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ВВЕДЕНИЕ

водской индекс CA40) состоялась в 
конце 2012 года на мотор-шоу в Лос-
Анджелесе. Европейская премьера со-
стоялась в 2013 году на Женевском ав-
тосалоне. Новая модель получилась 
гораздо крупнее предшественников. 
Колесная база выросла на 10 см, дли-
на — почти на 20 см, а ширина уве-
личилась на 3 см. Автомобиль полу-
чил совершенно новый дизайн кузо-
ва, передняя часть которого выполне-
на в стиле последних легковых моде-
лей Toyota, в то время как задняя часть 
напоминает более крупные кроссове-
ры Toyota. В целом получилось свежо, 
агрессивно и динамично.

 Основательной переработке под-
вергся и интерьер. Вместо «двухэтаж-
ной» передней панели автомобиль по-
лучил сложную конструкцию с прили-
вом в центре, на которой разместил-
ся новый блок управления микроклима-
том. Полностью обновились комбина-
ция приборов, рулевое колесо и муль-
тимедийный комплекс. Традиционно 
для Toyota качество материалов и сбор-
ки на самом высоком уровне, а все ху-
дожественные изыски совершенно не в 
ущерб эргономике. Водительское ме-
сто легко регулируется под любого: ди-
апазон перемещений как кресла, так 
и рулевого колеса достаточно широк. 
К тому же, как и полагается большому 

кроссоверу, посадка водителя доволь-
но высокая. Пространства в салоне хва-
тает людям любых роста и комплекции 
как на передних, так и на задних сиде-
ньях. Даже в полноприводных версиях 
центрального тоннеля сзади нет, что по-
зволяет удобнее разместиться пасса-
жиру посередине заднего ряда. Если же 
на задних сиденьях размещаются все-
го два человека, то для удобства между 
ними можно опустить широкий удобный 
подлокотник.
 Передние кресла, также разделен-
ные большим подлокотником, широ-
ко разнесены друг от друга. Большое 
количество удобных подстаканников и 
ниш на центральном тоннеле позволя-
ет разместить различные мелочи.

 В отличие от предыдущих поколе-
ний в новом RAV4 полноразмерное за-
пасное колесо спрятано внутри багаж-
ника. Но, даже несмотря на это, объ-
ем багажного отсека составляет 506 л. 
При желании это значение можно уве-
личить до 1655 л, сложив сиденья за-
днего ряда. Дверь багажника теперь 
открывается вверх, а в некоторых вер-
сиях она к тому же оборудована элек-
троприводом открывания.

 Как бензиновые, так и дизельные 
двигатели, устанавливаемые на новый 
RAV4, рядные четырехцилиндровые. 
Бензиновые двигатели рабочим объе-
мом 2,0 л (3ZR-FAE) и 2,5 л (2AR-FE) раз-
вивают мощность соответственно 150 и 

 Первый компактный кроссовер 
Toyota RAV4 был запущен в производ-
ство в 1994 году. Изначально авто-
мобиль позиционировался компани-
ей Toyota как молодежный автомобиль 
для активного отдыха, откуда и проис-
ходит название модели — Recreation 
Active Vehicle («автомобиль для актив-
ного отдыха»); цифра «4» указывает на 
постоянный полный привод. RAV 4 по-
ложил начало классу компактных вне-
дорожников, совмещающих способ-
ность преодолевать бездорожье со 
спортивной динамикой на шоссе и 
комфортностью легкового автомобиля. 
В первые же месяцы желающих купить 
машину оказалось почти вдвое боль-
ше, чем было сделано автомобилей, в 
связи с чем объем производства при-
шлось срочно увеличивать.
 За все время производства сме-
нилось несколько поколений модели. 
Toyota RAV4 заслуженно признавал-
ся самым популярным кроссовером в 
мире. Постепенно появились коротко-
базные и длиннобазные версии моде-
ли. На смену трехдверному исполне-
нию пришло пятидверное, а в допол-
нение к постоянному полному приво-
ду появились версии с приводом толь-
ко на передние колеса.

