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Руководство по ремонту Lexus LX570 & Toyota SEQUOIA с 2007 года выпуска и Toyota TUNDRA с 2006 года вы-
пуска, оборудованных бензиновым двигателем 3UR-FE (5,7 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, описание систем, подробные сведения по техническому обслужи-
ванию автомобиля; диагностике, ремонту и регулировке некоторых элементов систем двигателя (в т.ч. систем впры-
ска топлива, смазки и охлаждения, зажигания, запуска и зарядки), элементов автоматической коробки передач
(АКПП), раздаточной коробки (в т.ч. системы управления полным приводом 4WD), тормозной системы (включая ан-
тиблокировочную систему тормозов (ABS), систему экстренного торможения (ВА), систему курсовой устойчивости
(VSC), активную противобуксовочную систему (А-TRАC), систему помощи при трогании на подъеме (HAC) и систему
помощи при езде по бездорожью (CRAWL)), рулевого управления (включая гидроусилитель и систему изменения
передаточного отношения рулевого управления (VGRS)), подвески (включая систему контроля давления в шинах,
активную систему управления высотой расположения кузова (AHC) и систему изменения жесткости амортизаторов
(AVS)), кузовных элементов, систем кондиционирования (АС) и вентиляции, системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 11 электронных систем: управления двигателем, АКПП, систем AHC и

AVS, системы контроля давления в шинах, электропривода регулировки положения рулевой колонки, системы
блокировки рулевого управления, VGRS, систем улучшения управляемости автомобиля (ABS, EBD, BA, А-TRАC,
VSC, HAC и CRAWL), системы кондиционирования, SRS, электрооборудования кузова (электропривода задней
двери, системы Smart, системы освещения, электропривода стеклоподъемников и электропривода люка, системы
парковки, системы углового обзора, иммобилайзера, поддержания скорости).
Подробно описаны 729 кодов неисправностей P0, P1, P2, C0, C1, С2, B1, B2, U0, U1, Flash; условия их возник-

новения и возможные причины.
  Представлено 145 подробных электросхем (68 систем), расположение разъемов на автомобиле, описание
проверок большинства элементов электрооборудования.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомо-
биля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерак-
тивным ссылкам, вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-

делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера
запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры допускаемых к установке шин и дисков.
  Книга серии "Автолюбитель" позволит вам самостоятельно проводить периодическое техническое обслуживание
автомобиля или несложный ремонт, для которого не нужно дорогостоящего оборудования. С распространением и
доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель сможет провести несложные операции по
диагностике собственного автомобиля. В этом вам поможет бесплатная версия программы MotorDataELM.
Также книга серии "Автолюбитель" может выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами авто-
сервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Для случаев более слож-
ного ремонта в книге представлены основные электросхемы и базовая диагностика электронных систем. Качест-
венное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффек-
тивным.
  Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

  На сайте www.club-lexus.ru в разделе "Общение", вы сможете обсудить
вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей
Lexus LX570. Дополнительная информация, ответы на вопросы, фотогале-
рея, отзывы владельцев, каталог, запчасти, сервисы и многое другое.

На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике
различных систем автомобилей.
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Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
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Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие но-
сители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной,
механической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы може-
те направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
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ВНИМАНИЕ:
- При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатя-
жителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управле-
ния системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей рем-
ней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и переключатель запус-
ка двигателя в положение "OFF", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и
подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки
безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания.
Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя от-
ремонтировать и использовать повторно.
- На моделях, оборудованных навигационной системой, перед отсоединением провода от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи выждите не менее 6 минут после выключения зажигания. В противном слу-
чае пользовательские настройки и память навигационной системы будут стерты.
- На автомобиле предусмотрена дополнительная функция: принудительное отключение системы шторок
безопасности. Во избежание нежелательного срабатывания, ВСЕГДА отключайте систему шторок безопасно-
сти перед началом движения по косогорам или тяжелому бездорожью, когда возможен сильный крен или оп-
рокидывание автомобиля.

