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пуска с бензиновыми и дизельными двигателями. Серия "ПРОФЕССИОНАЛ".
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  Руководство по ремонту Toyota Lite-Ace, Town-Ace (Model-F, Master-Ace, Master-Ace Surf) 1985-1996 гг. выпуска с
левосторонним и правосторонним рулевым управлением, оборудованных бензиновыми 4К (1,3 л), 5К (1,5 л),
1Y (1,6 л), 2Y (1,8 л), 3Y (2,0 л), 4Y (2,2 л), 3Y-EU (2,0 л), 4Y-E (2,2 л) и дизельными 1С (1,8 л), 2С (2,0 л),
2С-Т (2,0 л с турбонаддувом), 3C-T (2,2 л с турбонаддувом) двигателями.
  Руководство содержит подробные сведения по ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. карбю-
раторной топливной системы, системы распределенного впрыска топлива (EFI), топливной системы дизельных двига-
телей, системы зажигания (контактной и бесконтактной), систем смазки и охлаждения, запуска и зарядки), сцепления,
механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач, раздаточной коробки (4WD), переднего и задне-
го редукторов, тормозной системы, рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондициониро-
вания (АС) и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике системы управления двигателем с распределенным впрыском топ-

лива, описаны диагностические коды неисправностей DTC (Flash); условия их возникновения и возможные причины.
Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления - PinData.
  Представлена 51 подробная электросхема (15 систем) для различных вариантов комплектации, включая элек-
тросхемы праворульных автомобилей 1992-96 гг. выпуска, и описание проверок большинства элементов электро-
оборудования.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-

делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости, необходимые для тех-
нического обслуживания, размеры допускаемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диаг-

ностики. Автовладелец найдет для себя полезными: поиск неисправностей для различных систем автомобилей
по характерным симптомам, техническое обслуживание, инструкции по самостоятельному ремонту. Профессио-
налам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и
подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосер-

виса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на
СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользо-
ваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомобиля. 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 профессио-
нальными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диаг-
ностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.

  На сайте Дмитрия Грязева www.toyota-ace.ru представлена информация по ремонту и обслуживанию микро-
автобусов японского производства.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике

различных систем автомобилей.
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          www.motorbooks.ru

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 09.12.2014.
Формат 60×90 1/8. Усл. печ. л. 52.
Бумага газетная. Печать офсетная.

Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие носи-
тели информации и хранения в любой форме, в том числе электронной, ме-
ханической, 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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Двигатели серии К:
Шаг за шагом в два или три прохода ос-
лабить болты крепления головки блока
цилиндров в последовательности, ука-
занной на рисунке.

Снять головку с установочных штифтов
блока цилиндров и уложить ее на деревян-
ные бруски. Если головка не снимается,
можно использовать отвертку с плоским
жалом, вводя ее в газовый стык.

Предупреждение: при этом воздействии
не повредить плоскость разъема головки
цилиндров и блока цилиндров.

Разборка головки
блока цилиндров
1. Снять карбюратор (кроме двигателя 4Y-E).
2. Снять впускной и выпускной коллекторы.
3. Если необходимо, разъединить впускной
и выпускной коллекторы (кроме двигателя
4Y-E).
Снять четыре болта и отделить впускной и
выпускной коллекторы.
4. Снять клапаны: используя съемник,
сжать клапанную пружину и снять два су-
харя; затем снять тарелку клапана (или
вращатель клапана), пружину, седло
пружины, клапан и маслоотражательный
колпачок.
Примечание: расположить снятые детали
так, чтобы не перепутать их при установке.
5. Если необходимо, снять следующие
детали:

а) патрубок отвода охлаждающей жидко-
сти;
б) выходной патрубок подогревателя;
в) задний фланец головки блока цилинд-
ров.

Проверка и очистка деталей
головки блока цилиндров
1. Очистить днища поршней и плоскость
разъема блока.
а) Провернуть коленчатый вал и подвес-
ти каждый поршень к ВМТ. Скребком
очистить днища поршней.
б) Удалить остатки прокладки с разъема
блока.
в) Продуть сжатым воздухом болтовые
отверстия.

Предупреждение: при использовании сжа-
того воздуха использовать защитные сред-
ства для глаз.
2 Удалить скребком остатки прокладок с
поверхностей головки блока и коллекторов.
Внимание: при очистке не повредить очи-
щаемые поверхности.

