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  ����������� 	� 
����� Toyota Land Cruiser 80, (81 GX/VX), � ����� ��
�� 70/73/75/77 1990-1998 ��. ��	��-
��, ���
������� ��������� ����������� 1PZ (3,5 �), 1HZ (4,2 �), 1HD-T (4,2 � � ��
���������) � 1HD-
FT (4,2 � � ��
���������, �������� 
���
������� ��
��������� ����� (EGR), 24 ���	��). �������
��
����
����� � 	
���
����� ������.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� �����������
�����������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������� �	
����-
�� ����������, ��
��������, ��������, ��	����, ��
���� � ������ ���������� ���������), �����-
������ ( !"") � �������������� (#!"") ��
���� 	�
����, 
��������� ��
���� (������� ������� �	
��-
���� �����
����� ���������� ��$$�
������), �������� ����
� ��%���� (����������� �������),
�����
������� �������, 
������
�� 	�
����� � ������ ����� (������� ������� �����
���� 	�
����� �
������ ��$$�
�������), �������� ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
��-
��� (ABS)), 
������� �	
������ (� �.�. �����
��� ������� �	
������ ���
�����������), 	�������,
������� ��������, ������ ��������
����� � ���������.
"
������ ���
����� 	� ���������� 3 !�������	� ������: #!"", ABS � ������� 	����
���� ���
����.
&	��� 51 �� ����
��������� Flash � �������� 	
���� �� ����������. "
������ 
��'��� �
	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
�������� ��������� - PinData.
  "
��������� 144 
������	� !���������	 ��� 
������� ��
����� ���	�������� � ��������� �
����������� �� ���� ��	���� (� 1990 �, � 1992 �, � 1995 �), �	����� 	
���
�� ���������� �������� ����-
�
����
�������.
  ����������� ����� ����������������
� �� ������������ �������.
  &�
����� ������ � ��, ��� � �����������, ������� �� (	���, ������� � ����
����� ����� ����
����� 
��� ���, ������� � ���� 
����������. ) �������� ����� ��� ������� � ����
����� � ������-
���� ���� ������� "Land Cruiser 70/73/75/77" �� ������ "Land Cruiser 80". �$�
�����, ����������%�� �
���� �����, ����
��� � ������ ������ 
����������.

  "�#����$�� ��� 
��#������������ ���������� � ������� !����������������� �������	� ������
���������� 
����������� � ����	
�������
 
	��	-������� MotorData. "�
������ �	���	� 
���-
���	 
� ����������	� ��	���, %	 ������� ��&��� 
������� �	����� � �!������� �����. '��-
�������� �� MotorData.ru

  "
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ���������
������ ���������  ��!���", ���������� ��� ����������� ����������� � ������� ����
��������

�����.
  !��� ��
�� "#�����������" 	������� )�� ������������� 	
������� 	�
���������� ���������� �����������
���������� ��� ������� 
����, ��� ����
��� � ��� ��
�������%��� ���
�������. *���� ���� ��
��
"#�����������" ����� ��
����� )�� � ��
���, ���� )�� 	
������ 	����������� �������� ������
����, �����-
���� ��� ������������ � ����������� ������ )����� ����������. +�� ����� ������� 
����� �����
���
������ � ���� 	
��������� ������ �����
������ � ������� ���������� �����
��� ������. !��������
���
� 
������� ��	������ � �	����� ���� �������������� 	���	�� ��	������, � ����� 	��
���� 
������-

��� ����
����� ����� ���������� ����� )�� ���������� ��������� � 	
���
����� ��	������.
  !��������� �������� ����
���� 	�������� ���
����� �
��� ����������� ���������� � ������� ���
����� �$$�������.

!��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� ,*& � 
������ �����
����.

  -� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", )� ������ �������� 	
�$���������� ��	
��� 	� ��-
�������� 
������� ������ �����������.

  *��������� $�
�� ���������� ����
������ ��
�� TOYOTA � ����� www.land-cruiser.ru. )� ������
��������� �	����, ���� �$�
����� 	� 	��������� ���������� ��� ��
������ �����
����, 
�����
� �����������. ���
��-������ ����
����� ���
������� � ��������
��.
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������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. -� ��� ����� ����
	��������� � 
��
������� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
����
������� �$�
����� � �
���� � ����� $�
��, � ��� ����� �����
���,
�����������, � ����� ��� $�����	���.

/�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � ���� ����� )� ������
�	
����� 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
2����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����%��� 
������
� ���� �������.
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1. ��������	 
�
������ 
�������� ��	�����

�
���� � �	���� ��	����� �����
��.
�) ��������	 ����	���
�, �
��

- 
�������� ��	��� �������;
- �	����� ��	����� �����
�� �����
��� ��	����� ��	�������
�� ��������-
�� �
������� �	����� ��	�����;
- ���
�	���� �����	���
��� ���� ����-
����	�.
�) �
�� �� �	��� �������� ����	��
�
��������	, �� 
������ 
��	�
��, 
������

 ��	��� � �
��	���� �
�������� ����-
������.

-  	���	��� 
�������� ��	���, ���-
�����, �� �������. �
�� 
��������
��	��� �������� ��� ��������	 ��	��
��
�� ��� ����������, �� �������� ��-
�
�	����
�� � ��	����� 
�
����.
-  	���	��� �	����� ��	����� �����-

�� � �����.
- �
�� �	����� ��	����� �����
�� ��-
���, �� � ������
��� ��
�� �	���	���
�!!�������
�� ��	������� ��������-
��. �
�� �� 
�������, ��� ��	���� �
�
�"� 	������� ��
������� �!!�������,
�� �
��	���� �������� ���������� ��
��������� ��
�� 	������. �
�� ��	-
���� �� 	�������, �� ���������� ����-
#����� �����
�	����� ��� ������	�-
���� ��� 	������.

��������: ���	���� �� ��
������ � ���-
��� ������� 
�������� 	�����
� ������.

- �
�� �	����� ��	����� �����
�� �
��	��, ��, ��������, ���!!�������
	������� �������� �
������� �	�����
��	����� ��� ���
�	���� �����	���-

��� ���� ��������	�.

2. $���	������ ����� ��	���� ��������-
��	�� ����	��.
�) ��������	 ����	���
� � 
����� 	��	�-
�� ����������	�� ����	��.

�) �
�� �� �	��� �������� ����	��
� ��-
������	, �� ���
�	���� 
�
���� ��	����.
%����� ��������� ����� �	�������� 	�-
������, ���� ����������	��� ����	�� ���-
��
��� �� 	��	����
�. &�������� �����-
��������� ���	�������� (����������	,
���������	, 	�����	������ � �	.) � ���-
����
� � ��
�� 	������.