 Премьера четвертого по счету по-
коления популярного кроссовера (за-
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180 л. с. Мощность 2,2-литровых турбо-
дизелей 2AD-FTV и 2AD-FHV составляет 
150 и 170 л. с. соответственно. Двигате-
ли могут комплектоваться механически-
ми коробками передач, бесступенчаты-
ми вариаторами или «автоматом». В за-
висимости от исполнения привод мо-
жет быть только на передние колеса или 
полный подключаемый. Версии с 2,5-ли-
тровым двигателем только полноприво-
дные с автоматической трансмиссией.

 Независимая подвеска всех колес и 
рулевое управление с электроусилите-
лем обеспечивают отменную управля-
емость автомобиля. Активная система 
помощи при вождении, которая при не-
обходимости может снизить мощность 
двигателя, притормозить нужное коле-

со или перебросить на задние колеса 
до 45 % крутящего момента, пресека-
ет занос автомобиля на стадии его воз-
никновения, делая вождение на любой 
скорости максимально безопасным.
 Безопасность водителя и пасса-
жиров в случае аварии обеспечива-
ется семью подушками безопасности 
(включая срабатывающие в два этапа 
подушки со стороны водителя и пас-
сажира на переднем сиденье, боко-
вые подушки, шторки безопасности и 
подушку для защиты колен водителя).  
Активные подголовники второго поко-
ления защищают от получения хлысто-
вой травмы при ударе сзади. Большая 
часть энергии удара при столкновении 
поглощается шасси, благодаря чему са-
лон деформируется незначительно. Все 
эти меры позволили получить наивыс - 
шие оценки по результатам краш-
тестов.
 В апреле 2015 года на автосалоне 
в Нью-Йорке состоялся показ рестай-
линговой версии четвертого поколения 
RAV4. Особое внимание японские ди-
зайнеры уделили передней части авто-
мобиля, изменив фары, бампер и ра-

диаторную решетку. В салоне измени-
лась приборная панель, рычаг короб-
ки передач, подстаканники и крепле-
ние для солнцезащитных очков. Рас-
ширился список доступных электрон-
ных систем: функции предупреждения 
и предотвращения фронтальных стол-
кновений, слежения за полосой движе-
ния и распознавания пешеходов, а так-
же адаптивный круиз-контроль. Техни-
ческой части изменения не коснулись.

 Toyota RAV4 — надежный, безопас-
ный, комфортный, динамичный и про-
сто привлекательный автомобиль, от-
личающийся отменной управляемо-
стью и пользующийся огромной попу-
лярностью во всем мире.

	 В	 данном	 руководстве	 приводятся	 указания	 по	 эксплуатации	 и	 ремонту	 всех	 модификаций	 Toyota	 RAV4,		
выпускаемых	с	2013	года,	с	учетом	обновления	2015	года.

Toyota	RAV4	(CA40)

2.0i 16V (3ZR-FAE) (150 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1987 см³

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

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
9,4/6,1 л/100 км

2.2 D-4D (2AD-FTV) (124 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2231 см³

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

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
8,0/5,5 л/100 км

2.2 16V D-CAT (2AD-FHV) (170 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2231 см³

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

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
8,1/5,9 л/100 км

2.5i 16V (2AR-FE) (180 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2494 см³

Дверей: 5
Коробка передач: автоматическая
Привод: полный подключаемый

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
9,8/7,6 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

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

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

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

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

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

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

8. Свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

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

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

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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1. Проверка без снятия с автомобиля

1. Проверьте охлаждающую жидкость 
двигателя:
2. Проверьте моторное масло:
3. Проверьте аккумуляторную бата-
рею:
4. Проверьте фильтрующий элемент 
воздушного фильтра в сборе:

• Снимите крышку воздушного 
фильтра.

• Снимите фильтрующий элемент 
воздушного фильтра в сборе.

