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&�
�"	�� 
	���
���	 � ������
���	 ���	
�. ����� "�����		��
��".
����
�� ��������� �������� "���	 . '�����	���	 �	����������.
(�������� �� �	����� � �	���"	����� ���
�)�����.
- %.: �	����-�������, 2015. - 416 �.: �
.     ISBN 5-88850-151-4 (��� 1624)

  ����������� 	� 
����� Toyota LAND CRUISER PRADO 1996-2002 ��. ��	���� � �������
��� � 	
������-

��� 
������ �	
�������, ���
������� ��������� ����������� 3RZ-FE (2,7 �), 5VZ-FE (3,4 �).
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ��-
���������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
������
����������, ��������, ��	���� � ��
����), �������� ����������� (��  ) � �������������� (!�  ) ��-

���� 	�
����, 
��������� ��
���� (� �.�. ������� �����
���� ���������� ��""�
������), 	�
����� �
������ 
������
�� (������� ������� �����
���� ������ ��""�
������), �������� ��
����� �������
(������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS), 	
��������������� ������� (TRC) � ������� ��
-
����� ������������ (VSC)), 
������� �	
������, 	�������, ������� ��������, ������ ��������
���-
�� � ���������.
 
������ ���
����� 	� ���������� 7 !
	�������� ����	�: �	
������ ����������, !�  , ABS,

VSC, SRS, �����������
� � ������� 	����
���� ���
����.
 ��
��� �	���� 188 ���� �	���������	  P0, P1, C0, �1, Flash; ������� �� ���������� � ������-
�� 	
����.  
������ 
��#��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ �����-

��� ��������� - PinData.
 
��������� 129 ��������� !
	������	� (101 ����	��) ��� 
������� ��
����� ���	��������,
�	����� ���$%����� �������� �����
����
�������.

  *��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. *���
���� ������	 �	�	-
���� �� ���	�������� ���
���, � ���)	�	 �	+��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ������-
����� �� MotorData.ru

   
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ����
�)��	
���	�� ���"���	 , ���������� ��� ����������� �����������, 
����
� 
����������� %�.
���� ����� 	����� ��� ����������$���, �����&�� � 	
��������, ��� � 	
�"��������� ����
�-
���� � ����������. !����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ����������
����������� (� 	�
��������$� � ����������� ����
������), �����
		 ������	���	 �
� ������� �-
������
� �	����������, ����
�� �����
		 ����	������� �������� "���	 , ���
����� 	� ��������-
���$��� 
�����. ' 
��	
���
����� � �����	���$� �
����� ���������� ����������� 	
��������
�����������$ ������ 	
������ ������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. ( ���� (��
	������ ���	����� ��
��� 	
��
���� MotorDataELM.  
�"��������� ����� 	�����: �	�
���� 	�
������� 
�����, ��	������� 
����
� �������, ���	����� � ��
�� ���
���, ���������� 	���� 
���-
��, ���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
���� ��
�� " 
�"�������" ����� ��
����$ ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	��$�����$�� �������� ��-
����
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ ��%��� ����������. )������ ������-
���$ � '*), �����$�� �%� ���� � ����������, �, � ������ �����-���� ���
�����, ���������� ������
���	��$�����$�� ��, ��� �������$� ����
�� 
���� ��%��� ����������. ���������� �������� ����-

���� 	�������� ���
����$ �
��� ����������� ���������� � ������$ ��� ����� �""�������.
���� 	
�������� ��� ����������$���, 	�
����� '*) � 
������ �����
����. ���� ����-
���$���� +����-!������� ��
�� " 
�"�������" 
���������� � ��	��$������ � ������
�����
����� 	
�"�������$��� ����&������� ���������$�� ���������: ������ �������
���� ��-
������� � ���������	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – !,!�*.

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

  -� ����� www.land-cruiser.ru �� ������ �������$ ��	
��� ���	��������, ����������� ����������� �

����� ����������� Toyota LC Prado.

© ��� "��	
��-������" 2003, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

+������ �, /00419 �� 10.11.99.
 ��	���� � 	����$ 27.10.2015.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. -� ��� ����$ ��-
�� 	��������� � 
��
�%����� ��� ���	
���������, 	�
���� �
�
���� ������� �"�
����� � �
���� � ����� "�
��, � ��� �����
�����
���, �����������, � ����� ��� "�����	���.