��������: ������
���� ��
������ ��-
������
��, ��� ������ ������� ��������
������
�� �����	��� �� ������.
3. $���	������ ����� ������� ��������
��
��.
�) ��������	 ����	���
�, �
�� ��������
��
�� � ��������� 
������ ������.
�) �
�� �� �	��� �������� ��������	 ��-
���� ��� �
����
� ��	�"��, �� 
������ 

��	��� � ������
��� ��
��, ����������
�
�������� ���������.

- ��������	 ����� ������ ��
�� 	����-
�� ��	������� ��� ����� ��������� 	�-
������ �� #���
��� #���. '��
�	��-
��
�� ��
��
�����, �
�� ��������	 ��
-
��� �	� ��������� ���������� ���	�-
��� ���������.
- ��������	 ����� ��������
�, �����
�	����� ��
�� � ��������� 
������
�����.

4. $���	������ ����� ������� �	���� ���-
����.
��������	 ��������
�, ����� �	�����
������� � ���� �	��������
� � ����.
(�������� ��� �������� �� ��������
��

��	��.

5. ��������	 �����	��� ���	�.
��������	 �
����
� ���������� �� ��#
��	, ���� �
� ���	�, � ��� ��
�� � ���	�
�����, �� ����� ���	��� �����
���.

6. ��������	 ����#�����
�� ������ 	����
�	����� )*+.
�) ��������	 ����	���
� ��	�� ������
100000 �� �	����� ��� ����������� � ��-
��#�����
�� ������ 	���� �	����� )*+.
�) �
�� ��������	 ����	��
�, �� ����-
#����� ���������� �������� 	����� �

��������� ��������	 (��� ���
��� ��

�	. 239).

��������: ������
���� ��
������ ���
������ ����� ������� ��� ��	�
 ���-
���
� � ������ ����� � �����	���� ���-
��
��.
7. ��������	 ������� ���� � ���������
!����	�.
�) ��������	 ����	���
� ��� �	����	��-
����� � ���, ��� ������
��� ����������
����� � ��������� !����	� ��
����� ��-
	���������� �	����.
�) �
�� ��������	 ����	��
�, �� 
������
���������� 
���� ���� �� ����������
!����	�.

��������: ������
���� ��
������ �
����� � 
������� !��
�� ��	�
 ���-
���
� � �����	���� "#�$.
8. (������� 
����������� ����������� �
���������� �
��"����.
(������ 
����� ����� �������, �
��
���	� �������� ���	�����
�, ����� ��-
��������� ��������� ����	��� � ����-
����� "LOCK" �	� ���������# !�	�#.
,��� �
�� ���� ����� �����, �������

����� ����� ������� �� ��# ��	, ���� ��
����� ��������� !�	�.

�������������
���������� ������
,����� !������ ��������� ����	��� ���	�
���, ��� ��� ����� ���� ���	��� ������

��	���. *����������
� �
���������� ���
!������ ����� 	��, ����� � ����������
��#����
� ��������� ����. ,�� ���������
��	���
���� ����	�� 	���� � ���������
"LOCK", ��� �������� �� 	�
����#.

��� � �������������

��������:

-  %�� ���	���� ��
������ �����
 ���-
��� ���	�
� �����, ���� � ������ &��
�

�� �����'� �
 �
���
���  ��. �
���
����� ��&�� �� ��	�
� ���&�
�
�������� 
����� ��� ��������� ��
�-
����� ��
������ �� � �����
�
� ��-
��	��-
�������
���� �����'��
���.
-  %���� �����
���  �� �����
���,
&
� � ������ �
���
���  �� ��&����
�� ���	�
�� ��&��� �����, ��� � ���-
��� &��
�� 
��.
-  #������ �� ��
����
� ��������
��
�� ����� � ��
������, ��������
��� ��
������� � &� ��	������. (��
����
 ����������
��� ����� &�
�-
��� �������  ��, �����
� � �����
 �� � ���&�
� 
�����.

����������� � �����������

7

����� ��� ��
������� ������� . 1 - ���	����� ��
������� � ��!������ !��-
����� ���������, 2 - ���	����� �������� 
����, 3 - �� �
���, 4 - ���������� ���	�-
����� �������, 5 - ���
���, 6 - ����
���, 7 - ����������� ��
� 	������ ����
�-
�������� �������, 8 - �����
���, 9 - �"��"�� ������, 10 - ���	����� ������ ����-
��, 11 - ����� ������ �"��"��� ������, 12 - ����������� ��
� ��	���� ������ ��-
����, 13 - ��������� ����������, 14 - ��������� ������ #�$$.

��������	 ��������� ����	���� ��������	 ������� ���� �
��������� !����	�

��������	 ��������� ��������

���� !�	

$���	������ ����� ��	����
����������	�� ����	��

��������	 ��������� �	�������-
�����# !�	

$���	������ ����� �������
�������� ��
�� � ���������

��������	 ��������� �����	����
����	������� ��!!�	�������

��������	 �����	��� ���	�

��������	 ��������� �����	����
��	������ ��!!�	�������

��������	 ����#�����
��
������ 	���� �	����� )*+

��������	 ��������� �����	����
������� ��!!�	�������

��������	 
�
������ 
��������
��	����� 
�
���� � �	����

��������	 
���� ����������� ��	����� �����
��
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2. ���������	 
���	� 
	����� �������� �
��� ����� ������: 
��	����	 ���	������
��� 
� ������� ���	��	 � ����	����	 �	���
�� ������ ���
�	�	���	����� ���� �
���� � �	
	����.

3. �����	 �	���.

����������: �	
� �����
�����	� �-
������ �	������ �����, ����	��� ��
��� 	���
�� ������
���� �������� � �-
������ �� �
����� ��	���
��
�����.

�) ������	 
� ��� �������	��.

(1PZ, 1HZ � 1HD-T).

(1HD-FT).

����������: ��� ������ �
�� ������-
��
� ������� ����� �����	������ ��
	�����, ���� �	�
����� ��	���
����
������� ����� 	 �����.

!) ���	����	 !��� 
� ���� ���������
������.
�) ������	 " !����� �	�	�.

4. ���	����	 !���, ������	 �������� ��-
��� � 
������ .

5. �����	 �	� #	�� ����� (�� ����).
�) $��	��	 �"�����	 ���
����	��	 ��-

�����%#	�� &����� '2 � �����.

!) ���	����	 �	���	 !����, ������	
&���	� '2, ���� � &���	� ' 1.

