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  ����������� 	� 
����� Toyota MARK II / MARK II BLIT / VEROSSA, ���
������� ��������� ���������-
�� 1G-FE (2,0 �), 1JZ-GE (2,5 �), 1JZ-FSE (2,5 � D-4). �������
�� ����	
������ � 	���	
������ ����-
�� �����������.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, �	����� ������, 	��
���� ������� 	� ����������� ��-
��������� ����������; ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (�. �.�. ������
�	
���� ��	����, �����
���� �	
������ �� ! (EFI), ��������, ��	���� � ��
����), �������������� ��
����
	�
�������� 	�
���� ("#$$), 
��������� ��
����, ��
����� ������� (������� ��������
������ ���-
���� ��
����� (ABS), ������� ����
���� ��
������ ( "), ������� ��
����� ������������ (VSC) � 	
�����-
���������� ������� (TRC)), 
������� �	
������ � 	������� (� �.�. ������� ������� 
����� 
�����
���
������
�� (TEMS)), ������� ��������, ������ ��������
����� � ��������� ("%), ������� 	�����-
�� ����	������ (SRS).
  $
������ ���
����� 	� ���������� 9 !
	�������� ����	�: �	
������ ����������, "#$$, 
�������-
�� ��
�����, ABS, VSC, TRC, TEMS, "%, SRS.
  &	���� 310 ���� �	���������	 : P0, P1, B0, B1, C0, C1 � �������� 	
���� �� ����������. $
������

��'��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
�������� ��������� - PinData.
  $
��������� 100 ��������� !
	������	� (30 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	�������� ��������-
���, �	����� 	
���
�� ���()����� �������� �����
����
�������.

  (��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	� �����-
��
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. (���
���� ������	 �	�	���� �� ���	���-
����� ���
���, )� ���'	�	 �	*��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ����������� ��MotorData.ru
$
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ �������
� 	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ ��������, ����������
��� ����������� �����������, � 
����
� 
����������� )� � ������.
#��� ����� 	����� ��� ����������(���, �����*�� � �	����, ��� � 	
�+��������� ����
����� �
����������. "����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����-
������ (� 	�
��������(� � ����������� ����
������), ���
����� 	� �����������(��� 
�����.
% 
��	
���
����� � �����	���(� �
����� ���������� ����������� �	���� �����������( ������
	
������ ������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������.  ����  �� 	������ ���	�����
��
��� 	
��
���� MotorDataELM. $
�+��������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��-
	������� 
����
� �������, ���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
#��� ��
�� "$
�+�������" ����� ��
����(  �� � ��
���, ����  �� 	
������ 	��(�����(�� �������� ��-
����
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������  �)��� ����������. &������ ����-
�����( � %�&, �����(�� �)� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������
���	��(�����(�� ��, ��� �������(� ����
�� 
����  �)��� ����������. #��������� �������� ����-

���� 	�������� ���
����( �
��� ����������� ���������� � ������( ��� ����� �++�������.
#��� 	
�������� ��� ����������(���, 	�
����� %�& � 
������ �����
����. #��� �������(����

",����-"�������" ��
�� "$
�+�������" 
���������� � ��	��(������ � ������
����� ����� 	
�+��-
�����(��� ����*������� ���������(�� ���������: ������ �������
���� ��������� � �������-
��	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – "!"#�.

  �� ����� www.tourerv.ru  � ������ �������( ��	
��� ���	��������, ����������� �����������
� 
����� ����������� Toyota MARK II / MARK II BLIT / VEROSSA.

  �� ����� www.autodata.ru, � 
������ "-�
��",  � ������ �������( 	
�+�������(�� ��	
��� 	� ��-
�������� 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2007, 2016
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       www.motorbooks.ru

,������ �! .00419 �� 10.11.99.
$��	���� � 	����( 12.02.2016.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. �� ��� ����( ���� 	��-
������� � 
��
�)����� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
���� ������� �-
+�
����� � �
���� � ����� +�
��, � ��� ����� �����
���, �������-
����, � ����� ��� +�����	���.

/�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �)�� �����  � ������
�	
����( 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
0����� 
������
��( 	
�������� 	� 
����*��� 
������ �
�)�� �������.
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���������
���������� ��	����
���������	 
����� 	������ � ����,
����� ���� ��������� ������	�� �
��������� "ON".

