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JСИСТЕМАОХЛАЖДЕНИЯ

D Система охлаждения представляет собой герметизированную систему с принудительной
циркуляцией.

D В кожухе впускного водяного патрубка располагается термостат с перепускным клапаном,
поддерживающий требуемое распределение температур в системе охлаждения. Это позволяет
предотвратить внезапные скачки температуры во время прогрева двигателя.

D Для упрощения и снижения размеров конструкции вихревая камера насоса системы охлаждения
помещена в крышку цепного привода газораспределительного механизма.

D Для уменьшения массы сердцевина радиатора изготавливается из алюминия.
D В системе охлаждения используются масляный радиатор водяного охлаждения и охладитель РОГ

водяного охлаждения.
D В качестве охлаждающей жидкости применяется фирменная жидкость TOYOTA SLLC

(охлаждающая жидкость с увеличенным сроком замены).

" Контур охлаждающей жидкостиA
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" Технические характеристикиA

О

Тип

Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком
замены ”TOYOTA Super Long Life Coolant” (SLLC) или
аналогичная высококачественная охлаждающая
жидкость на основе этиленгликоля (не на силикатной,
аминовой, нитритной или борнокислой основе),
изготовленная по гибридной технологии органических
кислот с длительным сроком годности (охлаждающая
жидкость, изготовленная по гибридной технологии
органических кислот с длительным сроком годности,
состоит из низкофосфатных соединений и
органических кислот). Запрещается использовать
простую воду.

Охлаждающая
жидкость Цвет Розовыйжидкость
двигателя

Для моделей с системой
дополнительного подогрева 78 л (8 2 кварты США 6 9 английской кварты)

Объем

Д д
дополнительного подогрева
пламенного типа

7,8 л (8,2 кварты США, 6,9 английской кварты)

Объем
Для моделей без системы
дополнительного подогрева 74 л (78 кварты США 6 5 английской кварты)
Д д
дополнительного подогрева
пламенного типа

7,4 л (7,8 кварты США, 6,5 английской кварты)

Периодичность

Первое
техобслуживание Через 160000 км (100000 миль) пробега

Периодичность
техобслуживания Последующее

техобслуживание Каждые 80000 км (50000 миль) пробега

Термостат Температура открытия _C (_F) 80 - 84 (176 - 183)

D Жидкость SLLC полностью готова к применению (содержит 50% охлаждающей жидкости и 50%
деионизированной воды), поэтому разбавлять ее перед добавлением или заменой не требуется.

D Если с SLLC смешивается LLC, необходимо использовать интервал техобслуживания для LLC
(каждые 40000 км/25000 миль или через 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше).
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