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �%�� ����� (� ����-
�� �	
����$ 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��$ 	
�������� 	� 
����&��� 
������ �
�%�� �������.
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

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

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� ������	� 	
����� ������	�� 	����
�	���, �
������� ������	� �����	����� � ����� ��
��	� 
���-
������ �
		�� �����, ��
�
		��� �����
 ������
 
���!�
�. "� 	����������, ���
	� 	����
�	�-
�� ������� ������ ����
	�	� 	����
��  ������	�
-
� �� ��������
��	� �� ������	��� ���	�	���	�.
#�� � �������� ����������
 �������	�� ���� ��� ��-
���	����
	, ��������� �
�
���	�� 	����
 ���
���
	����� ���
��
.  
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	-
!���
�� � �������	 �!�
��	�� �����	�� ����
-
	� � � 	
�� ����
��	�� �����	�� �������	��
(
	��. Technical Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ����-
��	�, ������
���� ������������ ��� �����	�� ��	����
 ������
�� 	!���
�� � ������	�� 	����
��� ���
� 	�� �����  ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� ��-
���	
 � ����	 � �!�
��	�� ������
������ ���-
�������� �� ��$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	���
�������
	� �
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
������-
�� , 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� ��
���
 � 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� ��������
�
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 ����� ��-
������ ��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
-
������		�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
���-
����� ����
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	��
��
�!�
��� � ������ ����	�
  �
�	���� 
���-
������.

������ ���	
� ���
��� / ����
��	�
 ���	
�
����� ���������

"� ���� �� 	����	�� ������  ��
�
� �
�	�� �������

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

�
��	��� ���
���	�� ����� ����	 �
�	�� �������
(����� 5 ��), ������� �
�� ��� �
��	�� ��
��� ����	�
 
�����
���� �
�	�� ������� 	
 	����, �
		�� ��!���
����
�
��, 	� 	� 	
�����  ���	�
�� �	��� �� 	��	
�-
����	�� �	��� �
		�� �����	���. &���� ������� ���
�
�	�� ������� �� 10-12 ��, ���	� ���
	���� ��������
�����
���  �����	��� ��� ����	� (�
		
� ����
�� ��-
����	���
	
  �����	����� �!�
��	�� ������).  
�-
��, ��� ����
	�	� ���
�	��� 	�������� ��
������ �
-
��	��� ���	
��	�� ����	� 	
 ����� ������ � ���
-
�
��� ����$�� ��	��, ��� ��	
�� ����� ����
����	�
��
�
���� 	
 ����	� ���!���
  ���
�������� 
������-
���.

���������	 ��
	�� ��
�	���, �	�����	
��� ���	��
:
�������� �
���������� ............................. 48306-60150
�������� �
���������� ............................. 48311-60010
�������� �
���������� ............................. 48313-60060
���� ................................................................91641-H0820
�����................................................................ 94185-60800

���� � �����  ���
�� �
��	���


'��	� �
�������
	�		
�  ����$� �����	
� �������

��� ��
������� Prado � 90/95 ������ - ������	� ������
�������� ���
	��
, ���	�
��� �� ���� �� 	����	��
������, ��������	 ��������		�� ����������  �.�.
"������
 �������� ���
	��
 ��������� ��	
����� �-
	�� �
���	�-������, �-�
 ��������  ���	�
�� ��!�. "�-
������� �
��	
 �
���	�-������ ������������ 	� �����-
������	
  ������	
 ������ ������ � �
��	�� ��������
���
	��
, ���	
��	�� �
���	�-���� 	� ����
����.
 �� 	� ��	��, �	 ����
���	� ����� ��	����� �
������-
����	� (�� 	
�� ���������������� ����
), ��� �	���
�������� ���
	��
 � 
��������. �
� 
�����	
��� ����-
��������	� ��������
�� �
���	�-����, �����	�		��
� �������
	
, ��� 
	
���, 	
�����:

������ ���	���� 
	�����
� (�����������	��� ��
������	�� �	���) ...........................45522-35010 (��������)

������� ����	��-���� ..........................................................
45522-35040 (�������: ASVA TAB 009 ��� Masuma RU084)

����� ����	��-���� ..............................................................
45522-60010 (�������: ASVA  !� 011 (��� Masuma RU083)

%��� ������� ���� ����� ���	�
�� �-�
 ������� ��!�

	
��
������� ����, ����
	�� ������� 	� ��������
 	
�
��	
 �
���� ����
, 	 ��� ���������
 � �������
$
��. ( �����	� 2000 ���
 ����������� �����	���-
�
� 	
��
�������  �
��	� ���� 	
 ������, ��� �����-
��� ����
	�� ���� ����.