����������: 	
��� 
��	����� ���-
������ 	
����� 	��������� ��
����
�
	���� � ���� ����� 30 - 40 �����
	
��� ��������� ���������.
������	�� ������� 
����� 	������ ��-
�����	��, ����� �������	�� 	������ �
���� ����� 10 ��	���. � ���������	�
�	 �������	���� ��	������� 	������
����	 ���	�	 �� 40 - 60 �� �
	�. ��
������� ��� ��� ������	�� ������	��
����	 ������	�� ��-�� ��������� 	�-
����� � ����.

���
��� �
	����
�
 ���� ............70 �

��������� ���	�������
����������� ��������
���������	 	������	
�
 �������� ��
������	� � �����	���, ����� ���� ����-
����� ������	�� � ��������� "ON".
!��� �	����� 
����	��� �� ����� ����-
	� �����	��� ��"�� � �����
� ���

"���� "�", 	� #	� ������	 � ���������
�����	���. � #	�� ��
��� ����������
��	�����	� ��	������ � ����������
���	� � �������	� ������
��, ������-
��� � ���������� "�������� �����	�-
��" ������ �����. $�	����	� ������

���������.

���������� ���������
	�������
1. ������	�� ���	����� �	��������
	�������� ���	��� � 
����� 	�����-
��� ������	�.
�) ������	�� �������	��, ����:

- ������� �	�������� 	�����;
- ������ 
����� 	�������� �����-
�	� ��� ���
"��� �����	�����	
���

����� 
����	��� 	�������;
- ���������� #���	�������� ���
������	���.
�) !��� �� ����� �������� �������-
�� ������	��, 	� ���������� ��-
�����	 ������	, �%���	 � ������
� ��	������ ��	�����	 ��	���-
���. &������	 ������	 �����
	���������� �����	��� � �������-
���� �	��������� 	������, �� ��
���
�	� ��� #	�� ����	 �� 	��-
����
� ����� ��� ��������� �	��-
��������, �	��� ����
�����	 �
	��������� ����	����, ��
 ��
�����.

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

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

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

	���
.

- !��� 
����� 	�������� �����-
�	� � �����, 	�, ��������, ��#'-
'��	���� ����	��	 ���

����

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

2. ������	�� ��	�������������� ���-
	��� 	������� (ABS).
����� ��������� ��������� ������	��
�������	�� �� �������� ���
��, � ��-
	�� �����	. !��� �� ����� ��������
������	�� �������	�� ��� ������	�� ��
�������	��, ��� �� �����	 ��� ������-
��� �����	���, 	� �������� �������
�����������	�� � ��	��������������
���	���. (�	�������������� 	�����-
��� ���	��� (ABS) �������	��, �����
������	 ��	������� �������	 10 ��/�
� �	������	��, ����� ������	 ��	���-
���� �	���	 ����� 5 ��/�.
��������: ��
�
�����
� ������� ��
	���� �
��
�� �
��� 	������� �
��������� ������
�� �� ����
���

�����.

3. ������	�� ������� ���
�
��	�����
��	����.
�) ������	�� �������	�� ��� ����-
��	� ����� � ����� ��������� � ��-
������� "ON" � ������ ������
	
����� �
��� �����	���.
�) !��� �� ����� �������� �������-
�� ������	��, 	� ���������� ���	�-
�� ������� ��� �������� (�������)
����� ������� ������	���. )�����
�����	�� �
��	 ��������	 ����-
	�	, ���� ���
�
��	����� ��	����
������	� �� �������	��. �������-
	� �������	����� ����
�������
(�����������, ���	���	��, �����-
�������� � ��.) � ������	�� � ���	

�����	�.

4. ������	�� ������� �������� ��	��-
���� �����.
�) ������	�� �������	�� ��� ����-
��	� ����� � ����� ��������� � ��-
������� "ON" � ������ ������
	
����� �
��� �����	���.
�) ������	�� �������	��, ���� ���-
����� ��	������ ����� ���"���
������.
�) !��� �� ����� �������� ������-
	�� �����	 ��� ����	, 	� ����������
�%���	 �� ������
 � �������	
���������.

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

����� � ���� �  
��.