Панель приборов (Lexus). 1 - переключатель света фар и указателей поворота, 2 - комбинация приборов, 3 - пе-
реключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 4 - вещевой ящик, 5 - держатель для бутылок,
6 - рычаг открывания лючка заливной горловины топливного бака, 7 - рычаг привода замка капота, 8 - выклю-
чатель системы контроля давления в шинах, 9 - подушка безопасности для коленей водителя, 10 - подушка
безопасности для коленей переднего пассажира, 11 - выключатели навигационной системы (модификации),
12 - многофункциональный дисплей, 13 - индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира,
14 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 15 - часы, 16 - индикаторы системы активации подушек
безопасности и преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира, 17 - выключатель аварийной сигна-
лизации, 18 - магнитола, 19 - панель управления передним кондиционером и отопителем, 20 - выключатель сис-
темы голосового управления (модификации), 21 - выключатели системы "hands free", 22 - переключатель ре-
жимов работы многофункционального дисплея комбинации приборов, 23 - переключатель установки дистан-
ции (модели с адаптивной системой поддержания скорости), 24 - управляющий переключатель системы под-
держания скорости (модификации), 25 - выключатель звукового сигнала, 26 - панель управления магнитолой на
рулевом колесе, 27 - переключатель запуска двигателя, 28 - выключатель системы парковки (модификации),
29 - выключатель камер переднего обзора и обзора мертвой зоны со стороны пассажира (модификации),
30 - выключатель активной системы курсовой устойчивости, 31 - выключатель блокировки центрального диф-
ференциала, 32 - выключатель системы шторок безопасности, 33 - главный выключатель электропривода зад-
ней двери, 34 - выключатель омывателя фар (модификации), 35 - регулятор яркости подсветки комбинации
приборов, 36 - кнопка "ODO/TRIP" переключения и сброса показаний счетчика пробега на ноль, 37 - переключа-
тель электропривода рулевой колонки, 38 - выключатель электропривода задней двери, 39 - выключатель
адаптивной системы освещения (модификации), 40 - дополнительный вещевой ящик панели приборов, 41 - вы-
ключатель системы облегчения доступа в салон автомобиля, 42 - выключатель подогревателя рулевого колеса
(модификации), 43 - панель управления положением боковых зеркал заднего вида.

Руководство по эксплуатации
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Уведомление по дате “Date”: введи-
те дату следующего обслуживания.
Уведомление по пробегу “Distance”:
введите пробег при, котором потре-
буется обслуживание.
“Delete”: отмена даты и пробега.
“Reset”: сброс даты и пробега.

Нажмите “OK” для того чтобы вер-
нуться на экран “Maintenance”.

Моторное масло
и фильтр
Меры предосторожности
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющий-
ся контакт с минеральным маслом
приводит к смыванию натуральных
жиров с кожи человека и возникнове-
нию сухости, раздражения и дермати-
тов. Кроме того, применяемые мотор-
ные масла содержат потенциально
опасные составляющие, которые мо-
гут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жиро-
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи от масел.

Выбор моторного масла
1. Используйте масло класса не ниже
рекомендованного производителем.
Качество масла:
по API..........................не ниже SL/SM
ILSAC............................................GF3

2. Вязкость моторного масла (по клас-
сификации SAE) подберите согласно
диаграмме температурного диапазона,
соответствующего условиям эксплуа-
тации автомобиля до следующей за-
мены масла.

Проверка уровня моторного
масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры.
3. Заглушите двигатель, затем подож-
дите примерно 5 минут, чтобы масло
стекло в картер двигателя.
Примечание: проводите проверку при
неработающем двигателе.
4. Извлеките щуп уровня масла двига-
теля и чистой тканью удалите масло
со щупа. 5. Вставьте щуп уровня масла в на-

правляющую трубку щупа.
6. Медленно извлеките щуп уровня
масла и проверьте соответствие
уровня моторного масла допустимому
диапазону, указанному на масляном
щупе.

