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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: 

Двигатель 2AR-FE: посторонние шумы в 
натяжителе цепи ГРМ  
Модели: 

CAMRY 

Коды моделей: 

ASV50 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному 
изменению и способу устранения указанной проблемы.  Применимо к автомобилям, выпущенным до 
введения производственного изменения, действующего начиная с указанных ниже идентификационных 
номеров транспортного средства (VIN). 
 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Некоторые клиенты могут жаловаться на посторонний шум, издаваемый работающим двигателем.  

К появлению постороннего шума приводит ослабление натяжения цепи ГРМ.  
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

Была изменена форма натяжителя цепи ГРМ, чтобы предотвратить ослабление натяжения цепи ГРМ.  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
 

Код модели Завод Производственные изменения касаются указанных VIN Дата внедрения 

ASV50 
TSUTSUMI JTNBFYFK703024840 Июль 2013 г. 

TMMR Подлежит уточнению  Сентябрь 2013 г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ 
 

Предыдущий 

номер детали 

Текущий номер детали Завод Наименование детали Количество 

13540-36010 13540-36040 TSUTSUMI Натяжитель цепи ГРМ № 1 в сборе 1 

13540-0V020 13540-0V040 TMMR Натяжитель цепи ГРМ № 1 в сборе 1 
 

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА 

Заменить натяжитель цепи ГРМ № 1 в соответствии с руководством по ремонту. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Иногда может сложиться впечатление, что посторонние шумы исходят от шестерни 
газораспределительного механизма на распределительном валу, но, как правило, шум создает 
натяжитель цепи ГРМ № 1.  

 