"��
	#���	: �� ��
	�	 ������ �� ������ �	������
�
����	 ��
	���� ������, ������ � �������$ �����.

���������	 ��
	�� 
��	������������� �	���	�:
�������$%�� �	��� ......................................45504-35031
������ �������$%	� �	���.......................90501-26074
������ �������$%	� �	��� ........................45524-37010
�������� ����� .............................................90179-48003

������
�	�
 	
�����	���� ��������
�
Toyota Land Cruiser Prado (90/95)
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3. ��������� �	�
 ��������� ����-
	���.
�) � ������� ��������� �������
������ "TE1" � "E1" ���	������-
���	� �������.

�) ��������� ������� ������� ���-
	���
� 1000 (5VZ-FE) �
� 2500 (3RZ-
FE) ��/�� � ����������� �� � ����
������ � ������ 5 �, ����� �����-
����, ��� ���
� ��������� ����
� ��-
��
������� � ������������ � ��-
��� ����
��	�  �
����	�  ���.
�) !���
���� ����������, ���������
�	�
 ��������� ����	���.

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

5VZ-FE.........................8 - 12° �� ���
3RZ-FE...........................3 - 7° �� ���

(���� ���� � 	������	�� ����-
��	

 
�
 �������� ���� � ����-
��	
� "N").

4. (5VZ-FE) ������ ���������, ��-
�������� ������ ""#1" � "#1" � �
������� ����������� ��������� �	�

��������� ����	���.

���� �������	
� ��
�	
� 	 ����-
���� ���� (���� ���� � 	������-
	�� ������	

 
�
 �������� ���� �
������	
� "N") .............10 - 24° �� ���

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

1. $���
��� ��
���� ��������:
�) %��	���
� ���	��� �� ����
���
������� �����������.
�) &����'�� (�
��� ������
�.
�) &�� ������ � '
�	� �������
������ ����� � ����������.
	) &�� �������� 
��� ����������.
�) )������ �
������������� �����-
�� ������� ����
����.
�) &�� ����
���
��� ���������-
�� ���
����.
�) �	�
 ��������� ����	��� ����-
��
� �����
��.
�) )���	 *+�� � �����
��� ��-

����� �
� ��
����� ,+�� � ��-

����� "N".

��
���	
�: ������� 
�����������
������ ��� ����, ��� � � ��
���� �
���
��	���
 �����
����
 �����
����
 	 ���
�� ��������� ��� (�� ��-
����	
! CO � ��� ���"
� ���).
2. -�������� ���	���
� � ���
�����
������� ������� ���	���
� �� 2500
��/�� � ������������� ��� �������
������� 120 �����. .�������� ��-
��
� ����
�������.

3. &������� ������ 	�����
�������
� �� 
���� ����� � 	
���� � ��-
�� 40 ��.
4. !������� ��/����/�� �. �  �-

�����  ���.

��	#�	��#
� $%
	 �������� ����................. 1,0 - 2,0 %
5. ��� ��� �������� ����	�
������
��������� CO � ���������'� 	��� ,
������ ��� ��������� � ��������
��������
����.

��	����� ��������
�	��� ����� �����
��
���	
�: ���
 	 �!����� 	�-
�������	� ��&	����, ����"�		��
����� ��� 
/
�
 ����
�, 
�������
����	
� ��	# ���
� (��������
!).
1. ���	����� ���	���
� �� ����
���
������� ����������� � ��	
�'��� �	�.
2. .��������� ��������
���� ���-
���� �� ������ ����	���.
3. .��������� ��������
���� ���-
���� �� ����'�� ����	���, ������
����'�� ����	��� (5VZ-FE) �
� ����-
������ ������ ��������
���
� ��-
��	��� (3RZ-FE).
4. &������� ����� ����	���.
5. !������� ���
��� ��/� ������ �
������ /�
����.
�) &������ ������� � ���������
����� ����	���.