Если уровень моторного масла нахо-
дится около минимального уровня или
ниже его, то проверьте отсутствие
утечек и долейте рекомендуемое масло
до верхней метки (см. подраздел "За-
мена моторного масла").
Примечание: объём масла между от-
метками минимума и максимума со-
ставляет 1,1 л.
Внимание:

- Заливка моторного масла выше
максимального уровня отрицатель-
но влияет на работу двигателя.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (Toyota Tundra,
Sequoia). 1 - бачок омывателя, 2 - щуп уровня масла двигателя, 3 - расши-
рительный бачок системы охлаждения, 4 - крышка маслозаливной горло-
вины, 5 - бачок тормозной жидкости, 6 - блок предохранителей и реле,
7 - аккумуляторная батарея, 8 - радиатор охлаждающей жидкости, 9 - кон-
денсатор кондиционера, 10 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого
управления.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (Lexus LX570).
1 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления, 2 - щуп
уровня масла двигателя, 3 - крышка маслозаливной горловины, 4 - бачок
тормозной жидкости, 5 - блок предохранителей и реле, 6 - бачок омыва-
теля, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - вентиляторы системы охлаждения,
9 - конденсатор кондиционера, 10 - радиатор охлаждающей жидкости,
11 - расширительный бачок системы охлаждения.
Примечание: при техническом обслуживании автомобилей Lexus необ-
ходимо снять накладки моторного отсека (см. главу "Кузов").
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Задний амортизатор
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- После установки прокачайте
систему, проверьте уровень жид-
кости в бачке АНС и убедитесь в
отсутствии утечек (см. главу
"Активная система управления вы-
сотой расположения кузова (AHC)").

1. Снимите заднее колесо.
Момент затяжки:
Легкосплавные диски............131 Н⋅м
Стальные диски ....................209 Н⋅м

2. Отверните болты и отсоедините
тросы привода стояночного тормоза
от заднего моста.
Момент затяжки........................13 Н⋅м
3. Ослабьте хомут и отсоедините
шланг вентиляции картера от редук-
тора заднего моста.

4. Сбросьте давление жидкости в сис-
теме АНС.
а) Подсоедините шланг к штуцеру
прокачки гидроаккумулятора систе-
мы АНС. Второй конец шланга опус-
тите в подходящую емкость.
б) Ослабьте затяжку штуцера про-
качки.

в) После того, как жидкость пере-
станет выходить, заверните штуцер
и снимите с него шланг.

Момент затяжки..........................7 Н⋅м
5. Поддомкратьте балку заднего мос-
та, используя деревянную проставку
во избежание повреждения.

Задняя подвеска (Lexus LX570)

Общий вид задней подвески. 1 - стабилизатор поперечной устойчивости,
2 - пружина, 3 - амортизатор, 4 - верхний рычаг, 5 - нижний рычаг, 6 - тяга
Панара.

Снятие и установка заднего амортизатора. 1 - шланг системы АНС,
2 - верхний кронштейн, 3 - нижний кронштейн, 4 - амортизатор, 5 - втулка,
6 - трос привода стояночного тормоза, 7 - шланг вентиляции картера ре-
дуктора заднего моста, 8 - тяга Панара.
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Ступица заднего колеса
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- После установки проверьте дат-
чик частоты вращения колеса.
- После остановки проверьте и,
при необходимости, отрегулируй-
те углы установки задних колес.

1. Установите заднее колесо.
Момент затяжки:
Легкосплавные диски............131 Н⋅м
Стальные диски ....................209 Н⋅м

2. Снимите пружину (см. раздел
"Пружина").
3. (Модели с системой AHC) Снимите
пневмоцилиндр (см. раздел "Пневмо-
цилиндр (модели с системой AHC)").
4. Снимите тормозной механизм (см.
главу "Тормозная система").
5. Отсоедините разъем, отверните
болт и снимите датчик частоты вра-
щения колеса.
Момент затяжки..........................8 Н⋅м

6. С помощью отвертки и молотка
снимите крышку ступицы.

7. Проверьте осевой зазор подшипни-
ка ступицы.
Максимальный зазор ................0,05 мм

Если зазор превышает максимальный,
замените подшипник.

8. Проверьте биение подшипника сту-
пицы.
Максимальное биение ............. 0,05 мм

Если биение превышает максималь-
ное значение, замените подшипник.
9. Снимите шплинт, стопорный колпа-
чок и отверните контргайку.
Момент затяжки ..................... 340 Н⋅м

10. Отсоедините нижний рычаг №2 от
кулака.
а) Снимите шплинт и отверните гайку.

