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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию
переднеприводных и полноприводных автомобилей Toyota Corolla SPACIO 2001-2007 гг. выпуска, оборудованных
бензиновыми двигателями 1NZ-FE (1,5 л) и 1ZZ-FE (1,8 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-
билей, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива, измене-
ния фаз газораспределения (VVT), зажигания, запуска и зарядки), элементов автоматических коробок передач
(АКПП), раздаточной коробки, заднего редуктора (в т.ч. система автоматического включения полного привода
(4WD)), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему экстренно-
го торможения (ВА) и систему контроля за давлением в шинах), рулевого управления (включая электроусилитель
рулевого управления (EPS)), подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции, системы
безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 12 электронных систем: управления двигателем, АКПП, EPS, ABS,

АС, SRS, электропривода стеклоподъемников, аудиосистемы, Multivision, заднего обзора, углового обзора
(blind corner monitor) и иммобилайзера.
Подробно описаны 249 кодов неисправностей P0, P1, C0, С1, В0, В1, В2, Flash; условия их возникновения и

возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления
различными системами - PinData.
  Представлены 106 подробных электросхем (65 систем) для различных вариантов комплектации, описание боль-
шинства элементов электрооборудования.
  Процедуры проверки компонентов, которые требуют профессиональных навыков и опыта по работе с
электронными системами управления, представлены в интерактивной системе для высокотехнологичных
участков работ MotorData.ru.
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы
их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера расходных
запчастей необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и продвинутым, так и профессионалам авторемонта и

диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслужи-
вание (с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. С рас-
пространением и доступностью средств диагностики автомобилей продвинутый автолюбитель сможет провес-
ти несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бесплатная версия
программы MotorData. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры
деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
  Помимо существенной помощи в самостоятельном ремонте, книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в
дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностя-
ми модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае ка-
ких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомо-
биля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его
более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по диагностике, ремонту
и перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами Союза Автомобильных диагностов.

  На сайте www.spacioclub.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
автомобилей Toyota Spacio.
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Руководство по эксплуатации6
4. Модели оборудованные системой
"SMART KEY".
Отпирание/запирание боковых дверей
и двери багажника осуществляется
нажатием соответствующей кнопки на
брелке "SMART KEY.

Также отпереть/запереть двери и зад-
нюю дверь можно если брелок
"SMART KEY" находится у вас в кар-
мане или в сумке.
Двери автоматически отопрутся, когда
вы подойдете к автомобилю и возьме-
тесь за ручку двери водителя.
Чтобы запереть двери нажмите на
кнопку, показанную на рисунке.

Запирание дверей сопровождается
однократным миганием указателей
поворотов. Отпирание дверей сопро-
вождается двойным миганием указа-
телей поворотов.
Примечание: двери не запрутся если
ключ находится в замке зажигания,
не закрыта какая-либо из дверей.
Внимание:

- Двери не отопрутся если после
их запирания прошло менее 5 се-
кунд.
- Двери могут не отпереться, если
они были заперты ключом.
- Беритесь за ручку двери водите-
ля, как показано на рисунке, иначе
датчик может не сработать и
двери не отопрутся.
- Датчик может на сработать ес-
ли на руку одета перчатка.
- Если после отпирания дверей
прошло 30 секунд и ни одна из две-
рей не была открыта, они запрут-
ся автоматически.

5. На задних боковых дверях установ-
лена дополнительная блокировка
дверей. Данная функция позволяет
запереть дверь так, что она может
быть открыта только снаружи. Реко-
мендуется использовать эту функцию
каждый раз, когда в автомобиле нахо-
дятся маленькие дети. Для включения
переместите запорный рычаг в поло-
жение "LOCK".

Одометр, счетчик
пробега и подсветка
комбинации приборов
1. Одометр, счетчик пробега.
а) Одометр показывает общий про-
бег автомобиля.
б) Счетчики пробега показывают
расстояние, пройденное с момента
последней установки счетчика на
ноль.

