тель и радиатор не охладятся. 
Тепловое расширение вызыва-
ет выброс из радиатора горячей 
охлаждающей жидкости и пара.

ВНИМАНИЕ

• Убедитесь, что вокруг проб-
ки расширительного бачка и наливной 
горловины радиатора нет чрезмерных 
отложений ржавчины или окалины, а 
охлаждающая жидкость не содержит 
масла.

• Если присутствует чрезмерное 
загрязнение, замените охлаждающую 
жидкость.

• Установите пробку расшири-
тельного бачка радиатора.

Проверка вентиляторов 
радиатора без снятия с 
автомобиля

Примечание
Допустимо вращение вентилято-
ра системы охлаждения во вре-

мя переключения замка зажигания из 
положения ACC в положение ON (ВКЛ).

1. Проверьте работу вентилятора си-
стемы охлаждения при низкой темпе-
ратуре (Ниже 94°C): 

• Поверните ключ в замке зажига-
ния в положение ON (ВКЛ), а переклю-
чатель системы кондиционирования в 
положение OFF (ВЫКЛ).

• Убедитесь, что вентилятор си-
стемы охлаждения останавливается.

Если это не так, проверьте реле 
электродвигателя вентилятора систе-
мы охлаждения и датчик температуры 
охлаждающей жидкости, а затем про-
верьте подсоединение разъема или 
убедитесь в отсутствии обрыва про-
водов между реле электродвигателя 
вентилятора и датчиком температуры 
охлаждающей жидкости.

• Отсоедините разъем датчика 
температуры охлаждающей жидкости 
двигателя.

Приспособление для 
опрессовки системы 
охлаждения и 
проверки пробки 
радиатора

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/toyota/ebook-toyota-rav4
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_toyota_rav4-1/


Издательство «Монолит»

Глава 8

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

1. Обслуживание на автомобиле ..................................142
2. Проверка технического состояния масляного насоса .....143

3. Сервисные данные и спецификация ........................ 144

1. Обслуживание на автомобиле

Проверки системы 
смазки

Примечание
Все сервисные значения при-
ведены в разделе «Сервисные 

данные и спецификация» в конце главы.

Бензиновые двигатели 

1. Проверьте уровень моторного масла:
• Прогрейте двигатель, затем 

остановите его и подождите 5 минут.
• Убедитесь, что уровень мотор-

ного масла находится между метками 

2 - 3 витка резьбы контактного датчика 
давления масла. Герметик-фиксатор: 
Фирменный герметик 1344 от компа-
нии Тойота, Three Bond 1344 или ана-
логичный. 

• С помощью удлиненной торце-
вой головки на 24 установите контакт-
ный датчик давления масла. Момент 
затяжки: 15 Н·м.

Примечание
Не запускайте двигатель в тече-
ние 1 часа после установки.

• Подсоедините разъем контакт-
ного датчика давления масла.

• Проверьте, нет ли утечки мотор-
ного масла.

Дизельные двигатели 
(2AD-FHV и 2AD-FTV)

1. Проверьте уровень моторного масла:
• Прогрейте двигатель, затем 

остановите его и подождите 5 минут.
• Убедитесь, что уровень мотор-

ного масла находится между метками 
L и F маслоизмерительного щупа. Если 
уровень низкий, проверьте, нет ли уте-
чек, и долейте масло до метки F.

Примечание
Не заливайте моторное масло 
выше метки F.

2. Проверьте качество моторного 
масла:

• Проверьте, нет ли старения мас-
ла, наличия в нем воды, обесцвечива-
ния или разжижения. Если осмотр по-
казал, что масло имеет низкое каче-
ство, замените его.

L и F маслоизмерительного щупа. Если 
уровень низкий, проверьте, нет ли уте-
чек, и долейте масло до метки F.

Примечание
Не заливайте моторное масло 
выше метки F.

2. Проверьте качество моторного 
масла:

• Проверьте, нет ли старения мас-
ла, наличия в нем воды, обесцвечива-
ния или разжижения. Если осмотр по-
казал, что масло имеет низкое каче-
ство, замените его.