5VZ-FE.

3RZ-FE.

�) ��
����� �������� ������
���
���
���.
�) &����� ��
������ ��
 ���������,
�������� ���
��� ��/� ������.

��
���	
�: ����� 
���������� ���-
	����! �����		�! ����������	�!
 ���! ��� �������	
� ������
��&�	
� ��������� ��� 	� ��	��
250 � /�
	.

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

'��
	��	�� ����	
� ��	#
��� ���
�.... 12,5  � 
�
  ���"�
�
	
���	�� ����	
�:

5VZ-FE................................... 10,2  �
3RZ-FE..................................... 9,0  �

(��
�
� ����	
� �����
#
�
	���
 ...................	�  ���� 1  �
#�
� ���������� � ���� �
� �-
���
��� /�
���� � �������������
����, ��
���� ���	� ������	�
���
� � ��� /�
���� � ������� ��-
������ ����������.

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

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

6. -������� ����� ����	���.
7. (5VZ-FE)
��������� ����'�� ����	���.
8. (3RZ-FE)
����������� ������ ��������
���-

� ����	���.
9. ����������� ��������
����
������� � ������ ����	���.

��	����� ��	��� ��
	���
���	��� ��������� �
�	��	��	� �������
1. ������ ������� �������� ��
��
� ������� ����� ������� "MAX" �
"MIN" ������� � 10 �� (��������
�������) �
� 5 �� (�/��
���) ���
�������
��	� �����.

2. #�
� ������ � ������ ��� �����
"MIN", �� �������� ������� ��������
����	� �� ����, ������� ��
 ��
��.

�
� � ����
�
�����
 ..................DOT 3 
�
 DOT 4

��	����� � ������
����� � � ��
1. ��������� ��������
� � �����
	�������
��� ����� ����.
2. .������� ��
���� ������. �����-
����, ��� ������ ���
� � ������� ��-
����� ������� � ������ ��� ���� ��-
������� ��
���� ������. ��� ���-
 �������� ��
���� ���
� � ������.
3. %
� �
��� ���
� ��������� ��
����
� �
���� ������. +������ �������
��
�� ���� ���	����. ���
� �
���
���
� ������� �
���� ������.
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����
��� ������

� 
�����
����������

�����
�����


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

04465 04465-35280 1996.04-2004.12 ��������� 	�
��	�, 	��
�	� RZJ9#, VZJ9# MARK SUMITOMO PS534

04465 04465-35240 1998.08- ��������� 	�
��	�, 	��
�	� RZJ90, VZJ95…CO MARK AK PA533 

04465 04465-60260 1998.01-2002.09 ��������� 	�
��	�, 	��
�	� VZJ9#...LHD MARK NBK PN532H 

04479 04479-35040 1996.04- ���	��
�	� ������ RZJ9#, VZJ9# 

04945 04945-35040 1996.04- �����	����� ��	
��	�, 	��
�	� RZJ9#, VZJ9# 

04947 04947-60080 1996.04- �������
� 	�
���	, 	��
�	� RZJ9#, VZJ9# 

��
���  ��� ����� ������

04474 !���������� �� ���	 �����
���

04474-35100 1996.04- RZJ9#...GEN 

04495 "������� ����
��, ��������

04495-35230 1996.04- RZJ9#...GEN MARK NBK LN508
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15. ��������� �	
� � ������� �	��-
���	���� ���� ��
� ��	��	���	.

16. ��
� ��	��	���	 ������� �	
��-
��������
�, 	������� ��������� �	
�.
17. ������� �������� ���� �	
����-
�	�	 ��
� ��
� ��	��	���	.
�) ��������� �	
� � ������� �����
������	�	 ����� �	
�����	�	 ��
�.
�) ��	
���� �������������, �����-
�� ���� �	
�����	�	 ��
�.

�������� ��
��������
��
�� ������� ���
1.  �	������ ������ ���	�� !"#:

- $� �������� � �� �������������
������ ���	�� !"#.
- $� �	������� �	������ ����� �
���
	� �
� �	�	�.
- $� ������������ ������ ���	��
!"# �� �	����� �
� ������ �	
��
���
���� ������	�	 ����� �����-
��
���
��	�	 ��
�.