2. Кнопка "ODO/TRIP" предназначена
для переключения режимов, для
сброса показаний счетчиков пробега
на ноль и для регулировки подсветки
комбинации приборов (модификация).
При кратковременном нажатии на
кнопку идет переключение: одометр →
счетчик пробега А → счетчик пробега
В → подсветка комбинации приборов
(модификация). При каждом режиме
горит соответствующий индикатор:
"ODO", "TRIP A", "TRIP B".
Для обнуления счетчика пробега не-
обходимо установить показание счет-
чика пробега, затем нажать и удержи-
вать кнопку "ODO/TRIP".

Один из вариантов.

Панель приборов. 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - ин-
дикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира,
3 - многофункциональный дисплей, 4 - часы, 5 - панель управления ото-
пителем и кондиционером, 6 - выключатель аварийной сигнализации,
7 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 8 - ком-
бинация приборов, 9 - переключатель света фар и указателей поворотов,
10 - выключатель заднего противотуманного фонаря, 11 - панель управ-
ления положением боковых зеркал, 12 - регулятор системы коррекции
фар, 13 - рычаг привода замка капота, 14 - дополнительный вещевой
ящик со стороны водителя, 15 - кнопка сброса показаний индикатора
давления в шинах, 16 - замок зажигания, 17 - подушка безопасности води-
теля, 18 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой колонки,
19 - выключатель системы "Blind corner", 20 - педаль стояночного тормо-
за, 21 - прикуриватель, 22 - выключатель обогревателя стекла двери ба-
гажника, 23 - пепельница, 24 - вещевой ящик, 25 - фальшфейер.



Двигатель 1NZ-FE (1,5). Механическая часть 35
л) Определите размер (толщину)
нового толкателя.

- Микрометром определите толщи-
ну заменяемого толкателя.
- Вычислите по формуле толщину
нового толкателя так, чтобы зазор
в приводе клапанов был в преде-
лах рекомендуемого.

Для впускных
клапанов ................ N=T + (A − 0,20) мм
Для выпускных
клапанов ................ N=T + (A − 0,30) мм
где N - толщина нового толкателя,
Т - толщина снятого (отработав-
шего) толкателя, А - измеренный
зазор в данном клапане.

Номинальный зазор в приводе клапа-
нов (на холодном двигателе):
впускных.......................0,15 - 0,25 мм
выпускных ....................0,25 - 0,35 мм

Примечание: толкатели выпускают-
ся 35 размеров с шагом 0,02 мм,
толщиной от 5,06 мм до 5,74 мм.
м) Установите толкатели клапанов
(см. раздел "Двигатель - общие про-
цедуры ремонта").
н) Поверните шкив коленчатого вала
и совместите его риску с меткой "0"
на крышке цепи привода ГРМ.
о) Удерживая цепь, установите рас-
пределительный вал впускных кла-
панов со звездочкой в сборе.
п) Совместите метки на цепи и звез-
дочке распределительного вала.
р) Установите два распределитель-
ных вала и звездочки в сборе (см.
раздел "Головка блока цилиндров").

с) Извлеките стержень из натяжите-
ля цепи привода ГРМ.
т) Убедитесь, что установочные мет-
ки на звездочках направлены вверх,
как показано на рисунке.

у) Убедитесь, что установочные
метки и метки цепи совмещены, как
показано на рисунке.

ф) Установите две новые заглушки в
крышку головки блока цилиндров.

Момент затяжки ....................... 15 Н·м
х) Проверьте зазор в приводе кла-
панов (см. выше).

5. Установите крышку головки блока
цилиндров (см. раздел "Головка блока
цилиндров").

Двигатель в сборе
Снятие и установка
1. Сбросьте остаточное давление топ-
лива.
2. Снимите переднее колесо.
3. Снимите правый нижний кожух за-
щиты двигателя.
4. Снимите левый нижний кожух защи-
ты двигателя.
5. Слейте охлаждающую жидкость.
6. Снимите крышку №2 головки блока
цилиндров.
7. Снимите аккумуляторную батарею.
8. Отсоедините впускной воздуховод.
9. Снимите воздушный фильтр.
10. Снимите кронштейн аккумулятор-
ной батареи.
11. Отсоедините топливную трубку.
12. Отсоедините трос акселератора.
13. Отсоедините впускной шланг ра-
диатора.