3. Проверьте давление масла:
• Отсоедините разъем контактно-

го датчика давления масла.
• С помощью удлиненной торце-

вой головки на 24 мм снимите датчик 
давления масла.

• Установите датчик давления 
масла.

• Прогрейте двигатель.
• Измерьте давление масла. 
• Нанесите герметик-фиксатор на 

Рекомендуемая вязкость (SAE)

20W-50

10W-30

5W-30

15W-40

°C            -29                -18                   -7                     4                    16                   27                   38

Ожидаемый диапазон температур до следующей замены масла

Герметик-фиксатор

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/toyota/ebook-toyota-rav4
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_toyota_rav4-1/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6A

6B

7

8

9

10

11

12

13

14A

14B

14С

14D

15

16

17

19

21

18

20

22

9

Глава 9

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß

1. Система питания бензиновых двигателей ................147
2. Система питания дизельных двигателей ................. 149

3. Сервисные данные и спецификация ........................ 149

1. Система питания бензиновых двигателей

Проверка без снятия 
с автомобиля
1. Проверьте работу топливного насоса:

• Подсоедините портативный ди-
агностический прибор к DLC3.

• Включите зажигание (IG). Не за-
пускайте двигатель.

• Выберите следующие элемен-
ты меню диагностического прибора: 
POWERTRAIN / ENGINE / ACTIVE TEST / 
FUEL / PUMP / SPEED. Включите то-
пливный насос.

• Проверьте поток топлива, потро-
гав рукой топливный шланг в отсеке 
двигателя, при этом вы услышите так-
же звук топливного насоса.

• Остановите топливный насос. 
Если топливо не течет, топливный на-
сос может не работать. Проверьте цепь 
топливного насоса.
2. Проверьте давление в топливной 
системе:

• Убедитесь, что положительное 
напряжение аккумуляторной батареи 
превышает 12 В.

• Сбросьте давление в топливной 
системе.

• Отсоедините провод от отри-
цательного вывода (-) аккумуляторной 
батареи.

• Отсоедините главный топлив-
ный патрубок.

• Установите специальное при-
способление (SST 09268-31011, 09268-
45014) (датчик давления), как показано 
на рисунке.

• Тщательно удалите остатки бен-
зина.

• Вновь подсоедините провод к 
отрицательному (-) выводу аккумуля-
торной батареи.

• Запустите двигатель.
• Измерьте давление в топливной 

системе на холостом ходу. Давление в 
топливной системе: 304–343 кПа (3,1–
3,5 кгс/см2)

• Если значение давления не со-
ответствует указанному, проверьте то-
пливный насос и форсунки.

• После проверки давления в то-
пливной системе отсоедините провод 
от отрицательного (-) вывода аккуму-
ляторной батареи и осторожно, избе-
гая разбрызгивания топлива, снимите 
специальное приспособление и разъ-
ем топливопровода.

• Подсоедините главный топлив-
ный патрубок.

• Проверьте топливную систему 
на наличие утечек.

Топливный бак

Снятие 

1. Сбросьте давление в топливной си-
стеме:

• Операции по сбросу давле-
ния в топливной системе выпол-
няются до отсоединения каких-
либо деталей топливной системы.

• После выполнения опера-
ций по сбросу давления в то-
пливной системе давление в то-
пливопроводе остается. При от-
соединении топливопровода на-
ложите кусок ткани или анало-
гичный изолирующий материал 
поверх фитингов для снижения 
риска разбрызгивания топлива.

ВНИМАНИЕ

• Снимите вещевой ящик в обли-
цовке туннеля пола.

• Отсоедините разъем.

• Запустите двигатель. После 
останова двигателя поверните замок 
зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).

Может быть выдан код DTC 
P0171 (излишнее обеднение то-
плива в системе).

ВНИМАНИЕ

• Убедитесь, что двигатель не за-
пускается.

• Снимите пробку наливной гор-
ловины топливного бака и выпустите 
воздух из топливного бака.

• Подсоедините разъем.