Составные части головки блока цилиндров двигателей серии К

1- задняя крышка (пластина) головки; 2- топливная трубка и вакуумный шланг; 3- впускной и выпускной трубопроводы;
4- патрубок выхода охлаждающей жидкости; 5- свеча зажигания; 6- крышка головки цилиндров; 7- узел оси коромысел в сбо-
ре; 8- штанга; 9- корпус головки блока цилиндров; 10- детали клапанной группы: клапан, пружина клапана, опорная шайба
пружины, тарелка клапана, сухарики, маслоотражательный колпачок.
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г) Надежно затяните контргайку винта и
перепроверьте минимальные обороты
холостого хода.

5. Регулировка максимальных оборотов
холостого хода.
а) Максимальные обороты холостого хо-
да измеряются при положении рычага
управления ТНВД на упоре "макси-
мальной подачи топлива".

Максимальные обороты холостого хода:
5300 - 5400 об/мин.
Предупреждение: операция должна быть
как можно более краткой (не более 5 с).
б) Перекусите проволоку пломбировки
винта максимальных оборотов.
в) Ослабьте контргайку и отрегулируйте
частоту максимальных оборотов двига-
теля.

Предупреждение: двигатель выводить на
максимальные обороты только для изме-
рений. Регулировку (поворот винта) произ-
водить на оборотах минимального холосто-
го хода.

6. Подсоедините трос привода рычага
ТНВД и устраните слабину. Убедитесь в
том, что при полностью нажатой педали
акселератора рычаг управления ТНВД упи-
рается в регулировочный винт максималь-
ных оборотов двигателя.
7. Отсоедините тахометр.

Измерение давления
конца сжатия
1. Прогрейте двигатель до рабочей темпе-
ратуры.
2. Отсоедините провод клапана отсечки то-
плива.
3. Выверните свечи накаливания.
Предупреждение: провода свечей не
должны касаться металлических частей
автомобиля.
4. Установите в гнездо свечи компрессо-

метр (как вариант компрессометр может
быть установлен в гнездо форсунки в зави-
симости от имеющегося в наличии пере-
ходника).
5. Измерьте давление в цилиндре при про-
кручивании вала двигателя стартером. При
этом частота вращения прокрутки должна
быть на уровне 250 об/мин.
Давление сжатия: 30 бар, минимально до-
пустимое давление 25 бар. При этом вели-
чины давления от цилиндра к цилиндру не
должны отличаться более чем на 5 бар.
Если давление сжатия мало - залейте в
цилиндр небольшое количество масла и
снова проведите измерения давления.
Если давление увеличилось - вероятны за-
легание/поломка поршневых колец или из-
нос цилиндропоршневой группы.
Если давление не изменилось - есть веро-
ятность:
а) Зависания или неполной посадки кла-
пана.
б) Пробоя прокладки головки блока ци-
линдров (если давление одинаково мало
в двух соседних цилиндрах).

6. Установите на место снятые детали.

Ремень привода ГРМ
Снятие ремня ГРМ
1. Открутите три болта крепления насоса
гидроусилителя и снимите его.
2. Ослабьте 4 гайки крепления шкива рем-
ня привода генератора. Отпустите болт-ось
крепления генератора, регулировочный
болт (или гайку) и стопорный болт. Сдвинь-
те генератор к двигателю и снимите ре-
мень привода навесных агрегатов.
3. Снимите шкив вентилятора и вентилятор.
4. Снимите ремень привода насоса гидро-
усилителя.
5. Снимите защитную крышку № 2 ремня
ГРМ с уплотнительной прокладкой, для че-
го снимите три зажима и пять болтов.
6. Выверните свечи накаливания (для об-
легчения проворачивания коленчатого ва-
ла при регулировки натяжения ремня ГРМ).
7. Проворачивая коленчатый вал по часо-
вой стрелке, подведите поршень первого
цилиндра в ВМТ такта сжатия: метка на
зубчатом колесе распределительного вала
должна совпасть с линией разъема головки
блока цилиндров.

8. Заблокируйте коленчатый вал от прово-
рачивания удобным вам способом и отвер-
ните болт крепления шкива коленчатого
вала.
Снимите шкив коленчатого вала (возможно
придется воспользоваться съемником).