�������� 	������� Mark II. 1 - ��������� ���������� ��	����, 2 - ����-
����� �������� ��������� ������������� (TEMS), 3 - �	�������, 4 - ��-
������� ���������� 	�������, 5 - ��������� 	������� ��������� !�"",
6 - ��������� �������� ������#� ����� $��, 7 - ��������� ��������� ,
8 - ��������� 
���������� ������ ���#����  (%&'), 9 - ��������� �����-
���� ������� 	����������������� ������� (TRC OFF), 10 - ���������
���	������� ����������� ��������, 11 - ��������� ������� "�����-
������� ", 12 - ��������� ������ ������� ���������� ���#���� , 13 - ��-
������, 14 - ��������� ������ "������" 	��#����� ������ !�"" (ECT
SNOW), 15 - ��������� ������ "�	��������" 	��#����� ������ !�""
(ECT PWR), 16 - ��������� ���������� 	�������, 17 - ��������� NAVE-
ECT, 18 - ������� � ������� 	����#�, 19 - ���	�� "ODO/TRIP" ������ 	���-
����� ��������� 	����#� �� ���� � 	���������� ������� "ODO" - "TRIP
!" - "TRIP (".
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�) �������� ����	
� ���������
������
� � ���
��� ���������� �
�������
��, ���
��
�
����� ��-
��������� �����
��.

����������:
- 	
�������� ���������� ���-
��
�� Toyota Long Life Coolant ��
Super Long Life Coolant.
- ��������� ���������� ������-
����������� �� ��
��������-
��� ����� � 
������
���� 
 ��
�-
�������� ����������� � �
����-
�� ��
��������.
- �����������
� �
���������
���������� �����
��, �������
������� � 
��� ��� � 50% ���-
�������, �� �� ��� � ��� 70%.
- ��� 
�� ������ LLC � SLLC ��-
����� 
������� �����! ��� �
LLC - 30 000 ��.
- ��� ��������� ������ LLC
(���
��� ���������� �����
��)
�� SLLC (������� ����������
�����
��) ������� �����! ��� �
SLLC - 80 000 ��.
- "� �
�������� 
������!� � 
�-
�����!� ����#���!.

������	���� ���	���.

��������� �
���, �

1G-FE 2WD 6,5

1G-FE 4WD 7,2

1JZ-GE 4WD 7,6

1JZ-FSE 6,9

1JZ-GTE ���� 7,7

1JZ-GTE ���� 8,4

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

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

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

4. ��
�����
� ��������	 #���
� ��
���
�.

��	����� �	��	����
���������	��	# 
������
1. ��� ����
�� !�
���� �������
�: �
-
��
�
��� �������� �� �����
�	�� !�
�-
���, �������
� ��������� ����� ������-
��
����	 !�
����, �
��
�
��� �������� �
����������	 �����, �
��
�
��� ������-
����	 � 
��� ������� !�
����.

2. �������
� ��������
���� !�
���.
�) " ������ ������
�� �������
�
���
���
� $���
����
� � �����	
!���� ��������
����	 !�
����.

"�������� �����
��
���������........ 1,25 - 1,29 ��� 20°C

% ������ ���!�������
� ��!���
�
���
����������� ����. &��� ��-
��� ������� ��������
��� ���
-
���
� $���
����
� �� ���
��
�
��-
�
 
���������� ��������, 
� ����-
��
� ��������
��.
!) �������� ���������
�� �� ����-
����� �������� ��
���!��� � ��
������� 20 ����
 ����� ��
������
��� �
���.
%����
� ���� ���� ("ON") � ��
��-
!�
��� $���
��$��� �� (#���, ���-

���
��, ������ ���
���
�������
#�����) �� 60 ������, �
�!� ���
�
���������
��	 �����.
%�����
� ���� ���� ("OFF") � ��-

��!�
��� $���
��$��� ��, ������
�
���������� ����� �
��'�
�����	 (-)
� ������
�����	 (+) �������� ����-
����
����	 !�
����.

"��������� ����������
(��� 20

�
$) ...........................12,5 - 12,9 %

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

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

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

��	����� �����#
����	�� ��������
�������	�
1. �������
� ����� ������� �� �����
� �����������. ��� �!��������� ��-
#��
� ������
� ������.