6. �����	 �
 ������ 
��� !��.
(1HZ � 1PZ)

�) ���	����	 �	���	 !����, ������	
�
 ����� 
��� !�� � 
������� .

!) ������	 �	
����� (���� (	���  ���-
����	�).

������ �������� ��
�� (1HD-FT). 1 - ����
, 2 - �����
��� �����, 3 - ����
, 4 - �����-
�����	��� �����, 5 - ������ �������� ��
��, 6 - ������ �2, 7 - ����
, 8 - ������
�1, 9 -  ������� ���� �2 �������������	���� ����, 10 - ���������	 �������� ��
-
��, 11 - �������� �����, 12 - ������� �����, 13 - ������� ���� �1 �������������	-
���� ����, 14 - ����
 (� �����
�� ������������), 15 - ������ �����, 16 - �����
���
����� (� �����
�� ������������), 17 - ���������, 18 - ����������	��� �����,
19 - ������ ������� ���������;   - ��� �����
� ������������ ������������ �����:
20 - ���������, 21 - ������������	 �� ������, 22 - �����
��� �����, 23 - �������� ���-
�����; ! - � �����
�� ������������ ������������ �����: 24 - ���������. 25 - ��������
����� � �����, 26 - ��������� ������� ������������ ������������ �����; 27 - �����-
��"#�� $���� ��������� ��������, 28 - �����
��� ����� (� �����
�� ���������-
��� ������������ �����), 29 - ������� ��
��	, 30 - ���������, 31 - �������"-
#�� $����, 32 - ����������	��� �����.
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��������� ��
�

��
����� �������	

��	��� ���� (1PZ, 1HZ, 1HD-T)
1. �� ������	 
 ��������� ���������
��������� 
����� �	�������� �����
��.
2. ������� ������� ������ ������� ��
-
��������������� ����.
3. ������� ���� ������� ��
�����������-
���� ���� 
 �� !.
4. ������� ��� ���������.
5. �� ������	 
 ����������
��� "## ��
�-
������� ���
 ��������� ��������.
6. �� ������	 
 �����$������� ��
����-
���� ������� ����� ��������� 	���-

��� 	���� ��� ��������� �����$������.
7. �� ������	 
 ��������� ���������
��������� ��
�������� �� �����
����
������ 
�
���� �	��������.
8. %�
�������� ���&�� ������� ��
����
�������.
9. %�
�������� �� �� ! ��������������.
10. �� ������	 
 
�
����� ������������ �
-
����� ������ ��
�������� ������� �����
������� ���������.
11. (1HD-T). %�
�������� ������� �����
������� �������
12. ������� ����� ��
����� ��������.
13. ������ �� !.
�) %�������� ���� ��������� ��
�����
������� �� !.

�) %�������� ���� ������ �����.

�) #���� 
������ �� ! ����
��� �����
�� '����$ ��
�
� � ����� ��
�����.

�) %�������� ��� ����� ��������� '���-
$� �� ! � ������ ��
�����.
�) �&������� ����������� �� !.

����������:
	�
�����
��� ���� �������� �� �����
��� �� 8 ��.
�� ��������� ���� �� ����� ����
�����.
�� ��������� ���� � ������������

���� ��� ���������� �� �����
� ��-
���, ��� �� 45° � ����������.
�) (1PZ � 1HZ) (������ ���
���� �����
$��������.
�) ������� ��������� ����$� 
 ����
�
�� !.

��	��� ���� (1HD-FT)
1. ������ �	�������� �����
��.
2. ������� ������� ������ ������� ��
-
��������������� ����.
3. ������� ���� ������� ��
�����������-
���� ���� 
 �� !.
4. %�
�������� �� �� ! �������������� �
����� ��
����� ��������.
5. %�
�������� �� �����
���� ������ 
�
-
���� �	��������.
6. %�
�������� �� �� ! 
������� ������.
�)  ������ ����� 
�
���� �������-
����� �
����� ������.
�) )���� ���������� �� �������� ������.
�)  ������ ����� ������
����� ��
���.

� - ��������� 
 
�
���� ��������	���
������������ �����: 1 - �������� �����

�
��� ������������	 ��
����� ����-
 �, 2 - ����� ���������� �� �������!
�������, 3 - �������� ����� �����
�-
���� ��
���, � - ��������� ��� 
�
���
��������	��� ������������ �����.

7. ������ �� !.
�) (�������� ���� ����������� ����,
��������� ���� ��������� ��
�����
������� �� !.

����������: �� ���
�����
��� �������-
�� 
�� 
� ��������� ������ �������

� ������ ��� ��.
�) (������ ����$���� ��������� ��
-
����� ������� �� !.

�) %�������� ��� ����� ��������� �� !
� ������ �����.

��	��� ���� (1HZ, 1PZ � 1HD-T). 1 - ��������� ������ ��
����� �������	,
2 - �������������� ������, 3 - �	��, 4 - ������ 
�
��� ����"����	, 5 - ���
�����,
6 - �������������� ������, 7 - �������������, 8 - ��"�.
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��	
��� ������
���������
������ � ���	��
�	
1. ������ �����	
�� ������� �	 ����
���
����
���.
����������: 	
��� ����
��� 	�
�������
����
	���
� ���	�����, ����� 
������-
���� 	
�
����� � �
� 	����� ���	�����.
2. �������
��� ���������� ������.

3. ��� ������� ��	 ���������: �������
����
� � �����.
4. �����
��� ����� ������
�� � �
�����
����
�� ����
��.

��������� ���������
������
1. �
����� ����
�� ����
�� ������
��.
2. �������
��� ������
�� ���
� �� �����-
����.
3. �������
��� ���������� ������ � 	�-
��
�� ����� ������
��� ���
��.
4.  ������ ����
� � �����.
5. �����
��� ����� (�	 ����
�) � �	�������
��������� ������
�� �� �����
� �����
�-
�� ������.

���
���	 ���	����� ��	�	�	
1. !��������, "�� ��	��# ���#���� "���	
�����
 �� ��������� � ������
��� ���
��.
2. !��������, "�� ��	��# 
� ���#���� "���	
�����
 �� ������
��� ���
�� � ���������.

���	��
�	
1. $���������� ���
� ���������.
�)  ���
����� ��������� 
� ����
�� ��-
��
�� ������
��.
�)  ���
����� ���������������
�� 
�
���������. ��������� �
�	 ���� �� ��#
���, ���� �
 ����� 
���
�"
���� 
� ���-

���� ����
�.

�) !������
��� ���������������
�� ���#-

�� "����� �
�	 � ����
����� ��� 
� ���-
������.

�) %	������ 	�	�� ���� ���������� �
�������� ����� ���������������
��.