Момент затяжки ..................... 130 Н⋅м

б) С помощью съемника отсоедини-
те нижний рычаг №2 от кулака.

11. Снимите ступицу заднего колеса.
а) Нанесите установочные метки на
регулировочный кулачок и нижний
рычаг №1.

Задняя подвеска (Toyota Sequoia)

Общий вид задней подвески. 1 - верхний рычаг, 2 - нижний рычаг, 3 - пру-
жина (модели без системы AHC), 4 - пневмоцилиндр (модели с системой
AHC), 5 - нижний рычаг, 6 - стабилизатор поперечной устойчивости,
7 - амортизатор, 8 - компрессор (модели с системой AHC).
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Амортизатор
Снятие и установка
Примечание:

- Установка проводится в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- Окончательную затяжку болтов
и гаек крепления амортизатора
производите только после стаби-
лизации подвески, для этого опус-
тите автомобиль и покачайте его
несколько раз.

1. Установите автомобиль на подставки.
а) Поддомкратьте автомобиль и ус-
тановите его на подставки.

б) Опустите картер заднего моста
таким образом, чтобы задняя рессо-
ра освободилась от нагрузки, и за-
фиксируйте это положение.

2. Снимите заднее колесо.
Момент затяжки:
Легкосплавные диски............131 Н⋅м
Стальные диски ....................209 Н⋅м

3. Снимите задний амортизатор.
а) Отверните болт и отсоедините
амортизатор от заднего моста.

Момент затяжки........................90 Н⋅м

б) Удерживая шток амортизатора,
отверните гайку и снимите шайбу,
подушку и амортизатор.

Момент затяжки........................28 Н⋅м

в) Снимите с амортизатора два
держателя и подушку.

Проверка
Вытягивая и утапливая шток аморти-
затора, убедитесь, что его ход плав-

ный, и отсутствуют повышенное со-
противление или шум. При неисправ-
ности замените амортизатор.

Рессора
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.

- Окончательную затяжку болтов
и гаек крепления рессоры произво-
дите только после стабилизации
подвески, для этого опустите ав-
томобиль и покачайте его не-
сколько раз.

1. Установите автомобиль на подставки.
а) Поддомкратьте автомобиль и ус-
тановите его на подставки.

Задняя подвеска (Toyota Tundra)

Общий вид задней подвески. 1 - рессора, 2 - амортизатор, 3 - балка заднего
моста.

Снятие и установка амортизатора. 1 - шайба, 2 - подушка, 3 - амортизатор.
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Фиксаторы (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей использу-
ются фиксаторы (пистоны), при их снятии
и установке руководствуйтесь соответст-
вующими рисунками (смотрите условные
обозначения на рисунках).
Примечание: в случае повреждения
фиксатора (пистона) замените его
на новый.

Передний бампер
Снятие и установка (тип 1)
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Снимите отделку фары.

а) Отсоедините фиксаторы отделки
фары со стороны решетки радиатора.

б) Отсоедините фиксаторы отделки
фары со стороны крыла и снимите
отделку.

в) Аналогично снимите отделку фа-
ры с другой стороны автомобиля.

2. Снимите передний бампер в сборе.
а) Наклейте защитную ленту в мес-
тах, показанных на рисунке ниже.
б) При помощи отвертки, обмотан-
ной защитной лентой, отсоедините
фиксаторы, показанные на рисунке.
Аналогично отсоедините фиксаторы
с другой стороны бампера.

в) Отсоедините фиксаторы и отвер-
ните винты.

г) Освободите защелки с правой и
левой сторон бампера и снимите
бампер.

д) (Модели с противотуманными
фарами и/или системой парковки)
Отсоедините разъемы проводки.

Кузов (Toyota Tundra)

Передний бампер (тип 1). 1 - отделка фары, 2 - передний бампер в сборе.
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Снятие и установка креплений
При снятии и установке фиксаторов, зажимов, пистонов и т.д. руководствуйтесь приведенной ниже таблицей (см. ус-
ловные обозначения на рисунках).
Внимание: если при снятии крепление было повреждено, замените его на новое.