����������: �� ����
����
� ��
�����
�����! �� ����� �� ���������� (
�

�����! �������) � ��� ��� ��������-

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

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

�) (1G-FE) �������
� ������ � 98 (
(10 � ) � ��������� 
����� � ������-

� ��� �! �����	.

������ ������� ����������:
���!�..................................11 - 13 ��
�!� �� � ��
��������...14 - 18 ��

������ ������� ��
�
� &'�:
���!�................................5,5 - 7,0 ��
�!� �� � ��
��������.......7 - 9 ��

������ ������� ������

���
������������:
���!�......................................7 - 8 ��
�!� �� � ��
��������.....9 - 10 ��

1G-FE.

% ������ ���!�������
� �
�� ���-
��	
� ��
������ �����.
!) ($���� JZ)
��� ����
�� �� ������ � �������
98 ( (10 � ) �����-��
���
��� ���-
��� �������
�
��� ����.

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

- �������
�, �
� ��
�� �� ��
���-

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

&��� ��
�� ������
�� �� ���������
���� "�", 
� ������
� ������.

����������:
- ��� �
������� ������ ����� ���-
�� ����� ��������
� � ���� "%".
- ��
� �
������� �����, �������-
�� ��������
�� ��� ��
���� ��
 �����. ��������� ����� �����
 ����� ��
��
���� 
�������� ��-
����� ��  ����.
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2. ������� ��	�� 
�� �
���� 
��-
������.
3. ��
���
����� ������� ����� ���-
�����.
4. ��
���
����� �������	 ������ �1.
5. ���������� ������� ���������.
6. ���������� �������� ���������,
�������� ����� �������� � ���
��,
��������� �� �������.

������ ���	
��........................40 ⋅�

7. ���������� ������ �����������.
8. ���������� ������������ �����
�1 ��������� ����������.
9. ���������� �������� �� � ��-
�����	���.

10. ���������� ������ �1 �������
���� 
�	���  �
�����.
11. ���������� ����
��� �������
������� ���� 
����.
12. �������� �����
������!���
��� ������� ������� (���� �����-
����).
�) "�#��������� �����
������!-
��� ��� �� ������������ �$����� �
������.

��������: ��� ���������� ���� ���-
����� �� ��������� ����������-
������� ���.
�) ���������! ���
�	��� 
�����:

- ������$���	 �� ��� (1);
- ����������!��	 �������	 ���-
��
������!���� ���� (2);
- �� ����	 ����� (3).

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

13. ���������� �����
������!���
���� (��. ���
�� "�������� � ������-
����� ������� ������� � ����
�
�������").
14. ���������� ���!��� �����
���-
���!���� ����.
15. ���������� ��������.

������ � ��������� ������� ����� ���������. 1 - ������ ������� VVT-i, 2 - ��������� ����������������,
3 - ����� ������� ���������� ������� �1, 4 - ������ ������� ���������� �������, 5 - ������� ���������,
6 - ����� ������� ���������� ������� �2, 7 - ������ �3 ��������� ������� !�� ��������, 8 - ������ ���-
������� �������������	���� ����, 9 - �������������	��� ��� �2 (��������� ��������), 10 - ����������-
���	��� ��� �1 (�������� ��������), 11 - ���� �������������	���� ����, 12 - ������ �3 ������� ����� ��-
�������, 13 - ���������, 14 - ���������, 15 - ����������� ����, 16 - "��	�� ������� ������� VVT-i, 17 - �������-
��, 18 - ���	���, 19 - ������ ���������� �1 �������������	���� ���� (� #��������� ������� VVT-i), 20 - ���-
����� ������, 21 - �������!����� #���� �1 ���������� ����������, 22 - ��������� ���������, 23 - �����,
24 - �������� ��������� � �����, 25 - ������ �1 ����������, 26 - ������ �2 ����������, 27 - ��������� ������
�1, 28 - ������ �1 ��������� ������� !�� ��������, 29 - �������� �������� ������� ����������, 30 - ���-
������ ������� ����� ���������, 31 - ������� ����� ���������, 32 - �������� ����� ���������, 33 - ������
����������, 34 - ���	����� ����������.
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�) ��������� �	
� ����
��� � ���-
���� ������.

