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3. При вождении автомобиля соблю-
дайте следующие меры предосторож-
ности:

а) Действие системы ABS может
ощущаться как легкая вибрация на
тормозной педали. Не качайте тор-
мозную педаль для остановки, про-
сто нажмите ее более сильно. Кача-
ние тормозной педали приведет к
увеличению тормозного пути.
б) Эффективность торможения за-
висит от сцепления шин с дорожным
покрытием. На скользких дорожных
покрытиях, даже при работе систе-
мы ABS, водитель не всегда может
контролировать движение автомо-
биля на высокой скорости или при
выполнении маневров.
в) Всегда соблюдайте дистанцию
между Вашим и идущим впереди ав-
томобилем. По сравнению с автомо-
билями без системы ABS, тормозной
путь Вашего автомобиля будет длин-
нее в следующих ситуациях:
- При движении по ухабистым, по-
крытым гравием или снегом дорогам.
- При движении по дорогам, покрытым
ямками или имеющим другие разли-
чия в высоте дорожного покрытия.

4. При включении зажигания на ком-
бинации приборов загорается индика-
тор ABS на три секунды. При наличии
неисправности в системе ABS индика-
тор горит постоянно.

Управление
автомобилем с АКПП
Для управления автоматической ко-
робкой передач на центральной кон-
соли установлен селектор. Селектор
тросом соединен с блоком клапанов, и
с его помощью можно задавать диа-
пазон используемых передач. Для
предотвращения поломок автомати-
ческой коробки передач при непра-
вильном выборе диапазона
(например, перемещение из "D" в "R"
при движении вперед) на селекторе
установлен фиксатор, только при на-
жатии которого возможны "опасные"
переключения. Фиксатор позволяет
избежать ситуации, когда по неосто-
рожности может быть включен один из
недопустимых диапазонов движения.
Селектор имеет шесть
положений ... "P", "R", "N", "D", "2" и "L".

При переключении нужно
нажать фиксатор

При переключении на фик-
сатор нажимать не нужно
При переключении нужно
нажать на фиксатор
и педаль тормоза

Позиция "P"
Выбирается при длительной стоянке
автомобиля. В этом положении рычага
выбора диапазона в коробке выключе-
ны все элементы управления, а ее вы-
ходной вал заблокирован; движение
автомобиля невозможно. Переводить
рычаг в эту позицию допустимо только
при полной остановке. Перевод рычага
в позицию "Р" во время движения при-
ведет к поломке коробки передач.
Позиция "R"
Задний ход. Переводить рычаг выбора
диапазона в эту позицию можно толь-
ко при неподвижном автомобиле. Пе-
ревод рычага в положение "R" во вре-
мя движения вперед может привести к
выходу из строя коробки передач и
других элементов трансмиссии.
Позиция "N"
Соответствует нейтрали. В коробке
передач выключены все элементы
управления, что обеспечивает отсут-
ствие жесткой кинематической связи
между ее ведущим и ведомым вала-
ми. Механизм блокировки выходного
вала при этом выключен, т.е. автомо-
биль может свободно перемещаться.
Не рекомендуется переводить рычаг
выбора диапазона в положение "N" во
время движения накатом (по инер-
ции). Никогда не выключайте зажига-
ние при движении под уклон. Такая
практика опасна, поскольку в этом
случае можно потерять контроль над
автомобилем.
Позиция "D"
Основной режим движения. Он обес-
печивает автоматическое переключе-
ние с первой по четвертую передачу.
В нормальных условиях движения ре-
комендуется использовать именно
его.
Позиция "2"
Разрешено движение только на пер-
вой и второй передачах. Рекоменду-
ется использовать, например, на из-
вилистых горных дорогах. Переключе-
ние на третью и четвертую передачи
запрещено. На этом диапазоне эф-
фективно используется режим тормо-
жения двигателем.
При торможении двигателем перево-
дите селектор в положение "2" на ско-
рости движения автомобиля не более
указанного в таблице значения. При
больших скоростях возможен занос и
опрокидывание автомобиля или по-
вреждение трансмиссии.