Портативный диагностический прибор

Шланг

Шланг

Топливо-
привод

Тройник

Датчик 
давления

Соединитель 
теплопровода

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/toyota/ebook-toyota-rav4
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_toyota_rav4-1/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6A

6B

7

8

9

10

11

12

13

14A

14B

14С

14D

15

16

17

19

21

18

20

22

10

Глава 10

ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ

1. Элементы системы управления бензиновых двигателей .............................................................................................151
2. Элементы системы управления дизельных двигателей ...............................................................................................152
3. Сервисные данные и спецификация ............................................................................................................................153

1. Элементы системы управления бензиновых двигателей

Электронный блок 
управления двигателем

Снятие и установка

1. Отсоедините отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку корпуса воздуш-
ного фильтра.

• Отсоедините разъем датчика 
массового расхода воздуха.

• Отсоедините разъем VSV 
(управления впуском воздуха).

• Ослабьте два хомута и отсоеди-
ните два вакуумных шланга.

• Отсоедините вентиляционный 
шланг №2 от шланга воздушного филь-
тра.

• Ослабьте хомут шланга №1 воз-
душного фильтра.

• Отцепите два фиксатора и сни-
мите крышку корпуса воздушного 
фильтра.

• Извлеките фильтрующий эле-
мент воздушного фильтра из корпуса 
воздушного фильтра.
3. Отсоедините хомут электропро-
водки, отверните три болта крепления 
и снимите корпус воздуховода.

4. Снимите электронный блок управ-
ления двигателем:

• Отверните три болта кронштей-
на ЭБУ двигателя.

• Отцепите два рычажка, вжав 
фиксаторы, и отсоедините два разъе-
ма ЭБУ двигателя.

Примечание
После отсоединения разъемов 
убедитесь в том, что на них не 

попадают грязь, пыль и посторонние 
частицы.

• Снимите электронный блок упра-
вления двигателем с кронштейном.

• Отверните 4 винта и снимите 
два кронштейна с ЭБУ двигателя.

5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Управляющий клапан 
фазовращателей

Проверка без снятия 
с автомобиля

1. Подсоедините диагностический 
прибор к разъему DLC3.
2. Включите зажигание.
3. Включите диагностический прибор.
4. Запустите и прогрейте двигатель.
5. Войдите в следующее меню: Сило-
вой агрегат / Двигатель и трансмиссия / 
Активная проверка / Управление си-
стемой VVT (Ряд 1) (Powertrain / Engine 
and ECT/ Active Test / Control the VVT 
System (Bank 1))
6. Управляя контрольным масляным 
клапаном посредством диагностиче-
ского прибора, проверьте частоту вра-
щения двигателя.

Нажать Фиксатор
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1. Система впуска дизельных двигателей

Воздухозаборная 
система

Проверка технического 
состояния без снятия 
с автомобиля

1. Проверить соединения между 
впускным коллектором и турбоком-
прессором, турбокомпрессором и вы-
пускным коллектором на наличие под-
сасывания воздуха.
2. Проверить давление турбоком-
прессора:

• Запустить и прогреть двигатель.
• Подсоединить через тройник 

специальное приспособление (SST 
09992-00242) к впускному коллектору.

• Выжав педаль сцепления, на-
жать на педаль акселератора, довести 
обороты двигателя до 5100 – 5250 об/
мин и измерить давление создаваемое 
турбокомпрессором. Нормальная ве-
личина давления 53 – 61 кПа.

Если давление меньше номиналь-
ной величины, необходимо проверить 

соединения во впускной и выпускной 
системе на наличие утечек и подсасы-
вания воздуха.
3. Проверить турбокомпрессор:

Во избежание ожогов, перед 
проверкой турбокомпрессора, 
надеть перчатки

ВНИМАНИЕ

• Снять крышку двигателя.
• Отвернуть два болта крепления 

и снять изолятор турбокомпрессора.
• Подсоединить вакуумметр меж-

ду тройником и приводом механизма 
изменения геометрии впускного кол-
лектора турбокомпрессора.

• Прогреть двигатель.
• Измерить расстояние между 

стопорным болтом и рычагом приво-
да. Если расстояние не соответству-
ет нормальное величине, указанной в 
ниже приведенной таблице, необходи-
мо произвести регулировку.

Двигатель 
Номинальное 

расстояние

2AD-FHV 2AD-FТV

Двигатель 
выключен 5.5 мм 5.5 мм

Обороты холо-
стого хода 2 мм 0.8 мм

• Измерить давление привода.

