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TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA 

 
QUALITY 

SERVICE  

Отказ от ответственности 

 

1. Использование технической информации 

Опубликованная на данном веб-сайте техническая информация предназначена и доступна только для пользователей, 

которые обладают достаточными профессиональными и техническими навыками, знаниями и квалификацией, а также 

всем необходимым оборудованием и инструментами. 

Определенные операции ремонта и технического обслуживания должны выполняться с использованием 

соответствующего оборудования и инструментов, а также запасных частей или узлов. Любой ремонт и техническое 

обслуживание, производимые пользователем данного сайта на основе, в результате использования или в связи с 

опубликованной на нем технической информацией, выполняются под исключительную ответственность такого 

пользователя, и Toyota Motor Europe NV/SA, все ее дочерние компании и/или любые национальные дистрибьюторы не 

несут ответственности за любые травмы, имущественный ущерб, убытки и любой другой ущерб, а также за любое 

нарушение законов и норм в результате выполнения такого ремонта или технического обслуживания. 

 

2. Гарантийная информация, содержащаяся в данных документах 

Любая информация, связанная с условиями любой специальной гарантии, предоставляемой Toyota Motor Europe 

NV/SA и всеми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и включенная в любой документ, 

опубликованный на данном сайте, не является технической информацией.  

Эта информация относится к прежним гарантийным обязательствам, принятым на себя Toyota Motor Europe NV/SA и 

любыми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и, как следствие, Toyota Motor Europe 

NV/SA и любые ее дочерние компании и/или национальные дистрибьюторы не связаны этими гарантийными 

обязательствами, а также любыми их условиями. 

 Ни при каких обстоятельствах такая информация не означает обязательств или обещаний Toyota Motor Europe NV/SA 

и любых ее дочерних компаний и/или национальных дистрибьюторов относительно применения, продления срока 

действия или возобновления этой гарантии. 

 

3. Право на модернизацию или ремонт 

Тот факт, что фрагмент технической информации, связанный с определенным обновлением или ремонтом некоторых 

автомобилей, опубликован на данном веб-сайте, и принадлежащий пользователю веб-сайта или используемый им 

автомобиль входит в число этих автомобилей, сам по себе не означает, что автомобиль пользователя действительно 

требует обновления или ремонта, или что пользователь получает права на такую модернизацию или ремонт при оплате 

соответствующей услуги или по гарантии. 
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Бюллетень технического 
обслуживания 

Тема: 

Двигатели ND: дребезжащий шум со стороны 
сцепления 
Модели: 

AURIS; COROLLA; URBAN CRUISER; YARIS 

Коды моделей: 

NDE150; NDE150; NLP110; NLP90 
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Revision  

  

 
 

Исправленная версия 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по способу устранения указанной 
проблемы.  

Причина внесения изменений: изменен код T1 гарантийной информации.  

 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Некоторые клиенты могут жаловаться на дребезжащий шум, доносящийся из коробки передач при 
отпускании педали сцепления, особенно в режиме работы двигателя на холостом ходу. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

Усовершенствована конструкция сцепления. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ 

 

Предыдущий 

номер детали 

Текущий номер 

детали 

Наименование детали Количество 

31250-52150 31250-52151 Диск сцепления в сборе, коробка передач Multi-Mode (MMT) 1 

31250-52130 31250-52131 Диск сцепления в сборе, механическая коробка передач (МКП) 1 

 

Комплект сцепления, кожух и диск 
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА 

Заменить диск сцепления в соответствии с указаниями руководства по ремонту. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ Если необходимо снять коробку передач в блоке с 
главной передачей, то затем обязательно 
использовать новый цилиндр выключения сцепления с 
подшипником и новые болты. Снятие коробки передач 
в блоке с главной передачей приводит к возврату в 
исходное положение находящегося под давлением 
цилиндра выключения сцепления с подшипником. При 
этом пыль из движущейся части может повредить 
сальник цилиндра выключения сцепления с 
подшипником и вызвать утечку жидкости гидропривода 
сцепления. 

 
 
Перед тем как обслуживать коробку передач Multi-Mode, необходимо 
ознакомиться с предостережениями, приведенными ниже. 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Не добавлять и не удалять консистентную 
смазку актуатора сцепления. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Эти работы по обслуживанию влияют на 

механическую коробку передач Multi-Mode в сборе с 
главной передачей. Перед началом работ необходимо 
прочитать предостережения на сайте Techdoc, 
касающиеся коробки передач Multi-Mode.  

 
УКАЗАНИЕ  После сборки коробки передач Multi-Mode (ММТ) 

необходимо повторно инициализировать систему и 
сохранить новые параметры. 
Во время инициализации и сохранения параметров 
система может отображать ошибку "INITIAL LEARNING 
CANNOT BE EXECUTED DUE TO MULTI MODE 
MANUAL TRANSAXLE PART MALFUNCTION" 
(НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ 
СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗ-ЗА 
НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ MULTI-MODE) 
В этом случае повторить процедуру 
инициализации/сохранения параметров, но перед этим 
сначала сдвинуть автомобиль немного вперед или 
назад. 
По всей вероятности, система не сможет включить 
передачу, поскольку шестерни соударяются, а не 
скользят друг в друге. 

 

 

Шестерни соударяются, 
невозможно включить передачу 

Неисправность 

Шестерни скользят друг в друге 

Система исправна 


