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Подготовка
• Если колесо вашего автомобиля 

спустило, остановите автомобиль как 
можно скорее в безопасном месте.

• Остановите автомобиль на твер-
дой плоской горизонтальной поверхно-
сти, подальше от полосы движения.

• При необходимости используйте 
световую аварийную сигнализацию.

• Если есть в наличии, используй-
те знаки аварийной остановки, чтобы 
предупредить других водителей.

• Затяните стояночный тормоз и 
включите первую передачу или переда-
чу заднего хода.

• Установите противооткатные упо-
ры под колеса по диагонали от спущен-
ного колеса. Противооткатные упоры 
входят в комплект инструментов.

• Если поверхность рыхлая, ис-
пользуйте плоский деревянный брусок, 
чтобы распределить нагрузку от дом-
крата. Изд-во «Monolith»

7. Замена колеса

Некоторые детали процедуры замены колеса могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля.

Предупреждение!
Не меняйте колесо на проезжей части, если существует риск быть сбитым проезжающими мимо автомобилями. По-
старайтесь остановить автомобиль в безопасном месте, подальше от интенсивного движения.

Замена колеса

1Запасное колесо и все необходимые ин-
струменты хранятся в багажном отделении. 

Поднимите напольное покрытие и извлеките 
домкрат и инструменты для заменяя колеса.

4При помощи баллонного ключа ослабьте 
каждую гайку крепления колеса на пол 

оборота. На моделях автомобилей, оснащен-
ных легкосплавными дисками, возможно вам 
понадобится специальная насадка компании 
Toyota, чтобы отвернуть фиксирующую гайку. 
Данная насадка должна храниться в перчаточ-
ном ящике или в комплекте инструментов.

2Установите противооткатные упоры по ди-
агонали от колеса, которое собираетесь 

заменять.

5Установите домкрат на твердой поверх-
ности в специальной точке установки (не 

устанавливайте домкрат в непредназначен-
ные для этого точки на кузова), затем повора-
чивайте рукоятку домкрата по часовой стрел-
ке, пока колесо автомобиля не оторвется от 
поверхности.

7Установите  запасное колесо и гайки кре-
пления. Слегка затяните  их при помощи 

баллонного ключа, затем опустите автомо-
биль на землю. Затяните должным образом 
гайки крепления колеса моментом затяжки, 
указанным в спецификациях, в определенной 
последовательности, затем установите на 
место декоративные колпаки.

3Используйте баллонный ключ, чтобы под-
деть и снять декоративные колпаки (если 

есть в наличии).

6Отверните гайки крепления колеса и сни-
мите колесо.

В завершении…
• Извлеките противооткатные упоры.
• Уберите на место домкрат и инстру-

менты вместе с запасным колесом.
• Проверьте давление воздуха в установ-

ленном колесе. Если давление воздуха низ-
кое, или если у вас нет в наличии манометра, 
медленно и осторожно доедьте до ближайшей 
станции технического обслуживания.

Момент затяжки гаек крепления колеса 
составляет 103 Н·м, необходимо проверить 
затяжку гаек данным моментом как можно 
скорее.

Примечание:
Если вы установили запасное до-
каточное колесо, предназначенное 

только для временной эксплуатации, не-
обходимо соблюдать специальные условия 
его использования. Данное запасное колесо 
предназначено только для использования 
в экстренной ситуации, поэтому его мож-
но использовать только в течение короткого 
промежутка времени, пока вы не доедете до 
станции технического обслуживания, чтобы 
починить поврежденное колесо. При исполь-
зовании запасного докаточного колеса убе-
дитесь, что давление воздуха соответствует 
норме, а во время движения не водите авто-
мобиль на скорости выше 80 км/ч и старай-
тесь избегать резкого ускорения, торможения 
или крутых поворотов.
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Уровни сложности
Легко Достаточно легко Довольно сложно Сложно Очень сложно

Подходит для нович-
ка с небольшим опы-
том

Подходит для начи-
нающего с некото-
рым опытом

Подходит для  ком-
петентного механи-
ка-любителя

Подходит для опыт-
ного механика-лю-
бителя

Подходит для экс-
перта в самостоя-
тельном техниче-
ском обслуживании
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1. Масляный фильтр
2. Пробка сливного отверстия мо-
торного масла
3. Пробка сливного отверстия 
трансмиссионного масла
4. Правый приводной вал
5. Стабилизатор поперечной 
устойчивости
6. Нижний рычаг подвески
7. Наконечник передней рулевой 
тяги
8. Нижняя шаровая опора

1. Топливный бак
2. Задний глушитель системы вы-
пуска отработавших газов
3. Стойка подвески
4. Задняя точка установки домкрата
5. Задний неразрезной мост
6. Трос стояночного тормоза