������ ���	
��..........................8 ·�

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

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

���������� ��������:
��� 20°� .........................2,0 - 3,0 ���
��� 80°� .........................0,2 - 0,4 ���

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

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

���������� ��������:
��� 20°� .........................2,0 - 3,0 ���
��� 80°� .........................0,2 - 0,4 ���

������ �������� �	����
1. �	����� ��������� 5 � �� ���	��
"3" (+) � "2" (-) �������.
2. ���������, ��	 ��� 	��������� ���-

��� ��������� ����� ���	����
"1" (+) � "2" (-) �	����
�� 0,5 �.

�������� ��	 ��
��	 ������
�	��	������� ������ � ������� DLC3
� ��	������ ���
���� � �	�
���	�
��������
�.
"������� #�� ................8,0 - 9,0 ���
"������� #�� (LB) ........5,5 - 6,5 ���
2000 ��/��� ...............11,5 - 12,5 ���
3000 ��/��� ...............11,5 - 12,5 ���

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

���������� �������������:
VC ↔ E2 .........................1,0 - 3,0 ���

���	������ ��	����� ������� �����
��� �	
������� (1JZ-FSE,
Mark II X110). 1 - ������ ���	�
���
� ������ �� �	����, 2 - ���	�� VVT,
3 - ��������� �
����, 4 - �������
 � ���� �� ���������, 5 - �
�����
(����� ��������), 6 - 	
��� ETCS, 7 - ������ 
��
������ � ����
�
�������� ���������, 8 - 
��!�� DLC3, 9 - ������ 	������ �
�����-
�� �������, 10 - "#$�, 11 - ������ 	������ 
��	
����������� ����,
12 - 	
��� EGR, 13 - ������ 	������ 	����� ������
��
�, 14 - ������
�%������ �������� � �	����� ������
�, 15 - ������ �����&��,
16 - �����
	�������	��, 17 - ������ �������� �	����, 18 - %�� 
���
'1, 19 - ���������
 	�
� �	���� (���
%�
), 20 - �	������ ����
(����� ��������), 21 - ������ 	������ �������� ����, 22 - ����-

���� ������, 23 - �����
���� %�� �	
������� ����������, 24 - ���-
��� ���
���� �������� �����, 25 - ������ �������� � ������� ()�,
26 - ������ �����&��, 27 - ����
���� ������, 28 - ������ 	������
�������� ����, 29 - ������ ���	�
���
� ���������� �������,
30 - 	������ ������� ALT (140*), 31 - 	
���
������� ETCS (15*), 32 - 	
�-
��
������� EFI (20*), 33 - 
��� �	����� �����, 34 - 
��� �������
�	
���� (EFI), 35 - 
��� EFI '2.
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����������:

- 	�
 ��� ���� �� �����������
�������� 
�����
������ � 
�����-
����� ��������� ������ � ������
"TRANS / AXLE".
- ������ ����� � ���  ��. � �����
"	���������� ������������ � ��-
��� 
������� 
������� � ������-
�����".

����� ���������
���������	
��� ������ �		��� 
�-

���� �� �������
������� 
 ���-
��������� ������, 4-
���	������
����	����� ������ �		���, ����-
������ ������ (�340�) � 
�
�	��
�����	���. ��
�	�� �����	���
���� 
�
���� �� ��������	
��� �
��	����	
��� ��
�	�.
������� �
	� ������ �		��� ����-
��	� ��	������� ����.

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

��	�	��� ����	����� ������
�		��� (�340�)
1. !���� ����&�$"	�� ����	������
��� (�0) - 
�	����	� ������ � 
��-
�	���	 ���	
� ����&�$"	�� ����	-
������ ���.
2. '���� ����&�$"	�� ����	������
��� (B0) - �
���������	� 
���	���	
���	
� ����&�$"	�� ���.
3. !���� (1 
���������  ��� ����-
&�$"	�� ����	������ ��� (F1) - ��
���$�	���� �����	 )2, ���	"�	�
��"	��	 ����� ��
���� 
�	���

���	��� &	
�		� �		��	�� � ���-
�	�� ����	���� ����.
4. !���� �		��	��  ��� (C1) - 
�	��-
��	� � ����� ��� � ���%��� �		��	��
����	������ ���.
5. '���� (2 (B2) - �
���������	� ��-
����	 ���#%� ����� 
���������  �-
�� (1, ����� ������ ���	"�� ��-
"	��	 
���	��� &	
�		� �		��	��
� ����	�� ����	���� ���� �����
��
���� 
�	���.
6. '���� �	��� �		���� � �		��-
�� ����	��  ��� (B3) - �
���������	�
������ ����	�� ����	������ ���.