2.  �	������ ������ ���	�� !"# ��
��
���� ���� ��������� ��%���	�:
�)  �	������ ����
��	��� �����	�-
�� ����� ���	�� !"#.
-  �	������ �	�
���� ������ ���-
���	�	 ����� �� 	��������� �
����
��	��� �����	���.
�) ��
� 	�������� �
� ���������-

��� ����� �����, �	������, ��	
�������
���
���� ��
 � ���	� 	�-

����&'�� ����	��� �� ���
�������.

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

�) ��
� 	�������� ���	� �
� 	����-
����� �	
��	 �� 	��	� ��	�	�� ���-
��, �	������ �����
�&'�& ����� �
����
��	��� ���	
	����� ����	�.

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

3.  �	������ 	�����	��� �	
��� �

���	��� ���'����.  �� ��	��	��-
�	��� �������� ��	.
4.  �	������ ��������
�.
�) (�������� � 	��������� ������
���
� ����� �
	������ ��������
�.

����������: �	
� �� ��
������ 	
	���� ���� �	�� ���
����
	
��� ��	
�, �	� � ����.
��
� ��	��	���	, ��������
��������
�.
�) (�������� ��������
� 	�����
������, ��
��	 �������� �� ��	�,
��� 	�����	 �� �������.

������ � ��������� ��
�� ������� ��� (5VZ-FE). 1 - ���������	���� ���-
����, 2 - ���������, 3 - ��
��	 ������� ���, 4 - ������������ ��
��,
5 - 
������� ��� � ������������, 6 - ���	����� ����������, 7 - ���� �-
���	 ��
��, 8 - ���	���, 9 - !�"���� #��� ���������� ����, 10 - #��"�,
11 - �����-���� ����	, 12 - #��$�, 13 - #��� ������� �������������	����
����, 14 - #��� ������ �������������	���� ����, 15 - ���
� ������ #���,
16 - #��� ���������� ����, 17 - ����#���� �������� ��������,
18 - #��� %1 �����������, 19 - #��� %2 �����������, 20 - ���#�� %1 ��
-
�� ������� ���, 21 - ����#���� ������, 22 - ����������, 23 - ����������-
��� ������, 24 - ��
��	 ������� ����������, 25 - ��!&�
 ������ ���� ����
�������������	���� ����, 26 - ���#��%2 ��
�� ������� ���.
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���� �����	��� ���� �
������	�	�
��������: �� ��	
����� ��� ����-
��������� 	
��	� ���	� ��
�������
(�
� 	������ ������ �����
�����
����� �� ����� ���
����� �������-
�	�� ���	�
��������).

���	�� �����	��� ��
�����	 "T�"
1. ��������� �	
�� �� ����	�� ���-
���	� ���������� ������	.
�) ����	�� ���	
��	�. ��	
����
�� ����������.
�) ������	�� �������� � �������
�	�
����	�����
� ������� "TT" 	 "E1".

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

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

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

3. ��������� ������� ����"��#	!
���������	�.
�) ���
����� ��	
���� �� �������-
���� �!�����#�� �	�����	 80°C.
�) $������	�� ������� � �����-
�	� "D".
�) $������	�� ��������� ����"��-
#�� �������	 � ������	� "ON".

) �� ����� �������! 	������	�
(�������� ���� 10 ��/�) ��������� 	�-
�����	� ��������	� �� ������ "TT"
��	 ����"��#	! ���������	�!.
�) ��	 ��������	� ���������� ��
0 B �� 7 B, �� ��� � ����� (��. ���-
	�� " �������	� �� ������ %%").

�����	��	 �� �����	 "��", (�).

������ �������� 0

������ �������� 2

%����� �������� 4

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

5

'�������� �������� 6

'�������� �������� � ���	-
������ 
	��������&��������

7

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

���	�� ��	�	����
��	����	
��� ��
��

�
�	�� �����	���
1. ��������� ��������	� � �������
���� �������	� ()�� 	 ��	
�����.
�) *��	���� �	����� ���	���.
�) ����	�� ���	
��	�.
�) +������� ��������	� �� ������
������ ������� ���� �������	�
()�� (��. ���	�� " �������	� ��-
��� �������	 ������� ,��������
�
���� �������	� ()��").

!�
�� ������� ����� ��������
SP2+ � SP2-. "��� ������� (	���	�)
5 � � 2 ���	.