9. Снимите защитную крышку № 1 и на-
правляющую ремня ГРМ.
10. Снимите кронштейны вентилятора.
11. Если вы хотите повторно использовать
ремень, то нанесите мелом направление
вращения ремня и сделайте метки относи-
тельного положения ремня и зубчатых колес.

а) Снимите пружину натяжного ролика
ремня привода ГРМ.
б) Ослабьте болт крепления натяжного
ролика
в) Снимите ремень ГРМ.

Внимание: при выполнении обычной рег-
ламентной замены ремня п.13 - 18 можно
не выполнять. Проверку компонентов про-
водите на двигателе.
12. Удерживая зубчатое колесо распреде-
лительного вала от проворачивания отвер-
ните болт крепления, снимите зубчатое ко-
лесо. Внимание: не допускайте проворота
распределительного вала во избежание
повреждения клапанов о поршни.
13. Снимите натяжной ролик.
14. Снимите зубчатое колесо привода
ТНВД. Колесо установлено на конусной по-
верхности - понадобится съемник.

Составные части механизма привода ГРМ. 1- болт шкива коленчатого вала;
2- защитная крышка №2; 3- зубчатый шкив привода ТНВД; 4- натяжной ролик (№1);
5- зубчатое колесо распредвала; 6- натяжная пружина; 7- ремень ГРМ; 8- зубчатое
колесо коленчатого вала; 9- ограничительная шайба; 10- направляющий ролик
(№2); 11- зубчатое колесо масляного насоса; 12- кронштейн вентилятора;
13- защитная крышка №1; 14- шкив коленвала.
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в) Отвернуть три болта и снять угловой
редуктор.
г) Отсоединить ведущий вал от хвосто-
вика шестерни.

4. Снять картер рулевого механизма.
а) Снять защитный щиток чехла.
б) Отвернуть четыре болта и снять кар-
тер рулевого механизма.

Разборка рулевого механизма
1. С помощью специнструмента закрепить
картер рулевого механизма в тисках.

2. Снять рулевые тяги.
а) Ослабить стопорную гайку и нанести
совмещаемые метки на рулевую тягу и
наконечник зубчатой рейки.

3. Снять зажимы, хомуты и чехлы зубчатой
рейки.
4. Снять наконечники зубчатой рейки и сто-
порные шайбы.

а) Разогнуть зачеканенные части стопор-
ных шайб.

Предупреждение: предохранять рейку от
ударов.

б) С помощью специнструмента снять
наконечник рейки.

Рекомендация: пометить левый и правый
наконечники.

в) Снять стопорные шайбы.
5. Отвернуть контргайку колпачка поджим-
ной пружины направляющей рейки.

6. С помощью специнструмента отвернуть
колпачок поджимной пружины направляю-
щей рейки.

7. Извлечь пружину.
8. Извлечь направляющую рейки и вкла-
дыш.
9.  С помощью специнструмента отвернуть

контргайку регулировочного винта под-
шипника ведущей шестерни.

10. Вывернуть регулировочный винт под-
шипника ведущей шестерни.
11. Снять ведущую шестерню с верхним
подшипником.

Полностью вытянув зубчатую рейку со
стороны картера, извлечь ведущую шес-
терню с подшипником.

Рекомендация: проследить, чтобы не по-
вредились мелкие шлицы.
12. Снять зубчатую рейку.

Вынуть зубчатую рейку со стороны кар-
тера шестерни, не поворачивая ее.

Составные части рулевого механизма. 1- рулевая тяга; 2- зубчатая рейка рулевого
механизма; 3- зажим; 4- наконечник зубчатой рейки; 5- стопорная шайба; 6- чехол;
7- хомут; 8- втулка рейки; 9- картер рулевого механизма; 10- пыльник; 11- контргай-
ка; 12- вал шестерни; 13- регулировочный винт подшипника вала шестерни;
14- манжета; 15- вкладыш направляющей рейки; 16- направляющая рейки;
17- поджимная пружина; 18- колпачок пружины направляющей рейки.
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Проверка и регулировка
стояночного тормоза
1. Проверить правильность рабочего хода
рычага стояночного тормоза

Вытянуть рычаг стояночного тормоза до
конца вверх, сосчитав число щелчков.
Усилие перемещения рычага: 20 кг (196 Н)
В варианте с рукояткой под приборной
панелью: 16-23 щелчка.
В варианте с напольным рычагом: 5-7
щелчков

2. В случае необходимости, отрегулировать
стояночный тормоз.
Рекомендация перед регулировкой стоя-
ночного тормоза следует отрегулировать
зазор тормозных колодок заднего тормоза.