• Осмотрите фильтрующий эле-
мент воздушного фильтра и убедитесь 
в отсутствии чрезмерных повреждений 
и следов масла. Если необходимо, сни-
мите фильтрующий элемент воздуш-
ного фильтра в сборе.
5. Проверьте свечу зажигания.
6. Проверьте поликлиновой ремень.
7. Проверьте звук работы механизма 
регулировки зазора в приводе клапа-
нов:

Несколько раз повысьте частоту 
вращения коленчатого вала двигате-
ля. Убедитесь, что двигатель не издает 
необычных шумов. Если возникают не-
обычные шумы, дайте двигателю про-
греться и поработать на холостом ходу 
более 30 минут. Затем снова выполни-
те описанную выше проверку. При об-
наружении во время такой проверки 
неисправностей или неполадок выпол-
ните проверку механизма регулировки 
зазора в приводе клапанов.
8. Проверьте угол опережения зажи-
гания:

• Прогрейте и выключите двига-
тель.

Когда используется GTS (порта-
тивный диагностический прибор):

• Подключите GTS к DLC3.
• Запустите двигатель и оставьте 

его работать на холостом ходу.

• Включите GTS.
• Войдите в следующие меню: 

Powertrain / Engine and ECT / Data List / 
IGN Advance. Номинальный угол опе-
режения зажигания: 8-12° до верхней 
мертвой точки на холостых оборотах.

Примечание:
• Выключите все электриче-
ские системы и систему конди-

ционирования.
 • Проверьте угол опережения за-
жигания при выключенном вентилято-
ре системы охлаждения.
 • При проверке угла опережения 
зажигания рычаг переключения передач 
должен находиться в положении N или P.
 • Более подробная информация 
приведена в руководстве по эксплуата-
ции GTS.

Когда GTS не используется:
• Снимите крышку головки блока 

цилиндров № 2.
• Подсоедините щуп стробоскопа 

к проводу разъема катушки зажигания, 
идущему к цилиндру № 1.

Примечание:
Используйте стробоскоп, кото-
рый определяет первые сигналы.

• Запустите двигатель и оставьте 
его работать на холостом ходу.

• С помощью SST (09843-18040) 
соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на 
DLC3.

Примечание:
• Проверьте номера контак-
тов перед их соединением. 

Подключение к ненадлежащим контактам 
может привести к поломке двигателя.

 • При проверке угла опережения 
зажигания рычаг переключения пере-
дач должен находиться в положении N 
или P.

• С помощью стробоскопа про-
верьте угол опережения зажигания. 
Номинальный угол опережения зажи-
гания: 8-12° до верхней мертвой точки 
на холостых оборотах.

Примечание:
• Выключите все электриче-
ские системы и систему конди-

ционирования.
 • Проверьте угол опережения за-
жигания при выключенном вентилято-
ре системы охлаждения.
 • При проверке угла опережения 
зажигания рычаг переключения пере-
дач должен находиться в положении N 
или P.

• Отсоедините SST от DLC3.
• Убедитесь в том, что угол опере-

жения зажигания возрастает сразу по-
сле увеличения частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя.

• Выключите зажигание.
• Отключите стробоскоп.
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1. Обслуживание на автомобиле

Во время работ рядом с элек-
трическими вентиляторами си-
стемы охлаждения и решеткой ра-
диатора зажигание должно быть 
выключено. При включенном за-
жигании электрические вентиля-
торы системы охлаждения вклю-
чаются автоматически, если по-
вышается температура охлажда-
ющей жидкости и/или включается 
система кондиционирования.

ВНИМАНИЕ

Проверка 
герметичности системы 
охлаждения
1. Снимите пробку расширительного 
бачка.

Во избежание ожога не сни-
майте пробку расширительного 
бачка радиатора, пока двигатель 
и радиатор не остынут. Тепловое 
расширение может вызвать вы-
брос из расширительного бач-
ка радиатора горячей охлаждаю-
щей жидкости и пара.