�
� �	�
���� ���������� 60 	�/�.

!�
�� ������� ����� �������� SP1 �
E1. "��� ������� (	���	�) 5 � � 10 ���	.

�
� �	�
���� ���������� 60 	�/�.

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

��
�����	��	 ��	����	
�� ������	����. 1 - ������ �	��	���� � ��-
���!"	� �����
�� ������	��, 2 - ������ �����	��� ��

	�#��� $�
���-
��, 3 - ������
���	
��� �$%	�, 4 - ������ ��
���� ��"	��� &2, 5 - ���-
��� ��
���� ��"	��� &1, 6 - ��	������������ ������ &1, 7 - ����!��-
�	�# $��	"	��� $���
�� ������	��, 8 - ��	������������ ������ �����-
���� �������
'������, 9 - ��	������������ ������ &2, 10 - ��-
��!���	�# 
���-
�������, 11 - ��	������� ���� �����	��� ���� � ���-
���	�	�, 12 - ��	������� ���� �����	��� 
�
�	�� ����	����� 
���-

�� (cruise control), 13 - �		��!���	�# ����� 	���� ����� ����,
14 - ����!���	�# ����(�!"	� �		����.
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���������	 �� ����
������� 
� ��-
	�	����� ����	��� � �����	���-
�	��� ���	��������	 �	�	
��
�/��� ��
�� �	������������ ��-
������ (�. ������� "�	���������
����� ��������� ���	�").

������:
�������� 	
���	 ........... (	����) 5,3
������ 	
���	 ............... (	����) 1,0

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

����	�� ������� ��	
����	� ���������� ������
�� ����	���
1. �����	 �	�	
�		 ���	��.

������ �����	�......................110 �⋅�
2. �����	 ������.
3. ����	
����	 �����
��� ���.
�) ��������� ���	����, �����	 ��-
������ �������� �������.
�) �����	 ������ � �����	 ���-
����� �����.
�) !�� ��"���� �	
��� ������ ��-
�	����	 ����������.

������ �����	�......................235 �⋅�
4. (������ � ABS)
�����	 
����� ������� ����	���
(ABS) � #��� "���� �����
�� � ����-
������� ������.
������ �����	�..........................8 �⋅�
5. �����	 ������	�� ��������
������ � ����������� ������.
������ �����	�........................28 �⋅�
6. �����	 ������� � �������� 
���.
7. ���	����	 �	���	 ����� � ����	
�-
���	 ��"�  ������ �����.
������ �����	�........................80 �⋅�

8. �����	 ���������� �����.
�) ����	���	 ������ � �������	
�����.

������ �����	� ..................... 105 �⋅�
�) ����	
����	 ���������� �����.

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

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

�������
1. �����	 �����	���� �������.
�) $��������	 ������� � �����.

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

�������� ������ ��
��!�.

����	�� ������� ��	. 1 - ������ �� ��	������ ���	���, 2 - ����	� �����-
�� �����	� (ABS), 3 - ���	��, 4 - ������, 5 - ���� ����	��, 6 - ��
�����
�	��, 7 - ���	��, 8 - ���	���� �������� ����	��, 9 - �������� ��������	,
10 - ����	��, 11 - �����	�, 12 - �����	�, 13 - �������� ������, 14 - ����	�-
�	�, 15 - �������	���� �	���, 16 - ��������� �����, 17 - ������ ������
����, 18 - �������� ������, 19 - ��
��, 20 - �����	�, 21 - ������� ������
(
����	 ��� ABS), 22 - ������� ������ ����	��	��, 23 - ��� ����	�� ���-
���� �����	� ������ (
����	 � ABS).
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13. ���������	 
��	��	 ��	��, ����	�-
��� �	�� �� 
��	��� ��	�	 � ����.
�������	 ���� 
	��	��� � �����	��-
���	 
���	� ����� �
������.

������ ���	
��........................35 ⋅�
14. ���������	 ������ 
��	����
��	��.

(������ � �������� ������������)
����������:

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

������ ���	
��..........................9 ⋅�
�) ���������	 ����  
��� 
�-
�	���� ��	��.

(������ ��� ������� ������������)
�) �����	�����	 �	���.
�) ���������	 ������ 
��	����
��	��.
�) �������	 ���� 
	��	���.

15. �
��	
��	 �
���������� �������-
� 
��	���� ��	��.