7. !���� 
���������  ��� (2 (F2) -
�
���������	� ��"	��	 ������ ���-
�	�� ����	������ ��� ����� ��
�-
��� 
�	���.
8. !���� ����� �		���� (�2) - 
�-
	����	� � ����� ��� � 
���	���	
&	
�	�� �		��	�� � ����	�� ����	-
������ ���.
9. '���� ��	
�	�	��� 	���� ��-
���	��� ������	�	� �� ����� �		-
���	 ()1) - �
���������	� ��"	��	

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

10. !���� 
���������  ��� ����-
&�$"	�� ����	������ ��� (F0) -
�� ����
�	 ������	�� 
�	����	�

���	���$ &	
�	�$ � ������ ��-
��&�$"	�� ����	������ ���.

��������	
��� ��
��

�
�	�� �����	���
) 
�
�	�� �����	��� � ����: ��
�
,
���� ��������, ��	�����������	
������� (
��	�����), ������������-
���, ����� � ������.
*
�����	 ����	��	 � 
�
�	�	 
����-
	�
� ��
�
��, ��� 	�����	�
� � ��-
��
���
�� �� ������� � 
���
�� ��-
�������� � ��	
�	����	� ����� ���-
����
������� � ��������	
�� 
��	�	����.
������� �		��$�	��� ������$� ��-
������ �����
��, ������ ��
����	� �
�������
������ � ����	����$
������ �		���.
+��� �������� 
��	��� �� ��	���-
�������� ������� (1 � (2, �
���#-
��	��	 ��� �		��$�	��� �		��� �
(3, ��� �����	��� ���������� ���-
����
�������.

��	����	
��� ��
��

�
�	�� �����	���
,�	����	
��� 
�
�	�� �����	���
��� ���������	
��� ������ �		���
��	
�	����	� �	�	�#�� �����	
�����	��	 ���	����� �		��$�	���
�		��� � ��������� �������
-
������� � ����
���
�� �� 	�����
����	��� � ����� ������	��.
,�	����	
��� 
�
�	�� �����	���
���� 
�
���� �� �	 ��
�	�:
�) -������, ��	�	��$"�	 ���-
�	�� 
�
������ ���������� � �	-
	��$"�	 ��� �����	 � ��	����-
��� ���� �����	���.
�) +��� �����	���, ������ ��	-
�	��	� ���	��� �		��$�	��� �
������	� ������������ ������
�������
�������.
�) .
������	�#��� ��
�#, ������

�
���� �� ��	����������� �����-
���.

�	�����	����	
���	��
���	�� � 	�������� ����
�����	��� � ��
1. �� �		��$�	��� 
	�	���� ��
����%�� "N" � ����	 ����%�� ��	��-
�	
#, ��� 
	�	��� �		�	"�	�
� ��-
���	�� � �������� �����#�� ���-
����	� �������	 �����	��	. /
��
�������� �	�����#�� ��������	�
�������	 �����	��	, �� ���	���	
	��������.
2. *
���#�	 ����� �� ���	 �����	���
����.
3. �		�	���	 ���� ����$���	�� ��-
�	"	��� ����
�� �� ���� � �����	-
��	 "�".

4. )�������	 ���� ����$���	�� ��-
�	"	��� ����
�� �� ��� ���� � ����-
�	��	 "N".
5. 0
�������	 
	�	��� � �����	��	
"N".
6. ���������� ���� � 
����� ����-
�	��� "R", �������	 ����� ���� ����-
�	���.

������ ��� ��� ....................... 15 !⋅�
7. 1���
���	 ������	�# � ��	���	
#,
��� ���������# ����	�
� ��		� ��
�����	��� 
	�	���� �� "N" �� "D" �
����� - �� �����	��� "R".