ВНИМАНИЕ

2. Заполните расширительный бачок 
радиатора охлаждающей жидкостью, а 
затем подсоедините приспособление 
для опрессовки системы охлаждения и 
проверки пробки радиатора.
3. Прогрейте двигатель.
4. С помощью приспособления для 
опрессовки системы охлаждения и 
проверки пробки радиатора увеличь-
те давление в радиаторе до 118 кПа 
и убедитесь, что давление не падает. 
Если давление снижается, проверь-
те на наличие утечек шланги, радиа-
тор в сборе и насос системы охлажде-
ния двигателя в сборе. Если нет следов 
или признаков утечки внешней охлаж-
дающей жидкости, проверьте сердце-
вину отопителя, блок цилиндров и го-
ловку блока цилиндров.

5. Установите пробку расширитель-
ного бачка.

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

Убедитесь, что при непрогретом 
двигателе уровень охлаждающей жид-
кости располагается между отметками 
“LOW” и “FULL”.

Если уровень охлаждающей жидко-
сти двигателя ниже отметки “LOW”, про-
верьте, нет ли утечек, и долейте до от-
метки “FULL” охлаждающую жидкость с 
увеличенным сроком замены “Super Long 
Life Coolant (SLLC)” от компании Тойота 
или аналогичную высококачественную 
охлаждающую жидкость на основе эти-
ленгликоля (а не на силикатной, амино-
вой, нитритной или борнокислой основе), 
изготовленную по гибридной технологии 
органических кислот.

Проверка качества 
охлаждающей жидкости

Во избежание ожогов не сни-
майте крышку расширительного 
бачка радиатора, пока двигатель 
и радиатор не остынут. Тепловое 
расширение может вызвать вы-
брос из радиатора горячей ох-
лаждающей жидкости и пара.

ВНИМАНИЕ

• Снимите пробку расширитель-
ного бачка.

• Убедитесь, что вокруг пробки 
расширительного бачка нет чрезмер-
ных отложений ржавчины или окалины, 
а охлаждающая жидкость не содер-
жит масла. При наличии чрезмерного 
загрязнения замените охлаждающую 
жидкость.

• Установите пробку расшири-
тельного бачка.

Замена охлаждающей 
жидкости
1. Снимите защиту картера двигателя 
№ 1:

• Для моделей с наполовину за-
крытой конструкцией: выверните 2 
винта, 4 болта, освободите 5 фиксато-
ров и снимите защиту картера двига-
теля № 1.

• Для моделей с полностью за-
крытой конструкцией: выверните 2 
винта, 4 болта, освободите 8 фиксато-
ров и снимите защиту картера двига-
теля № 1.
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1. Обслуживание на автомобиле

1. Проверьте качество моторного 
масла:

Проверьте, нет ли старения мас-
ла, наличия в нем воды, обесцвечива-
ния или разжижения. Если в ходе осмо-
тра установлено, что масло имеет низ-
кое качество, замените моторное мас-
ло и масляный фильтр.
2. Проверьте уровень моторного мас-
ла:

• Прогрейте двигатель, а затем 
остановите его и подождите 5 мин.

• Убедитесь, что уровень мотор-
ного масла находится между отметка-
ми низкого и максимального уровней 
на щупе проверки уровня масла. Если 
уровень масла находится на низком 
уровне, убедитесь в отсутствии утечек 
моторного масла и долейте масло до 
максимальной отметки.

Примечание:
Не заливайте моторное масло 
выше максимальной отметки.

а - Измерительная поверхность. 
b - Отметка низкого уровня. с - От-
метка полного уровня.

Примечание:
1. Установите маслоизмери-
тельный щуп так, чтобы изме-

рительная поверхность была направле-
на к двигателю, как показано на рисун-
ке ниже.
 2. Во время движения может быть 
израсходовано некоторое количество 
моторного масла. В указанных ниже 
ситуациях расход масла может возра-
сти, и может потребоваться добавле-
ние масла в промежутках между опе-
рациями технического обслуживания.
 • В случае нового двигателя, на-

пример, непосредственно после по-
купки автомобиля или после замены 
двигателя.
 • При использовании низкокаче-
ственного масла или масла с несоот-
ветствующей вязкостью.
 • При движении с большой часто-
той вращения коленчатого вала двигате-
ля или с большой нагрузкой (например, 
при буксировке), либо при движении с 
частым разгоном или замедлением.
 • При длительной работе двигате-
ля на холостом ходу, либо при движе-
нии с частыми остановками в условиях 
дорожных пробок.
 3. При определении расхода масла 
следует иметь в виду, что масло может 
разбавляться. Это затрудняет точное 
определение истинного уровня масла.