Передний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите передние брызгозащитные
щитки.
а) Отверните три болта и два винта.
б) Отверните фиксатор и снимите
левый брызгозащитный щиток.

в) Аналогично снимите правый брыз-
гозащитный щиток.

3. Отсоедините фиксаторы и снимите
левую накладку моторного отсека.

4. Отсоедините фиксаторы и снимите
правую накладку моторного отсека.

5. Отсоедините фиксаторы и снимите
переднюю накладку моторного отсека.

6. Снимите решетку радиатора.
а) Наклейте защитную ленту на
нижнюю кромку решетки радиатора.
б) Отверните винт и два фиксатора.
в) Отсоедините пять фиксаторов и
освободите верхнюю часть решетки
радиатора.
г) Освободите защелки и снимите
решетку радиатора.

Кузов (Lexus LX570)
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Фиксаторы (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей использу-
ются фиксаторы (пистоны), при их снятии
и установке руководствуйтесь соответст-
вующими рисунками (смотрите условные
обозначения на рисунках).
Примечание: в случае повреждения
фиксатора (пистона) замените его
на новый.

Передний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Снимите отделку фары.
а) Отсоедините фиксаторы отделки
фары со стороны решетки радиатора.

б) Отсоедините фиксаторы отделки
фары со стороны крыла и снимите
отделку.

Модели без омывателя фар.

Модели с омывателем фар.

в) Аналогично снимите отделку фа-
ры с другой стороны автомобиля.

2. Снимите передний бампер в сборе.
а) Наклейте защитную ленту в мес-
тах, показанных на рисунке.

б) При помощи отвертки, обмотан-
ной защитной лентой, отсоедините
фиксаторы, показанные на рисунке.
Аналогично отсоедините фиксаторы
с другой стороны бампера.

Кузов (Toyota Sequoia)

Передний бампер. 1 - передний бампер в сборе, 2 - отделка фары,
3 - форсунка омывателя фар (модификации).
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Снятие и установка суппорта
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- После установки суппорта прока-
чайте тормозную систему и убе-
дитесь в эффективности тормо-
жения.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки:

Легкосплавные диски............131 Нм
Стальные диски....................209 Нм

2. Удалите тормозную жидкость из
бачка шприцем.
3. Снимите тормозные колодки.
4. Отверните болт, снимите прокладку
и отсоедините тормозной шланг от
суппорта.
Момент затяжки........................30 Нм

5. Отверните два болта крепления и
снимите суппорт с поворотного кулака.
Момент затяжки ....................... 99 Нм

6. Снимите тормозной диск.
а) Нанесите установочные метки на
тормозной диск и ступицу переднего
колеса.

б) Снимите тормозной диск.

Проверка
1. Проверьте тормозной цилиндр и
поршень на отсутствие коррозии и за-
диров. При необходимости замените
тормозной суппорт в сборе.
2. Измерьте толщину накладок тор-
мозных колодок.
Номинальная толщина............ 11,9 мм
Минимальная толщина ............. 1,0 мм

Замените колодку, если толщина на-
кладки равна минимальной или если
имеются следы неравномерного износа.
3. Используя микрометр, измерьте
толщину тормозного диска.
Номинальная толщина............... 32 мм
Минимальная толщина .............. 29 мм

Замените тормозной диск, если его
толщина равна или меньше минималь-
ной. Замените или проточите тормоз-
ной диск, если на нем имеются зади-
ры или неравномерный износ.

Передние тормоза. 1 - тормозной диск, 2 - колпачок, 3 - штуцер прокачки,
4 - тормозной суппорт, 5 - поршень, 6 - уплотнение, 7 - пыльник, 8 - сто-
порное кольцо, 9 - держатель колодки, 10 - пружинный фиксатор,
11 - тормозная колодка, 12 - штифт, 13 - антискрипная прокладка, 14 - ан-
тискрипная прокладка (Toyota Sequoia и Tundra).
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - консистентную смазку, не повреждающую резину;
 - специальную смазку для дисковых тормозов.
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