���
� .......................................................0 ��

����� 
�����	 � 1995 ��	

����� 
�����	 � 1995 ��	

��	
��� ������ ��������� (����� ��� ���������). 1 - �����, 2 - �����	, 3 - ��-
��	
��, 4 - �	���, 5 - ������
	� 
����	, 6 - ��� ��	, 7 - ������� 
 �����, 8 - ����	����,
9 - �	��	, 10 - ��������� ������, 11 - �	� ��	, 12 - ������	��	, 13 - ������, 14 - 
���	,
15 - �����, 16 - ��	
��� ������ ���������. ����������: 	 �
���� 	������ �
 1995
�
��� ���� �������������� 
����� 	 �
���������.

��	
��� ������ ��������� (c ����������). 1 - �����, 2 - �����	, 3 - ����	
��,
4 - �	���, 5 - 
����	, 6 - �������, 7 - ��������� ������, 8 - �	� ��	, 9 - ��	
��� ��-
���� ���������.

��������� ��������� 
 �����. 1 - ��	
��� ������ ���������, 2 - �����	�	, 3 - 
	��-
����� ��	��, 4 - �����, 5 - ������, 6 - 
	������� ��������� ���������.
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�	�
�����
�� �2: �		����	��	 �	-
	��� ���
����� ���� 
������ ����-
��, ���� 
������ ���
1. ��������� �	
����� �� �����������
80°C 
 ������� ������� - �� 50 - 80°C
2. �������
�� 	������� � ������� "TT" 

"E1" �
������
������� �������.
3. ���
 ��������
� �� ������ "TT" �� 
�-
������� �������
������ ������
 �����-
�
� ���������� �������
, �� ���	����
��������
� ����� �������
 "BK" 
 "GND"
������� ����� ����	���
� ��� ��
 ���-
�
���� �������
�� �����
 �������:

���������	 ��
���	�	:

	���� ������� ��
��	��......... 0 - 1,5 B

	���� ������� ������ ............ 10 - 14 B
�) ���
 ��������
� ���������, ��:

- ��
����	���� 	 ������� ����
�� ��-
�����
� ���������� �������
;
- ����	 
�
 �������� �������
� 	 ���-
	��� "TT".

�) ���
 ��������
� ���
������ - ��
�-
���	���� 	 ������� ����
�� 	������
�
�������.

4. ���	���� ��������
� ����� �������

"PWR" 
 "E1" ������� ����� ����	���
�.

�	�� Power.................................... 10 - 14 B
�	�� Normal ...................................... 0 - 2 B

�) ���
 ��������
� 	 �����
- ��
����	���� ����� ����	���
� ���;
- ��
����	���� ������
 �������.

�) ���
 ��������
� ���
������ - ��
�-
���	���� 	���������� 	����� ���
��
������.

�	�
�����
�� �3: �	� ����������
�		����	��� (��
�	 ���	��)
1. ���	��
�� �������� 
������
� � �����-
������ �������� �����  ����������
����
�������	, ������!�� �������� �������	�-
����� 
� ���
�

 "L" 	 ���
�

 "2" 
 "D". "
������� ������� ������ ���
����
� ��-
	�#��!
� ����������
�. ���
 
� �� ���-

����
� - ��
����	���� ������
 �������.
2. �������
�� ������  ����������
����
�������	 
 ���	����, ��� 
��������� ��-
������
� �� ������ "TT" �
������
�������
������� (	 ����� ��������� 0 B).

�) ���
 ��������
� ���	�� 
���������
�� 0 B �� 7 B, ��

- ��
����	�� ������� �������;
- ��
����	��  ����������
���� �������.

�) ���
 ��������
� ���	�� 
���������
�� 0 B �� 2 B, �� �� �
������� "D" ���-
	���� ��������
� ����� �������
 "2"

 "GND" ������� ����� ����	���
� ���.
���
 ��������
� �� 	 ����� - �����
��
���� ����	���
� ���. ���
 	 ����� -
��
����	���� 	 ����� 	���������� ��-
���!��
� �������.

��
���	�	...................................... 10 - 14 B
	) ���
 ��������
� �� 
��������� (0 B),
�� �� �
������� "D" ���	���� �������-
�
� ����� �������
 "L" 
 "GND" �������
����� ����	���
� ���. ���
 ��������
�
�� 	 ����� - �����
�� ���� ����	���
�
���. ���
 	 ����� - ��
����	���� 	 ���-
�� 	���������� �����!��
� �������.

��
���	�	...................................... 10 - 14 B
3. ���	���� ��������
� ����� �������

"OD2" 
 "GRD" ������� ����� ����	���
�
��� ��
 ����
���� �������
�� 	������-
���� ��	�#��!�� �������
.

��
���	�	 
� 
����	� ��������	��:
"ON"............................................... 10 - 14 B
"OFF"................................................. 0 - 2 B

���
 ��������
� ���
������ �� ���
���-
����:

- ��
����	���� 	 ����� ���	���	 	�-
��������� ��	�#��!�� �������
;
- ��
����	�� 	��������� ��	�#��-
!�� �������
;
- ��
����	���� ������
 �������.

4. ���	���� ��������
� ����� �������

"OD2" 
 "GRD "������� ����� ����	���
�
���. ���
 ��������
� ���
������ �� ��-
�
������� - �����
�� ���� ����	���
�.

��
���	�	..............................
��	��� 5 B
5. $�����
�
�� ������ ����� ����	���
�
�
����� ���������
� �������
 
 ���	��-
�� ���
�
� ��������
� �������
 "C/C" 

"GRD" �������.

�) ���
 ��������
� ��� - ��
����	����
����� ����	���
� �
����� ���������
�
�������
.

�) ���
 ��������
� �������	��� - ��
�-
���	���� ���	���
 �
����� ��������-
�
� �������
.

�	�
�����
�� �4: ��
��
���	� �����-
���� (��
�	 ���	��)
1. ��������� �	
����� �� �����������
80°C 
 ������� ������� - �� 50 - 80°C
2. ���	��
�� �������� 
������
�. ���-
����
�� 	������� � ������� "TT" 
 "E1"
�
������
������� �������. %������ ��-
������
� ��
 ����
��	��. ���
 ��� ��-
���	���� 7 
�
 5 B, ��

- ���
���
�  ����������
����� �������
����
��	�
 �����&��������;
- ��
����	�� ������� �������;
- ��
����	�� ����
��	����� ��&��.