Модели с двигателями 3ZR

Модели с двигателями 2AR

3. Проверьте давление масла:

• Снимите контактный датчик дав-
ления моторного масла в сборе.

• Установите датчик давления 
масла (*1) с помощью переходника (*2).

Модели с двигателями 3ZR

Модели с двигателями 2AR

Модели с двигателями 2AD

• Прогрейте двигатель.
• Измерьте давление масла. Если 

давление масла не соответствует ука-
занному, проверьте масляный насос.

a

b

c

1

1

2

1
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1. Обслуживание на автомобиле

Бензиновые двигатели

Сброс давления в топливной 
системе

• 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

1. Снимите вещевой ящик в облицов-
ке туннеля пола в сборе.
2. Отсоедините топливный насос и 
разъем датчика уровня топлива.

3. Запустите двигатель. После оста-
нова двигателя поверните замок зажи-
гания в положение OFF (ВЫКЛ).

Примечание:
Если выводится DTC P0171 
(чрезмерное обеднение), уда-
лите DTC.

4. Убедитесь, что двигатель не запу-
скается.
5. Снимите пробку наливной горлови-
ны топливного бака и полностью сбрось-
те давление внутри топливного бака.
6. Подсоедините разъем топливного 
насоса и датчика уровня топлива.
7. Установите вещевой ящик в консо-
ли на задних сиденьях в сборе.

Дизельные двигатели

Удаление воздуха 
из топливной системы

1. С помощью ручного насоса, установ-
ленного на крышке топливного фильтра, 
удалите воздух из топливной системы. 
Продолжайте прокачку, пока сопротив-
ление насоса при работе не возрастет.

Примечание:
• Максимальная скорость на-
качки ручного насоса составля-

ет 2 хода в секунду.
 • При прокачке ручной насос дол-
жен совершать полный ход.
 • Когда давление в топливной си-
стеме на входе нагнетающего топлив-
ного насоса достигает уровня насы-
щения, сопротивление ручного насоса 
увеличивается.
 • Если прокачка с помощью насо-
са прерывается, топливо в топливопро-
воде может вернуться в топливный бак. 
Продолжайте прокачку, пока сопротив-
ление ручного насоса не возрастает.
 • Если сопротивление в ручном 
насосе не возрастает несмотря на то, 
что насос последовательно совершил 
200 ходов или более, возможно, между 
топливным баком и топливным филь-
тром в сборе имеется утечка топлива, 
ручной насос неисправен, либо авто-
мобиль выработал все топливо.
 • Если прокачка с помощью руч-
ного насоса не завершена, давление 
в топливной системе Common Rail не 
возрастает до уровня, необходимого 
для нормальной работы, и двигатель 
не запустится.

2. Проверьте, запускается ли двига-
тель. Если двигатель запускается, пе-
рейдите к следующему шагу. Если за-
пуск двигателя невозможен, прокачай-
те систему снова с помощью ручного 
насоса до повышения сопротивления 
насоса (см. процедуры выше). Затем 
запустите двигатель.

Примечание:
• Даже если прокачка с помо-
щью ручного насоса заверше-

на, для запуска двигателя может потре-
боваться прокручивать коленчатый вал 
стартером в течение 10 с или более.
 • Не прокручивайте коленчатый 
вал непрерывно в течение более 20 с. 
Это может привести к разряду аккуму-
ляторной батареи.
 • Используйте только полностью 
заряженную аккумуляторную батарею.