а) Ослабить контргайку.

б) Отрегулировать ход рукоятки стояноч-
ного тормоза с помощью регулировочной
гайки.
в) Затянуть контргайку.

Главный тормозной
цилиндр

Составные части. 1- болт штуцера;
2- прокладка; 3- входной штуцер; 4- сто-
порный болт; 5- пружинное стопорное
кольцо; 6- поршень №1; 7- пружина;
8- поршень №2.

Снятие

Снятие. 1- тросик спидометра; 2- элек-
трический разъем; 3- комбинация при-
боров; 4- козырек комбинации прибо-
ров; 5- поддерживающий кронштейн;
6- главный тормозной цилиндр; 7- пита-
тельные шланги; 8- нижняя крышка ру-
левой колонки.

1. Отсоединить отрицательный провод от
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снять следующие детали.

а) Козырек комбинации приборов.
б) Комбинацию приборов.
в) Нижнюю крышку рулевой колонки.

3. Отсосать тормозную жидкость шприцем
Предупреждение: избегать попадания
тормозной жидкости на окрашенные по-
верхности. В случае попадания, смывать
немедленно.
4. Отсоединить две тормозные трубки от
главного цилиндра.

5. Отсоединить два питательных шланга от
главного цилиндра
6. Снять главный тормозной цилиндр, от-
вернув крепежные гайки и поддерживаю-
щий кронштейн.

Разборка главного цилиндра
1. Зажать цилиндр в тисках
2. Отвернуть входные штуцеры
3. Вывернуть ограничительный болт поршня.
С помощью отвертки протолкнуть поршни
до конца, после чего вывернуть ограничи-
тельный болт поршня.

4. Вынуть два поршня с пружинами, пред-
варительно сняв пружинное стопорное
кольцо.
Рекомендация: возможно, чтобы извлечь
поршень №2, придется подать сжатый воз-
дух в выходное отверстие главного цилин-
дра.

Проверка главного тормозного
цилиндра
Рекомендация: очистить разобранные де-
тали, обдув их сжатым воздухом.
1. Проверить зеркало цилиндра на отсутст-
вие ржавчины или задиров
2. Проверить цилиндр на отсутствие износа
или повреждений

Сборка главного цилиндра
1. Нанести на резиновые детали поршней
гликолевую консистентную смазку, приго-
товленную на основе литиевого мыла.
2. Вставить два поршня с пружинами.
Предупреждение: соблюдать осторож-
ность, чтобы не повредить резиновые
кромки поршней.

а) Вставить два поршня с пружинами в
корпус главного цилиндра, как показано.

1- консистентная смазка, на основе ли-
тиевого мыла, 2- длинная пружина,
3- короткая пружина.

б) Протолкнув поршни отверткой, уста-
новить пружинящее стопорное кольцо.

3. Ввернуть ограничительный болт поршня.
Протолкнув поршни отверткой до конца,
ввернуть ограничительный болт поршня,
надев на болт уплотнительную прокладку.
Затянуть болт. (М. З. = 10 Нм).
4. Установить два впускных штуцера с но-
выми прокладками (М. З. = 54 Нм).

Установка главного цилиндра
1. Отрегулировать длину штока усилителя
тормозов перед установкой главного ци-
линдра (см. ниже).
2. Установить главный цилиндр и поддер-
живающий кронштейн, закрепив четырьмя
гайками и болтом (М.З. = 13 Нм).
3. Подсоединить два питательных шланга
от резервуара к главному цилиндру.
4. Подсоединить две тормозные трубки.
(М.З. = 15 Нм).
5. Залить тормозную жидкость в резервуар
для тормозной жидкости и прокачать тор-
мозную систему (см. выше).
6. Проверить отсутствие утечек.
7. Проверить и отрегулировать положение
и свободный ход педали тормоза.
8. Установить снятые детали.
9. Подсоединить провод к отрицательной
клемме аккумулятора.

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ТОРМОЗОВ
Снятие

Снятие вакуумного усилителя тормозов.
1- тросик спидометра, 2- электрический
разъем, 3- комбинация приборов,
4- козырек комбинации приборов,
5- соединительный штифт, 6- зажим,
7- вакуумный усилитель, 8- поддержи-
вающий кронштейн, 9- нижняя крышка
рулевой колонки, 10- вакуумный шланг,
11- питательные шланги.
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Передняя дверь
Разборка передней двери
1. Снять пружинное стопорное кольцо с
помощью куска ткани и снять ручку стекло-
подъемника.