3. ���	���� ��������
� ����� �������

"BK" 
 "GND" ������� ����� ����	���
� ���
��
 ����
���� �������
�� �����
 �������:

���������	 ��
���	�	:

	���� ������� ��
��	�� .........0 - 1,5 B

	���� ������� ������ ............10 - 14 B
�) ���
 ��������
� ��������� - ��
�-
���	���� 	 ������� ����
�� �������
�
���������� �������
.
�) ���
 ��������
� ���
������ - ��
����	-
���� 	 ������� 	���������� ����-�
�����.

���	�� ���� 	��� ��
��	��	 "TT"
1. ���	���� �
����� �� ����
�� �������
�
���������� �������
.

�) "����
�� ���
���
�. '	
����� �� ��-
��������.
�) �������
�� 	������� � ���������
�
������
������� ������� "TT" 
 "E1".

	) ���	�� ���
��� �� ����� ��������-
����, ���	���� 
������
� ��������
�.
���
 ��������
� 
��������� �� ���, ���
�������� �� �
�����, �� ��
����	�� ���-
�
� 
�
 ��� ������.

2. ���	���� ���
 	���������� ����-�
�����	.
�) (���
�� �� ����� �� ����� ������-
������: ��������
� �� �������� "TT"
������ �����	
� 8 B.
�) (���
�� �� ����� ������� 
 ���-
	���� ��������
� �� �������� "TT":

��
���	�	, ����� 
	���� �������:
������ .................................................. 0 B
��
��	�� .............................................. 8 B
	) ���
 ��� ��������
� �� ���������
��������
�, �� 
������ ��
����	���� 	
������� ����
�� 	������
� �������.

3. ���	���� ������� ��	�#��!
� ����-
������
�.

�) ��������� �	
����� �� �����������
��������!�� �
�����
 80°C.
�) )�����	
�� 	��������� ��	�#��-
!�� �������
 	 �������
� "ON".
	) )�����	
�� 	��������� 	����� ��-
�
�� ������ 	 �������
� "Normal" 
 ��-
������ 	 �������
� "D".

!�	�� "�	����	
��� ��
�� 
�
�	�� �����	���. 1 - ������
���	
��� ��#	�,
2 - "�	������������ ������ ���������, 3 - ��������	�� ����� 	 ��� �����
$�� (Normal ��� Power), 4 - ��������	�� ��������	� �		����, 5 - ������ �	��	-
���� ����	�  ����
��, 6 - ��������	�� �	����� ���������� ������, 7 - ��-
������	�� ����	� �		����, 8 - ������ 
���
�� �1, 9 - ���� �����	��� $��,
10 - ������ 
���
�� �2, 11 - "�	������������ ������ �����	��� ���	���� �	-
	����	���, 12 - "�	������������ ������ �1, 13 - ��������	�� ���	�	��� ��-
��
��, 14 - "�	������������ ������ �2, 15 - ��������	�� 
���-
�������, 16 - ����
�	�������	�	�, 17 - ������ ���� 	��� ��

	����� ��
�����, 18 - ������ �	��	-
���� ���� ����	�  ����
�� ������	��.
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2. ������ ���	
� �� ����������� 
�	�
�.
�) � ������� ������������� ���	�
�-
�� ���	
� �� ��.
�) � ������� ������������� �����-
���� ����� ���	
� � ��.

3. ������
� ��������
�� ����������� 
�-
	�
�.
�) ������� �� ����� ��������
� � ��
���� �!� 
�	���.
�) ��������� ��������
� �� ��������
����� �	� ����� �����.

4. ������ ���� ���� 
�	��� ��������
�
(��� ������������).
�) � ������� 	������� �!
�	��
� �!-
����� ���� ��� 
�	��� ��������
�.
�) � ������� �����	���� �����
� �-
�������� ����� ���� ��� 
�	��� ���-
�����
�.

5. ������
� ����	�� ������� ��	���.
�) �� ���� ���������� ���� ��	��� �
��
��.
�) "�������� 	�����!� ��� ��� �� ����-
������ ������ ������� � ������� ��-
	��
� �!����� ������� ���� ��	���.

�) #�
	����� ���
 ���������� ������ � �-
������� ������� � ���	�
��� ����
� ($).
�) %�������� ��� ��	���� �������� � �-
�������� ������ �!����� ������� ����-
�! � ���	�
��� �������� � ����������
������ � ���� (&).
�) '��	�
��� ���������� ������ �� �-
�������� ����� ��	���� �������� (().

�) ������� ���� ������� � ���������
�� �� �������� 	���� ����� �	� ��-
��� �����.
 ) #������ �� ���������� ���� �������
� ���������� ���������� ������� ����-

�! ���
� �� 	������� �����  ���	�-
)���� ��	������.
�) "�������� ���������� ������ � ���-
����� ����� ��	���� ��������.
�) "�������� ���������� ������ ��
,
����! �� �!���! �!	� ������	��! �
������ ����
�� ���� ���������.


) �������� �������� � ����������
������  ������� �������, ����	� ��
��� ��	���� �������� ������ �!�����
������� �����!.
	) "�������, ��� ����
�� ������ ���-
������ � �!���! ���������� �����!
������� ������	��! ���� �.

�) "�������� ����
� (�. ���
� "�").

�) #������ ������� ������ ���
�� ��
	������� �����  ���	�)���� ��	��-
����.
�) "�������� ���!� ������!� 
�	��� ��
���������� ���� ��	���.
�) �� ���� ������� ���� ��	��� �
��
��, � ���� �������� 
�	��� � �-
�������� ���������� ���� ��	���.

�) "������� � ���, ��� ���������� ����
��	��� ���� �� ��)�
�������.

6. ������ �	���
� 
������ ��������� ����.
�) � ������� *����
� ���	�
��� �	�-
��
 �� 
������ ��������� ����.
�) � ������� �����	���� �����
� ���-
������ �	���
 � 
����� ��������� ����.