���������	
��� ������ �		���

��	�	��� ����	����� ������ �		��� (�340�). 1 - ����� ����!�"�	��
����	������ ��� (#0), 2 - ����$ ����!�"�	�� ����	������ ��� (B0),
3 - ����$ ��	
�	�	��� 	%��� ����%	��� ������	�	� �� ����� �		-
���	 (&1), 4 - ����� ����� �		���� (#2), 5 - ����� �		��	�� '��� (C1),
6 - ����$ (2 (B2), 7 - ����$ �	��� �		���� � �		���� $���	�� '���
(B3), 8 - ������ $���	�� ����	������ ���, 9 - )������ $���	�� ����	��-
���� ���, 10 - ��'����� ���, 11 - 
���	���� !	
�	�� �		��	�� � $���	-
�� ����	������ ���, 12 - ����� 
��������� '��� (2 (F2), 13 - �����

��������� '��� (1 ����!�"�	�� ����	������ ��� (F1), 14 - )������
�		��	�� ����	������ ���, 15 - ������ �		��	�� ����	������ ���,
16 - )������ ����!�"�	�� ����	������ ���, 17 - ������ ����!�"�	��
����	������ ���, 18 - 
���	���� !	
�	�� ����!�"�	�� ����	������
���, 19 - �'����� ���, 20 - ����� 
��������� '��� ����!�"�	�� ����	-
������ ��� (F0), 21 - �'����� ��� ����!�"�	� ����	����� �		����.
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6. ���������	 
����� �������� ���.
7. ���������	 ����� ����	�� ������.
8. ���	��	 ������� ������� � ��
��-
������ �����.

����� ������
�
��������� 
���������
����
1. ��	��	 ������� ������� �
 ��
��-
������ �����.
2. ������	 �	�	���� �������� ���.
3. ������	 ����	�.
�) ���������	 ����.

�) ���	����	 ���� � ������	 ���-
�	�.

�)  
��	��	 ������ �
 ������.

4. ������	 ������ ��������� ����.

5. ���������	 ������.
�) !��	���	 ������	����� ���
�
�� ������� ���� �������.
�) ����	�����	 ����� ������, �
���
��� �� �����	.

������� ��	
������.......... 5,6 - 6,2 ��

6. ���������	 ����	�.
�) ����	�����	 ������ �� ����	�.

������� ��������................0 - 0,3 ��

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

����� ������� ..................... 125 �⋅�

�) ��������	 ��������.

7. ���������	 �	�	���� ��������
���.
8. ���	��	 ������� ������� � ��
��-
������ �����.

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

Mark II, Verossa.

�) ������� 	������	��� � �����.
6. (������ 4WD) ������� 	������	-
��� � ����� � �������
.
	) �������	� �	�� �	����	 ��-
���������, ��������� �	
�� � ����-
������� ���
�� ��	����	���	 ��-
�������
 ����
������� �� ��	���-
�	���	.

�) ��������� �	
�� � �����������
���
�� ��	����	���	 ���������

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

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

���	�
����: �� �����
����� �����
��������.

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

Verossa.

Mark II.

�) ������� 	������	��� � �����.

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

����������: * - Verossa.
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4. ������������ ��	
����� ���� �
�	�������
�, ��� �������� �� 	������.
�������� ����.

������ ���	
��........................30 ⋅�

5. ���������� ��	����� ������.

������ ���	
��......................103 ⋅�
6. ����� ��������� ��������� �����
��	
����� ���������, �	��������
��	
����� �����
� � �	���	��� �����-
����� ������.

��� ��������� 
�������.... SAE J 1703
��� FMVSS 116 DOT3 ��� DOT4

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

����������	 ������� ��������
��������� ������� ....................1,0 ��

���������	 ������� ��������
��������� ������� ..................10,5 ��
�	� ����!���
���� ��
����� �������.
3. ���������� ������.

������ ���	
��......................103 ⋅�

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

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

����������	 �������..............1,0 ��
��
����� ������� �	� ����!���
����.

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

�) ���
��� �����	� � ���	����� ���.

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

5. ���
��� ����� � ���	����� ��
����#.
6. ���
��� ��	
����� ������� � ��-
����	����� �	�������.
7. ���������� ����� ������� � ����-
��	����� �	�������.

����������: ���� ����	 ��������	
������� ���
�� ���� ��������, ��-
���	���  �� ������ ��������� ��-
�����.
�) $������� ���#������� �
����
��� �������! ��	
���� �� ��� ���-
	��� ����	����� ������	����� �	�-
������.