2. Снять подлокотник.
3. Снять внутреннюю дверную ручку.

а) Вывернуть винт.
б) Продвинуть вперед и вытянуть ручку
двери.
в) Отсоединить тягу от ручки.

4. Вставить отвертку между держателем и
декоративной дверной панелью и отодвинуть
панель, ослабив крепление держателей.
Рекомендация: обернуть отвертку изолен-
той.
5. Ослабив держатель, снять крышку пе-
редней рамки.

6. Снять верхнюю дверную накладку с
внутренним уплотнителем стекла.

а) С помощью резака срезать липкую
ленту с дверной панели.

Рекомендация: осторожно, не повредить
дверную панель и накладку.

б) Вытянуть верхнюю дверную накладку
с внутренним уплотнителем.

7. Снять зажимы и нижнюю дверную на-
кладку.
8. Снять крышку сервисных отверстий.
9. Вынуть опускное дверное стекло.

а) Вывернуть два крепежных болта
обоймы опускного стекла.

б) Вынуть стекло, вытянув его вверх.
10. Снять механизм подъема стекла.

а) Вывернуть два крепежных болта
крепления кронштейна уравниваю-
щего рычага.

б) Вывернуть три болта крепления стек-
лоподъемного механизма.
в) Извлечь механизм.

11. Вывернуть три винта и снять зеркало
заднего вида.
12. Снять наружный уплотнитель стекла.

а) С помощью плоского шихтеля ослабить
язычок зажима и извлечь уплотнитель.

Рекомендация: осторожно, не повредить
зажим и кузов.

б) Повернуть зажим на 90 и снять его.
13. Отсоединить внутреннюю запорную тя-
гу от замка.
14. Снять заднюю рамку направляющей
стекла.

а) Снять направляющую стекла.
б) Вывернуть болт и снять рамку.

15. Вытянуть держатель и снять цилиндро-
вый механизм замка.

Кузов

Передняя дверь. 1- обойма стекла; 2- уплотнение обоймы стекла; 3- наружная руч-
ка; 4- соединительная вставка; 5- цилиндровый механизм дверного замка; 6- двер-
ной замок; 7- защелка замка; 8- держатель; 9- опускное стекло двери; 10- наружный
уплотнитель дверного стекла; 11- зеркало заднего вида; 12- дверная петля;
13- уплотнитель двери; 14- внутренняя запорная тяга; 15- механизм подъема стекла;
16- задняя рамка направляющей стекла; 17- крышка сервисных отверстий;
18- верхняя дверная накладка; 19- декоративная дверная панель; 20- внутренняя
дверная ручка; 21- подлокотник; 22- ручка стеклоподъемного механизма;
23- нижняя дверная накладка; 24- уплотнитель стекла; 25- крышка передней рамки.
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Сборка
1.  Нанесите консистентную смазку на
поверхности, обозначенные стрелка-
ми на рисунке.

2. Вставьте поршень в цилиндр.
3. Установите шток, шайбу и стопор-
ное кольцо.
4. Установите пыльник.
5. Установите вилку.

Установка
Установку производите в последова-
тельности обратной снятию.
Примечание: после установки прока-
чайте гидропривод сцепления и от-
регулируйте ход педали сцепления.

Рабочий цилиндр
привода выключения
сцепления
При снятии и установке рабочего ци-
линдра привода выключения сцепле-
ния руководствуйтесь сборочным ри-
сунком.
Примечание: после установки прока-
чайте гидропривод сцепления и от-
регулируйте ход педали сцепления.

Сцепление
Снятие
1. Снимите коробку передач (см. соот-
ветствующий раздел главы ‘’Меха-
ническая коробка передач’’).
2. Снимите кожух сцепления и диск.
а) Нанесите метки на кожух сцепле-
ния и маховик.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления. 1 - колпачок штуцера
прокачки, 2 - штуцер прокачки, 3 - корпус цилиндра, 4 - пружина,
5 - поршень, 6 - шток, 7 - пыльник.
Примечание: при сборке нанесите консистентную смазку на части ука-
занные стрелками на рисунке.

Снятие гидроаккумулятора. 1 - трубопровод, 2 - гидроаккумулятор,
3 - хомут, 4 - резонатор в сборе.