��������� ����� 	 �������. 1 - ���� �������� 
����, 2 - �����	�, 3 - ������� �
����, 4 - �������� �����	��, 5 - ��
����� ������� �����	�� (������� �����	�,
��	����� ��������	�, �������� ������), 6 - ����� ����	��	��, 7 - ����	�������
��������, 8 - ����	� ����	��	�, 9 - ��������, 10 - ������, 11 - ��� ���������� ��-
����, 12 - ���	��, 13 - ��������� �����, 14 - ���� ���������� ������, 15 - �����,
16 - ��������	� ������ ���	, 17 - �	��	� ����	��	�, 18 - ������ � ����, 19 - ��-

����� �	��, 20 - ����	��, 21 - ����	��	�, 22 - ������ �����, 23 - ����	�������
�����, 24 - �������� �����, 25 - ���������, 26 - ��������, 27 - ����� 
���� ���-
������� ����, 28 - �������� �����, 29 - �����, 30 - ��������, 31 - ����� 
����
���������� ����, 32 - ��������, 33 - �������� ������, 34 - �����, 35 - ��������
�����, 36 - ������, 37 - ��������, 38 - ����	��	�, 39 - �����	�, 40 - ��������
�����	��, 41 - ��������, 42 - �������	���� �����.
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��
����
��������
	
	���� ��������
����� 
�������
�
���������	�
���� ������� ��	����

��	�
��� ��
������ 
 ��	������ �����-
�	�� 
��� ����	�� ����� 
� 
	�� 	������
��	������ ��� ��	������ �� ���������
��	����, �	����
	��� �����	�
�� �����.
�	��������
� �� ��������
��� ABS �	�
��	�������:
�) ����������� �	���
���� ������ �	�-
����
� � ������ 
�	�������! ����-
��, ���� �	� 	����� ��	�������.
�) ����������� �	���
���� ������
�� ��-
�� �	� 	����� ��	������� � �����������
���	��� ������������ � ��	�
�������
�
�������, ��� � �� 	�
�� ��	���, ��� �
�� ��
�	����.

"��
�� #������  ABS 
���� ������-
����� ������������ � ��	�
������� �
-
������� �	� $���	����� ��	�������. %�-
���� ������� �� ����� �	����
	����� ��-
��� �
�������, ���� �	���� ����
� ���-
	���� �
����� �� ��
�	��� �	�
����.
���������	�
���� ������� ��	����
 �����-
�� �� �������	� ��
����, ���
���� ��	-
������� ������	� � 
�������� ����������,
�������
 ���	���� �����, ������� �������-
�� � $����	������ ����� ��	�
���� ABS.
������ ������ �� 
��� �������
 
� 
	��
��	������, $����	���� ���� ��	�
����
ABS ��	������, ����� �� ����� ��������
�� �	��� �����	�
��. � $��� ������ $���-
�	���� ���� ��	�
���� ABS �	�
���� 

�� ��
�� ����
����
�!�� $����	�������-
�� ������ 
 �������	� ��
���� ��
���������� �	�������� ��
���� 
 �����-
	� ��	����
 ����
����
�!���� ������.
&	������ ������� �	�������� 
 �	� $����.
'� ��	
�� $����, ����� ������� ABS �� �	�-

����� 
 �� ��
��, ��
����� 
 ��	����� 
������� ��	������� 
������� ����� ��
��	�����! ������. '� 
��	�� $���� ��
��-
��� ��	����� ������� ��	�����
���� ��
��	��������� �	�
�� ����
����� �� �����
�� ��	�����! ������. '������, �� �	�����
$���� ��
����� 
 ��	����� �������
����������, ������	 �� ������ �� ��	-
�����! ������. &	�����
���� $����	����-
������ �������
 � �������!��� �
�����-
��� � ��������� ��
���� 
 ��	������ ���-
����� �	������� � �������  4 - 10 	�� 
 ��-
����� � ����� �����!�� ��� ����� 
��	�-
�� �� ��	����� ������.
(����	���� ���� ��	�
���� ABS �����

��	�����! ������� ���������������, ����-
	� ����� ��	������� ������� �����	�
��-
��� 
 ������� ABS. )���� ����	����� ����-
�	�
�����, $����	���� ���� ��	�
����
����!���� ������� ABS, � 
 ������ 
�����-
� �� ���������� �	���	�
 ����	���� ��-
������	 ABS. %����� � 
 $��� ������ ����-
����
���� �������� ��	������� �
����-
���. (����	���� ���� ��	�
���� ����!-
���� ������� ABS �	� ���	���� �
�������
����� 8 ��/���, ��� ���������� �� ����� 
������
�� �
�������.

�
	���� 	����
����	�
�

�������� 	
	����
����������:

-  	
 ����� ������� ���
�
���� ���-
���
� ABS �� �
�������� �
� ����-
�����
����.
-  ��� ����
���
����
� ���
���
�
������������ ABS �� ���
����, �
������
� ABS �
��� �
��
���
.

1. �	�
�	���, ��� ���	����� �������-
��	�� ����	�� 
 �	������ 10 - 12 �.
2. �	�
�	�� ��������	� ABS.
�) �	�
�	���, ��� ������
� ��##�-
	������ �� �������	�
��.
�) ���!���� "���������".

) �	�
�	���, ��� ��������	 ABS ����	�-
��� �� 3 ������� � ����� $���� ������.
�) *��� ��������	 �� ����	���, �	�
�	�-
��, ��	������	� �� ��� �������� (�	� ��-
�����������) �	����	�������, ����� ��-
������	� ��� ���� �	�
���
.

3. +����� ���� �����	�
�����.
�) ,���	����� ������ "-&" � "E1" ������-
���������� 	������.
�) &������ ��	������ � ����� "WA" �
"WB" ���������������� 	������ 
 ����	-
��� ������.

) ���!���� "���������", �
������� ��
������� ��.

�) *��� 
 ������� ABS �	������
��� ����-
�	�
�����, �� ��	�� 4 ������� ��������	
������ ������. %�	������� ���� ����-
�	�
����� .

����������:
-  �
 ���������
��� �
��
�� �� ���
����, ������ ����� 
���������� �

����
�������
� ����� �������, �����
�
��� ����� 1,5 ������, ������ ��
-
��� ����� �������, �
�
��� �

����-
������ ��
�
� ����� �
�.
-   ��� �

� ���������
��� �� ��� �
���,
�
 ������ ����� ���� �������������
���������� �
, � ����� 
�������� �
�
� �
���� �
���������. !��� �
��� ��-
�� 2,5 - �������� �����.
-  �
��� ���
� ���� �

� ���������
-
���� ������ ����� 4 ������, ����� ��-
�
 �

� �
��
������.

�) *��� �����	�
����� �������
���, ����-
����	 ����� ������ ���� 	�� 
 0,5 �������.

�) ����� 	������ �	�
����� ��	�� ����

�����	�
����� �� ����� ����� ��	�
-
����.

����������: 
��
������� ���������
��
�
������� �
 ����� ���
��� �
������ ���
�
���� �

� �� ������ ��
�� ����������
�) .���������� ������ "-&" � "E1" ����-
������������ 	������.
�) /�����
��� ��	������ �� ������
"WA" � "WB".
�) ���!���� "���������" � �	�
�	���, ���
��������	 ABS ������ ����� ����	���
�� 3 �������.