3. Выключите зажигание.
4. Подключите GTS к DLC3.
5. Включите зажигание и GTS.
6. Сбросьте коды DTC (Powertrain > 
Engine > Clear DTCs).
7. Запустите двигатель.*1

8. Войдите в следующие меню: 
Powertrain / Engine and ECT / Active Test / 
Test the Fuel Leak.*2

9. Выполните следующее испытание 5 
раз с интервалами включения/выключе-
ния 10 с: Active Test / Test the Fuel Leak.*3

10. После 5-го испытания в режиме Active 
Test дайте двигателю поработать на холо-
стом ходу в течение не менее 3 мин.

Примечание:
Когда для изменения режима 
управления насосом использу-

ется испытание Active Test “Test the Fuel 
Leak”, фактическое давление в топлив-
ной системе Common Rail падает ниже 
заданного при выходе из режима Active 
Test, но это не является признаком не-
исправности насоса.

11. Войдите в следующие меню: Power-
train / Engine and ECT / Trouble Codes.
12. Считайте текущие коды DTC.
13. Сбросьте коды DTC.
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1. Впускной коллектор

Модели с двигателями 3ZR

Снятие и установка

1. Снимите корпус дроссельной за-
слонки:
2. Снимите электровакуумный клапан 
(для ACIS):

• Снимите шарнир крышки двига-
теля и отсоедините кронштейн зажима 
жгута проводов.

Примечание:
Момент затяжки: 8,0 Н·м.

• Освободите зажим жгута проводов.
• Отсоедините разъем электрова-

куумного клапана.
• Отсоедините вакуумный шланг и 

воздушный шланг № 2.
• Выверните болт и снимите элек-

тровакуумный клапан.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н·м.

3. Снимите впускной коллектор:
• Отсоедините 4 зажима жгута 

проводов.

Составные элементы

• - Деталь однократного применения.
1. Соединение крышки двигателя. 2. Впускной коллектор. 3. Электроваку-
умный клапан (для ACIS). 4. Вакуумный шланг. 5. Воздушный шланг № 2. 
6. Опора впускного коллектора. 7. Воздушный шланг № 3. 8. Воздушный шланг № 1. 
9. Питающий шланг паров топлива № 1. 10. Шланг системы принудительной 
вентиляции картера. 11. Прокладка. 12. Кронштейн зажима жгута проводов. 
13. Жгут проводов.

8,0 Н·м

5,0 Н·м

15 Н·м

28 Н·м

28 Н·м

10 Н·м
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Глава 12

ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
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1. Система зажигания (бензиновые двигатели) ........... 285
2. Система зарядки ..................................................... 287
3. Система пуска .......................................................... 293

4. Система предпускового подогрева 
(дизельные двигатели) ............................................ 297

1. Система зажигания (бензиновые двигатели)

Проверка без снятия с автомобиля
2. Проверьте последовательно катуш-
ку зажигания и искру на массу:

• Проверьте надежность подклю-
чения разъема катушки зажигания (с 
усилителем зажигания) со стороны 
жгута проводов.

Результат Действие

NG Подсоедините надежно

OK Перейдите 
к следующему шагу

• Выполните проверку “искры” на 
массу для неисправной катушки зажи-
гания с усилителем зажигания:

- Замените катушку зажигания за-
ведомо исправной.

- Снова выполните проверку “ис-
кры” на массу.

Результат Действие

NG Перейдите 
к следующему шагу

OK Замените катушку 
зажигания в сборе

• Проверьте питание катушки за-
жигания с усилителем зажигания:

- Установите замок зажигания в 
положение ON (ВКЛ).

- Убедитесь, что на положитель-
ном контакте (+) катушки зажига-
ния присутствует напряжение ак-
кумуляторной батареи.

Результат Действие

NG

Проверьте проводку 
между замком зажигания 
и катушкой зажигания с 
усилителем зажигания.

OK Перейдите 
к следующему шагу

• Проверьте свечи зажигания:
- Если в одном из цилиндров за-

жигание не происходит, замени-

те катушку зажигания этого ци-
линдра на катушку зажигания 
цилиндра, в котором зажигание 
происходит нормально.

- Убедитесь, что в цилиндре, в кото-
рый была установлена исправная 
свеча зажигания, возникает искра.