�) ���������� ��� ������	�����
�	������� �� ������ �������.

���
� �������. 1 - ��������� �����, 2 - ���������, 3 - ������ �������
,
4 - ���
	��
���� ��������� �2, 5 - ���
	��
���� ��������� �1, 6 - ���
-
	��
���� ����
��, 7 - ��������� ������
, 8 - ���
��, 9 - ����������
�
�����, 10 - ��� �
�, 11 - ������ , 12 - ��� �
�, 13 - ��������� �
	�.

����������: 	�� 
���� �� ������, �������� 
�������, ����
���:

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

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

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

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

BA: ������  ���	������ ��	������.
!�������
��� �
�	����� ��	������

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

��	
 �	�����	������
�	� 	���� � �������
VSC
1. ���� 
� �� ���������� 
	�� ���-
��� ���� � ���������	��� ����-
	��, �� ����� �� ������
�� 
� ����-
����� �	���
���� ����	���� �������
����
��� ��	������� ������ VSC.
"��  ����:
�) $������� ���������� ��	��, ��-
	�
����� 	���� �������	� �%�� 

��������� "P" � ������������
���� �%&.
�) $������� ��������� � 
 �������
15 ������ �� �
������ � �� 	������-

���� �
�������.

) '��������, ��� ��������	 VSC
�����.

����������: �	
� �������� VSC ��
��	�� ��
��� 1 �����, ���
���-
� ��������� � ������� �������-
�� 	 ����� (�).
���� ��������	 �� ������, 
������
�����	�
�� ������ ����
��� ��	��-
�����.
2. (����� VSC ���� �
������ ���-
��� ��� �	�
������ �����
 �� ����
��
��	������. "�� ���������� ������
�	���
����� ��������� ���	�)��:
�) $�������� ���������.
�) *���	����� 
�
��� "TS" � "CG"
���������������� 	��+�� DLC3.

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

3. �	� ������ � ������
��  ������

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

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

�	���	�� ����� ABS,
TRC, VSC � BA
1. '��������, ��� ���	������ �%&
(�	� 
��������� ���������) ����-

����
��� ���������� ��������.

������
����
���������� ............................. 10 - 14 �
2. �	�
�	��� ��������	� ABS � VSC.
�) $������� ���������.

�����
 ��������� ��	���������
��������� (ABS, TRC, VSC, �� � EBD)

�����
 ��������� ��	��������� ��������� (ABS, TRC, VSC, �� �
EBD). 1 - ����� ��������� ���������� �	���� (������ � � ��), 2 - ��-
��� ��������� ������ �	����, 3 - �
�������! ���-��������, 4 - �����
��������� 	������� ������, 5 - ���� ��	������� �������� ���������
��	��������� ���������, 6 - ����� ��������� ���������� �	����
(������ � � ��), 7 - ����� �������� ��	���"����, 8 - �������#�� �	�-
��	��, 9 - ����� �������� � ������� �	������ #�����	�, 10 - �����	
�����
 VSC, 11 - �������	 ��������, 12 - ����� ����
 �	�"���� ��-
	������ �	����� ������, 13 - ����� ����
 �	�"���� ��	������ ������
������, 14 - ����� ����
 �	�"���� ������� �	����� ������, 15 - �����
����
 �	�"���� ������� ������ ������.
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�������� �	
���
����� � ���	����	
����������: 	
�����	 �������� 
�������, �������� 
�����.
1. ������� ��	
��
�.
2. (Mark II)
������� ����	��� ������.
�) ��������� 8 ������.

�) ��������� 	�� ���
� � 	�� �����

������� �������.
�) �����	����� ��� ��
������ �
������� ������.

3. (Verossa)
�) ��������� 8 ������.

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

�	���� �	
���
����� � ���	����	
1. ������� �������� 
����
 �����-
��
�.
2. ������� 
���
� ����
� 	� �����-
��� ��������� 
����.
3. ������� ��	�
� ������ �������
�.

Verossa.
4. ������� ��
���� ��	�
� �������
�.
5. ������� ��������� �������.

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

Mark II.

Verossa.

�����

�������� �	
��� (Verossa). 1 - ������ �	��� ��������	, 2 - ���������-

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