����	 ����� ��
	������	���
1. /��������, ��� ������
� ��##�	����-
�� �� �������	�
��.
2. ���!���� "���������".
3. ,���	����� ������ "-&" � "E1" ������-
���������� 	������.
����������: ����� 
������� 
���� ��
-
�
����� �� ��
�"�� ���
�
����.
4. '������ �� ������ ��	���� �� ����� 8
	�� 
 ������� 3 ������ �� ��	��� ����

�����	�
����� , �	������ 
 ����� ���-
�� ��	�
���� ABS.
5. �	�
�	���, ��� 
������ ��������	� ��-
��
����
�!� ���	�
���� �������! ABS.
6. .���������� ������ "-&" � "E1" ������-
���������� 	������.
7. �	�
�	���, ��� ��������	 �����.

��
	� ��
	������	��� �� 
� ��
������
1. *��� ��������	 ABS ��	�� �������� ��-
��� 
��!���� "��������" � �	� �
������.
�) �	�
�	��� ������� �����	�
�� ����-
��
��� ��##�	������� (	��������� ��-
	���� 
 ��������� "L").
�) *��� ������
� ��##�	������ �����-
��	�
��, �� ����!���� �����	�
�� � ����-
����	 ABS ������ ���������.

) &������ ��	������ ����� "WA" � "WB"
���������������� 	������ � ����	�����
������ "-&" � "E1". �	�
�	��� �������
�� ��-
��
 �����	�
�����  (��������� 
��!����).
�) �	�
�	��� �	�
�������� ����������-
�� 	������ � ����� ��	�
���� ABS �
������� 
��� 
�
���
 
 	������.

1 - ������ ����
��� 	����	�
 ������
� ����	, 2 - ����
�
 	����	�
 ������
� ����	,
3 - ��������� ������
�, 4 - 
��
����� ABS, 5 - ������� ��� ����, 6 - ����
� �������-
�
�, 7 - ����
�
 	����	�
 ����
� ����	, 8 - ������ ����
��� 	����	�
 ����
� ����	,
9 - ���� �����! 	���-	
������, 10 - "���������� ���� ��������
� ABS.
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��������	
� 
����
����������: ��	
�����
 ������ � �	�
����� �������� ���������, ��	�� ����-
����� ������ � ����� ���������� ���-
��
����� �������. ��� ��	
������ ���
����� ����
�� �������� ������� ���-
��� � ������.
1. ��������	
� 
���� 	 ���������� ���
���������� �����	�����.
����������� 
���, ������	 ���� 
��-
������ ��
�	�� 
��������	 
 
����.

2. ��������	
� ��������� 
��� 
���� 	
	���
������ �����	�����.
������� 
������� ���
�. ����������-
� 
���, ��	�����	�� �����
� 
����.

3. ��������	
� ������� 
��� 
���� 	 	��-
�
������ �����	�����.
������� ���� 
�������� 
��������	

���� 
 
���	�, ���� ����������� ��-
������� 
����.

4. ��������	
� ���
� 
����.
������� ���� 
�������� � �������-
���� ����
 
����.

�������
��������:

-   ��������� ��������� ����!�����
��� ��������� ������ ���
��� ����-
��������.  ��������  �����������
�! 
�������.
-  ��� ������ ������� ��	�� �������-
�� ��������� 
���������� �������-
��, ��������, ���� ��� ���������.

"����� ������� ................................39 #⋅�

�������� �	���
��������	
� �������� �	���
1. ��������	
� �	��� 	 ���������� � 	��-
�
������ �����	������.
��� ������ ��� ��������� �������
���� 
�������� �	����� ����� 
 
���-
	�, ���� ����������� �	���.

2. ��������	
� �	��� 	 ���������� � 	��-
�
������ �����	������.
������� ���� 
�������� �	����� ��-
��� 
 �	��� � ����������� �	���.

3. ��������	
� �
��� ���
� �	���.
�) !�������, �� ��	��
� �	��� � ������
���
� �	��� ���������	��� ���	�����.
�) "���
� ������� 	��� 
�������� �
�-
��, ������� ����
� ����������� ��-
������� �
���.
	) #����� 	��� 
�������� �
���.

����	

������ ������. 1 - ������ ������	�
�, 2 - ������
�, 3 - �����	
�, 4 - ��
�	�� ��
���
�, 5 - ������� ���
��� ��
����
 �������.
�������� ������. 6 - 
������� 
�������� ��������� ���
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	�
���� � �����
	������ � ����������
1. �������� ��	�
� ��
������.

���������	 (
�� ������):
A (	�	���� ����)............................43 ��
B (������ ����)................................48 ��

2. �������� �������  ������� �	 ������
�.

���������� ������ ��� ������� ...3°15' ± 45'

������ ���	� .......................................1° ± 45'

���� ������� ������� .....................12° ± 45'

3. �������� ������ ����� ������
� ����	.

��	�	����	 ����	��	 ���� ������� ���	��:
7.50-16-6PRLT(8PRLT), 7.50R16-8PRLT,
9.00-16-6PRLT, 235/95R-15C (� 1992):
�����	��		 ���	�� ....................30° 

+0°
-3°

��	��		 ���	�� ................................. 28°
��������	:
�����	��		 ���	�� ....................32° 

+0°
-3°

��	��		 ���	�� ................................. 30°
4. �������� 	�������.

�
���	��	:
��� �����������
 ���................... 4 ± 2 ��
��� ���������
 ���:

30/10.50R15-6 ��� 265/75R15...... -1 ± 2 ��
��������	...................................... 1 ± 2 ��

����	����	: ������ ������ ���� ����-
���	��, ��� ������� �� ������	.

5. �������� ������ ��	�� � ���
���� ��-
���
���� ��	
��.

 ���� ����� � API.................................GL-5

�	���	���	��� �������� ����� (� ������-
����� �� �	�	������) � SAE:
���	 -18°� .................................... SAE 90
!��	 -18°� ............. SAE 80W ��� 80W-90

"��������� 	������:
�	������ 	�	��	�� �����..............2,60 �
�	������ ����	�� ����� ...................2,50 �

������� �������� ����
1. �������� ����
���.
�) �����
� "�������".
�) �����
� ��������� ���
: ����
��
������ ������
�	�.
�) ������
� ��������� ���
: ����-

�� ������ ����	��
�.

2. �������� �������� ���
.
�) ����	
� ������� ����	� ��
������.
�) �����
� "�������".
�) �����
� ��������� ���
, �������
�
	�	
���� ����
���  ���
 ����	.

����	����	:
-  ����	 ��������� ����#���	�� �����-
����� � ����	��	 "ON" ����� ���	�-
���	 	�	���	 ���	�� ��� ���������-
��� ���������� ��$�.
-  %�� ���	��� ������������ ��������-
�� ��$� ����#���	 ����� �����,
���	����	 	�	���� ��������� ��� �
��	���	��, ��� �	��	 � ����	 ���	��
����������#���.