Результат Действие

NG Проверьте систему 
зажигания.

OK Замените свечу зажигания

Примечание:
• В случае падения или удара 
катушки зажигания замените ее 
новой.

 • В случае падения или удара све-
чи зажигания замените ее новой.

• Подсоедините 4 разъема форсунок.
• Установите 4 катушки зажигания 

и 4 свечи зажигания.
• Удалите DTC.

3. Проверьте свечи зажигания:

Примечание:
• Не пользуйтесь для очистки 
проволочной щеткой.

 • Запрещается регулировать за-
зор электродов свечи, бывшей в упо-
треблении.

• С помощью мегомметра измерь-
те сопротивление изоляции.

Контакты для 
подключения 
диагностиче-

ского прибора

Усло-
вие

Заданные 
условия

Свеча зажига-
ния (контактная 
часть) - масса

Всегда 10 М или 
более

Примечание:
• Если результат проверки 
не отвечает требованиям, очи-

1. Выполните проверку “искры” на массу:
• Проверьте коды DTC.

Примечание:
В случае вывода кода DTC вы-
полните соответствующую про-

цедуру поиска неисправностей.

• Снимите 4 катушки зажигания и 
4 свечи зажигания (см. ниже).

• Отсоедините 4 разъема форсунок.

• Установите свечу зажигания в 
катушку зажигания и подсоедините 
разъем катушки зажигания.

• Соедините свечу зажигания с 
массой.

• Визуально проверьте, что при про-
кручивании двигателя возникает искра.

Примечание:
• При выполнении проверки 
обязательно заземлите (сое-

дините с массой) шестигранную часть 
или резьбовую часть свечи зажигания.
 • Не прокручивайте коленчатый 
вал двигателя дольше 2 секунд.
 • На автомобилях с функцией по-
луавтоматического запуска двигате-
ля выключите зажигание во время про-
кручивания коленчатого вала, чтобы 
прекратить прокручивание.
 • В случае падения или удара ка-
тушки зажигания замените ее новой.
 • В случае падения или удара све-
чи зажигания замените ее новой.
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Глава 13

ÑÖÅÏËÅÍÈÅ

1. Прокачка гидропривода сцепления ............................................................................................................................ 299
2. Педаль сцепления ....................................................................................................................................................... 300
3. Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления ...................................................................................... 302
4. Сцепление .................................................................................................................................................................. 305

1. Прокачка гидропривода сцепления

Примечание:
• При попадании жидкости для сцепления на окра-
шенные поверхности ее нужно немедленно смыть.

 • Если с системой сцепления проводились какие-либо 
работы, а также, если в трубопроводы системы сцепления 
мог попасть воздух, удалите воздух из гидравлической си-
стемы сцепления.

1. Снимите кронштейн левой вентиляционной решетки в 
верхней части кожуха.
2. Заполните расширительный бачок тормозной жидкости:

• Снимите крышку наливного отверстия бачка главного 
цилиндра тормозной системы в сборе.

• Добавляйте тормозную жидкость (SAE J1703 или 
FMVSS № 116 DOT 3) до тех пор, пока ее уровень не окажет-
ся между отметками MIN и MAX бачка.

Примечание:
Во избежание возможного загрязнения тормозной 
системы не снимайте фильтр с бачка главного тор-

мозного цилиндра и обязательно заполните его свежей тор-
мозной жидкостью. Загрязнение, например частицами гря-
зи или минеральным маслом, может привести к нарушению 
работы тормозов.

2. Выпустите воздух из трубопровода привода сцепления:
• Снимите колпачок (*1) прокачного штуцера (*2).

Для моделей с бензиновыми двигателями

Для моделей с дизельными двигателями

• Подсоедините виниловую трубку к прокачному шту-
церу (штуцеру для удаления воздуха).

• Несколько раз нажмите педаль сцепления, а затем 
ослабьте прокачной штуцер при нажатой педали.

• Когда жидкость прекратит вытекать, заверните про-
качной штуцер и отпустите педаль сцепления.