Двигатель 
Номинальное 

давление

2AD-FHV 2AD-FТV

Двигатель 
выключен

0 кПа 0 кПа

Обороты хо-
лостого хода

43 кПа 42.2 кПа

Приспособление
Тройник

Зазор
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1. Система зарядки

Проверка системы 
зарядки
1. Проверьте состояние аккумулятор-
ной батареи:

Примечание
Если аккумуляторная батарея 
разряжена или возникли труд-

ности с пуском двигателя, выполните 
следующие действия.

• Убедитесь, что аккумуляторная 
батарея не повреждена и не деформи-
рована. В случае наличия серьезных 
повреждений, деформации и утечки 
содержимого замените аккумулятор-
ную батарею.

• Проверьте количество электро-
лита в каждом элементе батареи.

Для необслуживаемых аккумуля-
торных батарей:

• Если уровень электролита ниже 
минимально допустимого, замените 
аккумуляторную батарею.

• Если уровень электролита выше 
минимально допустимого, измерьте 
напряжение аккумуляторной батареи 
во время пуска двигателя. Если напря-
жение ниже 9,6 В, зарядите или заме-
ните аккумуляторную батарею.

Примечание
Перед проверкой напряжения 
аккумуляторной батареи вы-

ключите все электрооборудование 
(фары, двигатель вентилятора, обогре-
ватель заднего стекла и т. д.)

Для обслуживаемых аккумулятор-
ных батарей:

• Если уровень электролита ниже 
минимально допустимого, добавьте в 
каждый элемент дистиллированную 
воду. Затем зарядите аккумуляторную 
батарею и проверьте плотность элек-
тролита. Стандартная плотность элек-
тролита аккумуляторной батареи: 1,25 
− 1,29 при 20°C.

• Если уровень электролита выше 
минимально допустимого, измерьте 
напряжение аккумуляторной батареи 
во время пуска двигателя. Если напря-
жение ниже 9,6 В, зарядите или заме-
ните аккумуляторную батарею.

Примечание
Перед проверкой напряжения 
аккумуляторной батареи вы-

ключите все электрооборудование 
(фары, двигатель вентилятора, обогре-
ватель заднего стекла и т. д.)

2. Проверьте состояние выводов ак-
кумуляторной батареи и плавкий пре-
дохранитель:

• Осмотрите выводы аккумуля-
торной батареи.

• Убедитесь, что выводы аккуму-
ляторной батареи надежно закрепле-
ны и не покрыты окисной пленкой.

• Измерьте сопротивление высо-
коамперных и прочих предохраните-

лей. Номинальное сопротивление: ме-
нее 1 Ом.

• Если результат не соответствует 
заданному, при необходимости заме-
ните предохранители.
3. Проверьте поликлиновой ремень:

• Осмотрите приводной ремень и 
убедитесь в отсутствии износа, проти-
рания волокон и т.д. При обнаружении 
каких-либо дефектов замените поли-
клиновой ремень.

Примечание
Допускается наличие трещин на 
рифленой стороне ремня. При 

обнаружении отсутствующих фрагмен-
тов ребер ремня последний следует 
заменить.

• Убедитесь в том, что приводной 
ремень правильно располагается в 
углублениях шкива.

Примечание
Для этого проверьте вручную, 
не выскользнул ли ремень из 

канавки в нижней части шкива.

4. Проверьте провода, подсоединен-
ные к генератору:

• Осмотрите провода, подсоеди-
ненные к генератору. Убедитесь, что 
проводка исправна.

Правильно Неправильно
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В  Черный 
BR  Коричневый 

DG  Темно серый 
G  Зеленый 

GR  Серый 
L  Синий 

O  Оранжевый 
PU  Бордовый

R  Красный 
V  Фиолетовый 

Y  Желтый В  Черный 
BR  Коричневый 

LG  Светлозеленый
G  Зеленый 

GR  Серый 
L  Синий 

O  Оранжевый 
SB  Голубой

R  Красный 
V  Фиолетовый 

Y  Желтый 
W  Белый

P  Розовый

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 309
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