�) ������
� "�������".
�) ���	

� ��
������ �� ����	�.

3. �������� ����
� 		
���.
�) ����	
� ��
������  ����	

�
����
���.
�) �� 	����	
 8 ��/��	 � ����� �	
�-
���
� �������
��� �������� � ����-
���� "ON"  �������
�, �
� ����
��
�������� ���
 ����
.
�) �����
� ����� ����� (��	!�� ��-
������ "H4").
�) �������
�, �
� ����
�� ��������
���
 �������
	� �� �������� �����-
�� ������.
�) �� 	����	
 5 ��/��	 � ����� ���-
����
�, �
� ����
�� �������� ���

�������
	�.
�) "����!
� ����
���  ���	

� ��
�-
����� �� ����	�.

4. �������� #���
������� ����� �������-
�� ��������� ���
 	��������� ����.
�) $���
�	�, �
� ��������� ��������-

��� 20 - 28 B.
�) �������
� ���� ��������� �� 
���-
�� �� ��	��������� ���%���.

����	����	: ���	��� ���������	 ��
���#�	���� "���������".

1 - �����
 �������� ����� ������� �����, 2 - ���������� (���������� ���-
��� �����
�� � ���������� ��������� ����), 3 - ��������� ��������
(��
����� �������� �������� ����, ��
����� �������� ������� �����
� �

���� �������), 4 - ��� ���������� ��������� ���� �����
���� ��
�, 5 - 
��-
�� �������� ������� �����
�, 6 - �����
 �������� ����� ������ �����.

������� ������� ����������� ���� ���������� ��������� ���� �����
���� ��
�.

�������� &����� (+)(-) '�	
���� (�����
�
 ��	������	
�

��������� 1 (SPD) 7 )������� ����������
	� 
��	 ������ 	�����
�� 0 ↔ 4,5 B *�
�� 	����	


��������� 3 (M1) 4 �������
��� �������� ���
 � �������� "OFF"
� �������� "ON"

��������� �����.
(������� 3 	��.)

+��� ���������
��������� ���


��������� 4 (M2) 3 �������
��� �������� ���
 � �������� "ON"
� �������� "OFF"

��������� �����.
(������� 4 	��.)

	��������� ����

��������� 5 (4WD) 7
�������
��� "H4" � ������� "ON" � �����
�����
���� ������ � ������� "L4"

��

���������

*�
�� ��������
������� ������

�������
��� "H4" � ������� "OFF" � �����
�����
���� ������ � ������� "H4"

���������
��������
���

��������� 6 (PLH) 7 �������
��� �������� ���
 � ������� "OFF" ��
 ��������� �������
���

�������
��� �������� ���
 � ������� "ON" ��������� �����. �������� ���


��������	
� 7 (GND) ��		� ��	
����� (����� ������� � ������� "OFF") ��������	
� �	
� (����� �������

��������� 8 (PLP) 7 �������
��� �������� ���
 � ������� "OFF"
(����
�� �������� ���
 �� ���
)

���������
��������
���

,����
��
�������� ���


�������
��� �������� ���
 � ������� "ON"
(����
�� �������� ���
 ���
)

��

���������

	��������� ����

��������� 9 (4LP) 7 ����� ����� �������� (����
�� 4WD �� ���
) ��������� �����. ,����
�� 4WD

����� ����� ������� (����
�� 4WD ���
) ��
 ���������

��������� 10 (IG) 7 ��	
����� ��������� �����. ���������
��� DIFF



������� ���	�
��	 ������	 ������ 387

������� ��	����

04445 ����������� �������� ��	�����

04445-60050 1990.01- HDJ8#, HZJ8# 

04445-60040 1990.01-1992.08 HZJ7#, PZJ7# 

04445-60070 1992.08- HZJ7#, PZJ7# 

45046 ���������� ������ ������� ����

45047-69085 1990.01- 
HDJ8#, HZJ8#, 
HZJ7#, PZJ7# 

45046-69155 1990.01-1999.08 HZJ7#, PZJ7# 

45046-69135 1999.08-2001.08 HZJ7# 

45047 ���������� ����� ������� ����

45046-69135 1990.01- HDJ8#, HZJ8#, HZJ7# 

45047-69085 1990.01-2001.08 HZJ7#, PZJ7# 

45046-69145 1990.01-2000.07 HZJ7#, PZJ7# 

45046-69155 1990.01-1999.08 HZJ7#, PZJ70, 75…LHD

����
��� ������

� 
�����
����������

�����
�����


������������ ������� 
����� ��
����� ��

04465 04465-60020 1990.01- ��������� 	�
��	�, 	��
�	� HDJ8#, HZJ8# MARK AISIN PC519 

04465 04465-60110 1996.08-1998.01 ��������� 	�
��	�, 	��
�	� HDJ81, HZJ81 MARK NBK PN540H 

04465 04465-60030 1990.01-2000.07 ��������� 	�
��	�, 	��
�	� HZJ7#, PZJ7# MARK AISIN PC519 

04465 04465-60340 
1999.08-2001.08

2007.01- ��������� 	�
��	�, 	��
�	� HZJ7# MARK AISIN PC519 

04465 04465-60250 1999.08-2004.08 ��������� 	�
��	�, 	��
�	� HZJ7# MARK AISIN PC519 

04479 04479-60020 1990.01- ���	��
�	� ������ HDJ8#, HZJ8# 

04479 04479-35010 1990.01-2000.07 ���	��
�	� ������ HZJ7#, PZJ7# 

04479 04479-60070 
1999.08-2004.08

2007.01- ���	��
�	� ������ HZJ7# 

04945 04945-35040 1990.01- �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� HDJ8#, HZJ8#, HZJ7#, PZJ7# 

04945 04945-60030 
1999.08-2004.08

2007.01- �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� HZJ7# 

04947 04947-60040 1990.01-1990.11 �������
� 	�
���	, 	��
�	� HDJ8#, HZJ8# 

04947 04947-60080 1990.11-1992.08 �������
� 	�
���	, 	��
�	� HDJ8#, HZJ8# 

04947 04947-60090 1992.08- �������
� 	�
���	, 	��
�	� HDJ8#, HZJ8#, HZJ7# 

04947 04947-60050 1990.01-1993.08 �������
� 	�
���	, 	��
�	� HZJ7#, PZJ7# 

04947 04947-60070 1993.08-2000.07 �������
� 	�
���	, 	��
�	� HZJ7#, PZJ7# 
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