• Повторяйте 2 описанных выше операции до тех пор, 
пока из жидкости не будет удален весь воздух.

• Затяните прокачной штуцер моментом затяжки 8,4 Н·м.
• Не менее 10 раз нажмите педаль сцепления и убеди-

тесь в том, она работает.

Примечание:
Эта проверка должна выполняться до запуска двига-
теля.

• Установите колпачок прокачного штуцера.
• Проверьте, чтобы из трубопровода системы сцепле-

ния был удален весь воздух.
3. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
4. Установите кронштейн левой вентиляционной решетки 
в верхней части кожуха.

1
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1. Масло для механических трансмиссий .....................310
2. Рычаг переключения передач ...................................311
3. Трос механизма переключения передач ...................312

4. Сальник дифференциала ..........................................316
5. Механическая трансмиссия в сборе .........................318
6. Выключатель света заднего хода ............................. 321

Примечание:
Порядок выполнения работ для моделей с передним и с полным приводом одинаков, за исключением следующего: 
не брать во внимание операции связанные с раздаточной коробкой. Ниже, в качестве примера, рассмотрен порядок 

выполнения работ на моделях с полным приводом.

1. Масло для механических трансмиссий

Коробка передач EB61F, EB63F
5. Если уровень масла мал, проверь-
те, нет ли утечек.
6. Установите на место пробку налив-
ной горловины механической транс-
миссии и новую прокладку. Момент за-
тяжки 39,2 Н·м.
7. Установите нижнюю крышку двига-
теля № 1.

Замена

1. Снимите защиту картера двигателя 
№ 1.
2. Слейте масло для механических 
трансмиссий:

• Снимите пробку наливного от-
верстия механической трансмиссии 
(*1) и прокладку.

• Снимите пробку сливного отвер-
стия механической трансмиссии в сбо-
ре (*2) и прокладку, чтобы слить масло 
механической трансмиссии.

• Установите новую прокладку и 
пробку сливного отверстия механической 
трансмиссии. Момент затяжки 39,2 Н·м.

3. Добавьте масло для механических 
трансмиссий:

Добавьте масло так, чтобы уро-
вень масла находился в пределах 
0-5 мм (*а) (см. рисунок выше) у ниж-
ней кромки отверстия наливной гор-
ловины механической трансмиссии в 
сборе.

Примечание:
• Масло для механической 
трансмиссии: фирменная жид-

кость для механических трансмиссий 
LV от компании Тойота” или “API GL-4 и 
SAE 75W.
 • Номинальный объем: 2,3 - 2,4 
литра.

• Установите на место проб-
ку наливной горловины механической 
трансмиссии и новую прокладку. Мо-
мент затяжки 39,2 Н·м.

Примечание:
• Перед добавлением мас-
ла для трансмиссии убедитесь, 

что автомобиль находится в горизон-
тальном положении.
 • Чрезмерно большое или недо-
статочное количество масла может 
приводить к возникновению неисправ-
ностей.
 • После добавления масла совер-
шите пробную поездку на автомобиле 
и снова проверьте уровень масла.

4. Проверьте, нет ли утечек масла.
5. Установите защиту картера двига-
теля № 1.

Проверка

1. Установите автомобиль на ровной 
поверхности.
2. Снимите нижнюю крышку двигате-
ля № 1.
3. Снимите пробку наливного отвер-
стия механической трансмиссии (*1) и 
прокладку.

4. Убедитесь в том, что уровень мас-
ла попадает в зону 0-5 мм (*а) у нижней 
кромки отверстия наливной горловины 
механической трансмиссии.

Примечание:
Чрезмерно большое или не-
достаточное количество масла 

может приводить к возникновению не-
исправностей.
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В  Черный 
BR  Коричневый 

P  Розовый
G  Зеленый 

GR  Серый 
L  Синий 

O  Оранжевый 
W  Белый

R  Красный 
V  Фиолетовый 

Y  Желтый 
SB  Св.-голубой

LG  Св.-зеленый
BE  бежевый

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 567
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