�����	� ���
	
(� ����������� ���	

	��
	)
�	����	
 �������: �� ��������� ������� ��-
����� ��� ��������� � �����.
1. !�����	 
����	�� ���� ������-
��� � 	�� ����� (��. 
���	�
""��	��� ����� �	� 
	����
���
���� ������").
2. �	
	�	���	 �	
��  ����� 
��	���
����� � �����	��	 ������������
������ ��	
�, ������	 �	��
	 ��-
�����	 �
�����.
3. !�����	 
���� 
	����
��� ���� ��-
����.
�) ! ����#� ���	
�� ������	
�����
��	 ����� 
	��	��� 
�����.
�) !�����	 
����.
�) !�����	 � �	
��	� �
��� 
��	���
����� ��	 �����.

4. !�����	 ���� 
����� 
	����
���
���� ������.
5. !�����	 �	
��  �
��� 
��	���
����� � ���
	 � ������� 
��	���
�����.
�) $��	
���	 ��� �����-��� 
	��	-
��� �	
��	� �
��� 
��	��� �����.
�) !�����	 �
��� � ���
	 � �������

��	��� �����.

6. !�����	 �	
���	�� 
����� 
	����-

��� ������.
7. !�����	 ������� 
��	��� ���.
�) ! ����#� ��	�������� ��
��-
���� ������	 �
�����.

����������: �� ���������� ������-
�� ���������� ������� �� ����,
������ 20°.
�) !�����	 � �������� 
��	���� ��-
�� �����
��	 �����.
�) %���	��	 ������� 
��	��� ���
�� 
��	��� �����.
�) !�����	 � ���� �
����� ������ �
�
������ ���
���� ���������.
�) !�����	 � ���� �
������.

8. ! ����#� ������� ���	��	 ���
&2 
	����
��� ������, ������	 ��-
���� 
	������
� ������.

������	 � �	��
	 ���	���
����������: ��. ������ "!�����	 ��-
����� ��� ����������� ���� �������".

����	
 �������: ��� ��������� �������
������� � ����� ����������� ��-
������ �� �	����� ������� �� �����
������.
1. �
� ���
	 ���������	 �	���� ��-
����	����� ������.
2. !�
�	���
���	 ������ 
	������
�
������, �	
��  �
��� 
��	��� �-
���� � ����� ��� &2 
	����
���
������. ���������� ������� ��-
�	��	 ��� &2 �� ������� ������ �
�	
��  �
���.

�����	� ���
	 � ����������� ���	 
	��
	. 1 - ������ � �������	���-
���, 2 - ������	� 	
��

	, 3 - ����
�� �	�	 �	���	
��, 4 - ��������� ���-

	�	, 5 - �	��� 
	����� ���	 � �	�� �	���	
��, 6 - ��
����
 �	�	 �	-
���	
��, 7 - ������
�� ����� 8 - ����� ��
����
	, 9 - ����	 ������� �-
��
�, 10 - �
�	�
	� �����	 �	�	 �	���	
��, 11 - ����	, 12 - ��	�
�� ��-
����� �	�, 13 - ����� �� ����	���� �������, 14 - ����-���, 15 - ����
��
����	 ������� ���
� ,16 - ������
�� �����, 17 - ���	� ���������� 
	-
��
	, 18 - �	� 2 ���������� 
	��
	, 19 - �����
	 ��	���, 20 - �����	�	
����
��� ������
�	, 21 - ������
�, 22 - 
	���
	� �����
	, 23 - ����	-
���� ���	�	 ���������� 
	��
	, 24 - ���	�	 ���������� 
	��
	,
25 - �	���, 26 - ������
�� �����, 27 - ����	.

����������: �� 	
�����
��, ��������� �����
�, ������� �
��-
������� �����.
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��������� (	�
���)
������ � �
�������
���������� (	�
�����)
���� ��� ������	�� 
����� ������-
������ 
�������� (�����	�), ��� ��
�	���� � ����	���� ������
��������
���������������� ����	���� (���-
����� �����	�� ����	���	�� 	� ��-
��	���).

�������� ���	��
������ � �
�������
	�������� ���	���
1. ��� �	���� � ����	���� ����
	���
������� ������
�������� �������-
�������� ������	�� ����	��� "��-
��
	� ������".