Обзор передней части днища кузова

Обзор задней части днища кузова
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1. Данная глава призвана помочь ме-
ханику-любителю выполнять техниче-
ское обслуживание автомобиля само-
стоятельно, таким образом увеличивая 
срок его эксплуатации, поддерживая 
оптимальны технические характеристи-
ки и сокращая расход топлива.
2. В данной главе содержится основ-
ной график регулярного техническо-
го обслуживания, за которым следуют 
разделы, посвященные описанию про-
цедур регулярного технического обслу-
живания. Здесь приведены визуальные 

проверки, регулировки, замена компо-
нентов и другая полезная информация. 
Обратите внимание на прилагающиеся 
иллюстрации моторного отсека и днища 
кузова, они помогут вам установить рас-
положение различны компонентов.
3. Регулярное техническое обслужива-
ние в соответствии с графиком обеспе-
чит хорошо спланированную програм-
му, благодаря которой ваш автомобиль 
будет служить вам долгие годы. Имей-
те в виду, что данный план является 
комплексным, поэтому невыполнение 
отдельных пунктов технического об-
служивания не приведет к желаемым 
результатам.
4. По мере выполнения различных 
процедур технического обслуживания 

вы поймете, что некоторые из них мож-
но сгруппировать по близости обслужи-
ваемых компонентов. Например, если 
вы подняли автомобиль по какой-либо 
причине, вы сможете проверить систе-
му выпуска отработавших газов, компо-
ненты подвески и рулевого управления.
5. Первым шагом при выполнении тех-
нического обслуживания является са-
моподготовка. Внимательно прочтите 
все разделы, относящиеся к процедуре, 
которую вы собираетесь выполнить, за-
тем составьте список и подготовьте все 
необходимые инструменты и детали. 
Если вы столкнулись с трудностями, об-
ратитесь за помощью к квалифициро-
ванному механику или к официальному 
дилеру.

1. Общая информация
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бежать этого, установите небольшой от-
резок резинового шланга с внутренним 
диаметром 8 мм на край свечи зажигания 
(смотрите иллюстрацию). гибкий шланг 
будет действовать в качестве универ-
сального шарнира, чтобы совместить 
свечу зажигания и установочное отвер-
стие. Если резьба начнет срываться, 
шланг соскользнет со свечи зажигания. 
Затяните свечу зажигания указанным в 
спецификациях моментом затяжки.
13. Установите катушки зажигания на 
каждую свечу зажигания, убедившись, 
сто уплотнение расположено должным 
образом. Затяните болты крепления ка-
тушек зажигания указанным в специфи-
кациях моментом затяжки.

22.12b Отрезок резинового шлан-
га с внутренним диаметром 8 мм по-
может избежать срыва резьбы свечи 
зажигания при установке.

22.12а Нанесите тонкий слой 
антиприхватного состава на резьбу 
свечи зажигания.

Каждые 96000 км пробега или каждые 6 лет

1. Снимите крышку головки блока ци-
линдров и установите цилиндр № 1 в 
верхнюю мертвую точку, как описано в 
главе 2А.
2. При помощи набора плоских щупов 
измерьте зазор между кулачками рас-
предвала и толкателями впускных кла-
панов цилиндра №1 и №2, а также вы-
пускных клапанов цилиндров №1 и №3. 
цилиндр № 1 расположен со стороны  
цепи привода ГРМ. Запишите получен-
ные значения (смотрите иллюстрации).
3. Проверните коленвал на один пол-
ный оборот (360°).

4. При помощи набора плоских щупов 
измерьте зазор между кулачками рас-
предвала и толкателями впускных кла-
панов цилиндров №3 и №4, а также вы-
пускных клапанов цилиндров №2 и №4. 
Запишите полученные значения.
5. Сравните полученные значения со 
спецификациями в начале главы. Если 
любое значение  не соответствует нор-
ме, снимите распредвалы, как описано в 
главе 2А.
6. Сняв распредвалы, используйте 
магнит, чтобы поднять соответствующие 
толкатели, затем измерьте и зафикси-
руйте  толщину  толкателя при помощи 
микрометра (смотрите иллюстрацию).
7. Определите необходимую толщину 
нового толкателя, используя следую-
щую формулу:

Толкатели впускных клапанов: 
 N=T+(A – 2.0 мм)
Толкатели выпускных клапанов: 
 N=T+(A – 3.0 мм)
А= клапанный зазор.
N= толщина нового толкателя.
T= толщина использованного толка-

теля.

8. Подберите толкатель соответствую-
щей толщины.
9. Установив толкатели в необходимое 
положение, установите на место рас-
предвалы, как описано в главе 2А. Перед 
установкой крышки головки цилиндров 
проверьте клапанный зазор еще раз, как 
описывалось ранее. При необходимости  
снимите распредвалы снова и замените 
толкатели.

23. Проверка 
и регулировка 
клапанного зазора

23.6 Измерьте толщину толкателя при помощи микроме-
тра.

23.2 Измерьте зазор между кулачком распредвала и тол-
кателем.