Снятие и установка двигателя в сборе (1). 1 - крышка №2 головки блока
цилиндров, 2 - выпускной шланг отопителя, 3 - впускной шланг отопите-
ля, 4 - трос акселератора, 5 - топливная трубка, 6 - шланг воздушного
фильтра, 7 - воздушный фильтр в сборе, 8 - аккумуляторная батарея,
9 - кронштейн аккумуляторной батареи, 10 - левый нижний кожух защиты
двигателя, 11 - правый нижний кожух защиты двигателя, 12 - впускной
шланг радиатора, 13 - шланг, 14 - выпускная трубка №1 охладителя рабо-
чей жидкости, 15 - впускная трубка №1 охладителя рабочей жидкости,
16 - выпускной шланг радиатора.
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Таблица. Проверка сигналов на выводах электронного блока управления (1ZZ-FE с 05.2001 г.).
Вывод Вывод Вывод Вывод Условия проверки Результат

PS E1 C14 B17 Холостой ход, рулевое колесо вращается 0 - 1,5 В
ODLP E1 C19 B17 Выключатель повышающей передачи - ON 0 - 1,5 В
ODLP E1 C19 B17 Выключатель повышающей передачи - OFF 8 - 14 В

THWO E1 D17 B17 Двигатель заглушен, зажигание включено (ON)
~

(осциллограмма 8)
ACLD E1 D21 B17 Кондиционер включен 0 - 1,5 В
ELS E1 C10 B17 Фары или обогреватель заднего стекла включены 8 - 14 В
ELS E1 C10 B17 Фары или обогреватель заднего стекла выключены 0 - 1,5 В
ELS2 E1 C20 B17 Фары или обогреватель заднего стекла включены 8 - 14 В
ELS2 E1 C20 B17 Фары или обогреватель заднего стекла выключены 0 - 1,5 В
THR E1 D14 B17 Холостой ход, кондиционер включен 0 - 1,5 В
THR E1 D14 B17 Кондиционер выключен 4 - 14 В

E1 масса B17 масса Проверка проводимости
проводимость

(0 - 5 Ом)

E2 масса B18 масса Проверка проводимости
проводимость

(0 - 5 Ом)

E01 масса A21 масса Проверка проводимости
проводимость

(0 - 5 Ом)

E02 масса A31 масса Проверка проводимости
проводимость

(0 - 5 Ом)
Примечание: "~" - импульсы.

Выводы электронного блока управления (1NZ-FE с 04.2003 г.).

Таблица. Проверка сигнала на выводах электронного
блока управления (1NZ-FE c 04.2003 г.).

Вывод I/O Состояние Напряжение, В
BATT↔E1
(D3↔B7)

I постоянно 9 - 14

+B↔E1
(D1↔B7)

I Двигатель заглушен,
зажигание ВКЛ 9 - 14

Вывод I/O Состояние Напряжение, В
VG↔EVG

(B24↔B32)
I Холостой ход 1,0 - 1,5

THA↔E2
(A20↔A28)

I Температура
воздуха на впуске

0-80°С
0,5 - 3,4
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Стойка передней
подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите колпачки гаек крепления
щеток стеклоочистителя.
3. Снимите левый рычаг стеклоочи-
стителя.
4. Снимите правый рычаг стеклоочи-
стителя.
5. Снимите уплотнитель (между капо-
том и вентиляционной решеткой).
6. Снимите левую часть вентиляцион-
ной решетки.
7. Снимите правую часть вентиляци-
онной решетки.
8. Снимите тяги привода стеклоочи-
стителя.
9. Снимите центральную панель.
Отверните 7 болтов и снимите цен-
тральную панель с автомобиля.
10. Отсоедините стойку стабилизато-
ра поперечной устойчивости от стойки
передней подвески.
а) Поддомкратьте нижний рычаг
подвески.

Примечание: используйте деревян-
ный брусок в качестве проставки
между рычагом и домкратом.
б) Отверните гайку и отсоедините
стойку стабилизатора поперечной
устойчивости от стойки подвески.

Внимание: если ось шарового шарни-
ра проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью тор-
цевого ключа.

11. Снимите стойку передней под-
вески.
а) Снимите заглушку и ослабьте
контргайку, расположенную в центре
верхней опоры стойки.

Внимание: не снимайте контргайку.

б) Отверните болт и отсоедините
тормозной шланг и провод датчика
частоты вращения переднего колеса
от стойки.

Внимание: при отсоединении провода
датчика частоты вращения от
стойки будьте осторожны, не по-
вредите его.