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

1. ����������� ������ � ���
���	��
��� �������	�� 	�������	���.
�������� ����� ������	�� ������ �
������ � ������������ ������	��
������.

�����

�������� ���	��. 1 - ������� ���������, 2 - �������, 3 - ������� ��������-
�� ��������� �������� ���	���, 4 - ������� ������� ��������� ��������
���	���, 5 - ������� ���������, 6 - �
������� ���	���, 7 -  ��
���� ����-
����  ��, 8 - �������� 	�������� ���	���, 9 - ��������� ���	����� �������,
10 - ����� ��������  ��, 11 - ��������� ���	����� ������� (������ 

�
������ 	������� ���	����), 12 - ������������ �������� �������,
13 - 	�������������  ��, 14 - ��	���������� �
������� ���	���,
15 - ���
�����!�� ��"�, 16 - ������������ �������� ��	������������ �
�-
������ ���	���.
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����� ���	
�����
�
� �
��	��	
	��	���
1. ����� ����	
�
��� ���� � �	��-
�����������
��� �������
��� �-
��	� �� �������	�
�� �	���� ���-
��	����
�� �����.
2. ��	� 
��������� �������
��� �-
����	����
�� ����� �	� ��
���	�-

�� �������� �	� �������
�� ����
�-

�� ����, ������	�
� � ������ ���-
���� �������
���� ���	� �� �����-
��	�
�� �	����, ������ �����
�
 �
������� (�����) �������	�.
3. ��� �������
�� �����
�� ����
�	����� �������
��� �����	����
��
����� � ������ �	�����

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

��� �	�� ����	�
�� ��� ���-

�� 
������������, �� �� �
����	�-

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

��������� ����	���
�
��	�
��������
1. "������
��� �������	�
�� ���-
��� �� �����	����
�� �����.
2. #
����� ���	���� �������
���	�.
3. $������ ��	� � ��������� � 
!��-
�� �	� ��	���
�� �������
���	�.

4. ��������� �������� ������������
��!�� �������.

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

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

������ �
��	�
��������
1. ����� ���	�!��
��� ���	����� �-
!��
�� � ��� �	����������� �������.
2. %��
�	����� �������
���	� ��	�-
�� ���	��
�����

��� 
���
	 ���.

����������: �� �	��
����� �
�����
������������
� 	 ��
�� ��	���� ��-
����
�� ���� �
� �����-
��� ������
�������� ("�����") ���	�� 	�����-
���� ������������
�. ��� �����
	���� �������� ��
�� 	��������
����������� �
� ������.

3. &��	����� � ���
�	����� ���-
����
���	� ��	��� ������ ���!�
�-
��, 
� ��������� � 
� �������. $
������
�� �	��� ��
���� ����� ��-
���
����� �	� ���  �����, � �����-
��
���	� 
� ����� � 
�� ���!����.

����������: �
� 	����� � �	�������
������������
� ��
�����	� 	���-
���	��	��
����� (	�. ��	����).

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

������������� 
�� ��	�
1. '�
���� � �������
�� ���� ���-
�� 
��������� �� ����
��� 	����� �

�!
��� ������ ���.
2. '�
����  �����	�
�� ���� ���-
�� 
��������� �� ����
��� ������ �

�!
��� 	����� ���.

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

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

4. ��� �������
�
�� ������� 
� ��-

��� � ������ � ������ �
����	�
�
��� �������
�
�� �!���� (��������.

1 - 	�	�����, 2 - �������.

!��� � �
��	�
�������

!���	�	����� �	��	����	�
����������: �������� ��������,
��� � ���	���	�� �� ����
�������
� ����!������ "����� ��������
�
������� ��������� ��
���� � ��-

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

"����
		�	
#�	����� �#�	��

!���	�	����� 
��� � �
��	�
�������� � �	�	
�	� 	�����. 1 - $����	�

��� �������, 2 - �	������� ��	� � �	�	
�	� 	�����, 3 - ��	� 
��� �	�-
����	��
� (�	���� � ��	���� �	�����	��
	�), 4 - 
��� 	�������� ��
,
5 - ��	� 
��� %7 (�	���� � �
���� 
#���); 
��� ������� ABS (�	���� �
����� 
#���), 6 - 
��� ������� ABS (�	���� � �
���� 
#���).
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