Гидроаккумулятор
При снятии и установке гидроаккумулятора руководствуйтесь сборочным
рисунком.
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Муфта свободного хода
Снятие
1. Снимите декоративный колпак.
2. Снимите крышку муфты свободного
хода.
а) Установите ручку управления в
положение "FRЕЕ" (свободный ход).

б) Выверните шесть болтов крепле-
ния крышки и снимите крышку.

3. Снимите корпус муфты свободного
хода.
а) Выверните болт и снимите шайбу.

б) Открутите гайки крепления и сни-
мите шайбы.

в) С помощью латунного стержня и
молотка слегка обстучите болты и
снимите конусные шайбы.

Снятие стабилизатора. 1, 4 - чашка, 2 - подушка, 3 - кронштейн стабилиза-
тора, 5 - стойка стабилизатора, 6, 8 - хомут, 7, 9 - втулка стабилизатора,
10 - стабилизатор.

Муфта свободного хода. 1 - конусная шайба, 2 - прокладка, 3 - муфта
свободного хода в сборе, 4 - пружина кручения, 5 - водило, 6 - стопорное
кольцо, 7 - шарик, 8 - пружина, 9 - крышка муфты свободного хода,
10 - уплотнение, 11 - ручка, 12 - пружина сжатия, 13 - сцепление муфты.
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Основные операции по установке
рулевого механизма
1. Установите полумуфту на вал руле-
вого механизма.
2. Установите рулевой механизм в
сборе.
Затяните гайки крепления рулевого
механизма к кронштейнам.
Момент затяжки........................77 Нм
3. Подсоедините возвратный и нагне-
тательный трубопроводы.
Момент затяжки........................45 Нм
4. Установите промежуточный вал.
(Моменты затяжки гаек крепления
промежуточного вала смотрите на
сборочном рисунке).
5. Подсоедините наконечники рулевых
тяг к рычагам поворотных кулаков.
Момент затяжки........................93 Нм
Примечание: для установки шплин-
тов возможен доворот контргайки
на угол не более 60.
6. Установите передний мост в сборе.
(См соответствующий раздел главы
"Редуктор переднего моста")
7. Установите переднее колесо.
Момент затяжки......................105 Нм

Насос усилителя рулевого
управления
(модели с двигателями 5K-J)
Снятие
1. Снимите поперечную балку.
2. Отверните четыре болта и снимите
вентилятор.

3. Снимите генератор в сборе.
а) Отсоедините провода идущие к
генератору.
б) Отверните два болта и снимите
генератор в сборе.

4. Отверните болт и снимите регули-
ровочный кронштейн.
5. Отсоедините вакуумные трубки от
воздушного клапана.

6. Отсоедините возвратный трубопровод.
7. Используя специнструмент отсо-
едините нагнетательный трубопровод.

8. Снимите ремень привода насоса
усилителя.

а) Удерживая шкив ослабьте гайку
крепления шкива.

б) Ослабьте болт натяжителя и
снимите ремень.

9. Снимите шкив насоса и шпонку.
10. Отверните четыре болта и сними-
те насос в сборе.

Снятие насоса усилителя рулевого управления (5K-J). 1 - вентилятор,
2 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 - шкив насоса усилителя руле-
вого управления, 4 - насос усилителя рулевого управления в сборе,
5 - шпонка, 6 - прокладка, 7 - штуцерный болт, 8 - воздушный клапан,
9 - вакуумные трубки, 10 - возвратный трубопровод, 11 - нагнетательный
трубопровод, 12 - генератор в сборе, 13 - регулировочный кронштейн,
14 - поперечная балка, 15 - приводной ремень.
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Кузов
Держатели (пистоны)
снятие и установка
Если при креплении деталей ис-
пользуются держатели (пистоны)
при их снятии и установке руково-
дствуйтесь соответствующими ри-
сунками (смотрите условные обо-
значения на рисунках).

Передний бампер
При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь соответст-
вующим сборочным рисунком.

Передний бампер. 1 - боковой кронштейн крепления накладки бампера (левый и правый), 2 - элемент жесткости,
3 - датчик системы парковки , 4 - указатель поворота (левый и правый), 5 - центральный кронштейн крепления
накладки бампера, 6 - накладка бампера, 7 - передняя отделка кузова (два варианта), 8 - декоративная накладка.

Тип 1 Тип 2
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