в) Отверните две гайки крепления
стойки к поворотному кулаку.

Внимание: не снимайте болты.

г) Отверните три гайки.

Передняя подвеска

Передняя подвеска. 1 - рычаг стеклоочистителя, 2 - колпачок, 3 - уплотни-
тель, 4 - вентиляционная решетка, 5 - тяги привода стеклоочистителя,
6 - центральная панель, 7 - заглушка, 8 - верхняя опора стойки, 9 - пыль-
ник, 10 - верхнее седло пружины, 11 - верхний виброизолятор, 12 - пружи-
на, 13 - ограничитель хода сжатия пружины, 14 - нижний виброизоля-
тор,15 - амортизатор, 16 - тормозной шланг, 17 - провод датчика частоты
вращения (ABS), 18 - стойка передней подвески, 19 - стойка стабилизатора
поперечной устойчивости.
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2. Снимите цилиндр замка зажигания.
а) Установите цилиндр замка зажи-
гания в позицию "АСС".
б) При помощи отвертки извлеките
установочный штифт и снимите ци-
линдр замка зажигания.

3. Отсоедините датчик наличия ключа
в замке зажигания.
4. Снимите контактную группу замка
зажигания.
5. Установите контактную группу замка
зажигания.
6. Подсоедините датчик наличия клю-
ча в замке зажигания.
7. Установите цилиндр замка зажигания.
а) Установите цилиндр замка зажи-
гания в позицию "АСС".
б) Установите цилиндр замка зажи-
гания и зафиксируйте установочным
штифтом.

8. Установите замок зажигания.
а) При подсоединении замка зажи-
гания используйте новые болты с
конической головкой.
б) Затягивайте их до тех пор, пока
головки не срежутся.

Проверка замка зажигания
1. Проверьте кронштейн замка зажи-
гания. Убедитесь, что механизм бло-
кировки рулевого колеса работает
должным образом.
2. При необходимости замените ци-
линдр замка зажигания.
а) При замене цилиндра замка зажи-
гания руководствуйтесь указаниями
подраздела "Снятие и установка
замка зажигания".
б) Убедитесь, что механизм блоки-
ровки рулевого колеса работает
должным образом.

Проверка момента страгива-
ния вала рулевой колонки
С помощью специнструмента и ди-
намометрического ключа проверьте
момент страгивания вала рулевой
колонки.

Момент страгивания при скорости
вращения 1 оборот
в 2 секунды ........................ 0,4 - 1,1 Н⋅м

Установка
1. Установите верхний универсальный
шарнир.
а) Совместите установочные метки
на валу рулевой колонки и верхнем
универсальном шарнире.
б) Установите верхний универсаль-
ный шарнир и затяните болт.

Момент затяжки ....................... 35 Н⋅м
2. Установите промежуточный вал №2.
а) Совместите метки на промежу-
точном валу №2 и валу рулевой
колонки.

б) Установите промежуточный вал
№2 и временно затяните болт.

3. Установите рулевую колонку в сборе.
а) Установите колонку и временно
затяните три болта крепления.
б) Совместите метки на промежу-
точном валу и промежуточном валу
№2 и затяните болт крепления.
в) Затяните три болта крепления
рулевой колонки.

Момент затяжки .......................21 Н·м
г) Затяните болт верхнего универ-
сального шарнира.

Момент затяжки .......................35 Н·м
д) Подсоедините разъемы проводки.
е) Установите кожух привода EPS.

Момент затяжки .......................18 Н·м
4. Установите передние колеса в на-
правлении прямолинейного движения.
5. Подсоедините спиральный провод и
центрируйте его (см. главу "Система
безопасности (SRS)").
6. Установите рулевое колесо и затя-
ните гайку.
Момент затяжки .......................50 Н·м
7. Установите накладку рулевого ко-
леса.
8. Выполните диагностику системы
SRS.
9. (Модели с EPS) Выполните калиб-
ровку "нулевой" точки.

Расположение компонентов системы EPS. 1 - комбинация приборов
(индикатор "P/S"), 2 - блок управления системой EPS, 3 - рулевая колонка
(датчик момента), 4 - электродвигатель привода системы EPS, 5 - реле
EPS.
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Схема 35 (продолжение).
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