3S-GE 3S-FE
2WD 4WD
110 100 110

Позиция "L"
Разрешено движение только на пер-
вой передаче. Этот диапазон позво-
ляет максимально реализовать режим
торможения двигателем. Он рекомен-
дуется при движении на крутых спус-
ках, подъемах и бездорожье.
При торможении двигателем перево-
дите селектор в положение "L" на ско-
рости движения автомобиля не более
указанного в таблице значения. При
больших скоростях возможен занос и
опрокидывание автомобиля или по-
вреждение трансмиссии.

3S-GE 3S-FE
2WD 4WD

60 55 60

Режим "О/D"
Разрешение на использование чет-
вертой, повышающей, передачи осу-
ществляется с помощью специальной
кнопки "O/D", расположенной на се-
лекторе.

Если она находится в утопленном со-
стоянии и рычаг выбора диапазона ус-
тановлен в положение "D", то пере-
ключение на повышающую передачу
разрешено. В противном случае вклю-
чение четвертой, повышающей, пере-
дачи запрещено. Состояние системы
управления в этом случае отражается
с помощью индикатора "O/D OFF". В
случае разрешения использования
повышающей передачи индикатор не
горит, а при запрете загорается. Этот
режим используется при движении по
хорошим дорогам. По возможности не
применяйте этот режим на зимней до-
роге - это исключает из работы повы-
шающую передачу и позволяет эф-
фективнее использовать режим тор-
можения двигателем. Если происхо-
дят частые переключения 3-4, чтобы
предотвратить повышенный износ де-
талей АКПП, выключайте режим O/D.
Внимание: на моделях 4WD при пере-
греве рабочей жидкости АКПП на
комбинации приборов загорается ин-
дикатор "A/T OIL TEMP".

Специальные программы
В систему управления заложено не-
сколько программ: "спортивная"
"PWR", экономичная "NORMAL", зим-
няя "MANU".
Выбор программы управления осуще-
ствляется переключателем выбора
работы АКПП, расположенным, как
показано на рисунке.
При отключенных режимах АКПП рабо-
тает в экономичном режиме.

При выборе программы загорается
соответствующий индикатор на ком-
бинации приборов.
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б) Подсоедините заднюю часть ры-
чага и установите втулку.

в) Окончательно затяните передний
болт крепления.

Момент затяжки......................180 Нм
4. Установите поперечную балку в
сборе.

а) Поддомкратьте коробку передач.
б) Установите поперечную балку и
временно затяните болт и гайки
крепления задней опоры двигателя.
в) Установите болты крепления ру-
левого механизма.
г) Подсоедините держатель нижней
шаровой опоры к поворотному кула-
ку и временно затяните болты и гай-
ки крепления.
д) Затяните болты крепления попе-
речной балки.

Момент затяжки:
болт "А" .................................130 Нм
болт "В" .................................205 Нм
болт "С" .................................180 Нм

5. Затяните болты крепления рулевого
механизма.
Момент затяжки ..................... 130 Нм
6. Затяните болты и гайки крепления
задней опоры двигателя и крон-
штейна приемной трубы системы
выпуска.
Момент затяжки болтов
и гаек крепления:

Задней опоры двигателя....... 82 Нм
Кронштейна приемной трубы
системы выпуска ................... 20 Нм

Установите крышки технологических
отверстий.
7. Затяните болты крепления стабили-
затора поперечной устойчивости к по-
перечной балке.
Момент затяжки ....................... 20 Нм

8. Затяните болты и гайки крепления
держателя нижней шаровой опоры к
поворотному кулаку.
Момент затяжки ..................... 110 Нм
9. Установите датчик частоты враще-
ния (ABS) и подсоедините провод
датчика к нижнему рычагу подвески.
Момент затяжки болта крепления:

Датчика ..................................... 8 Нм
Провода датчика ...................... 5 Нм

10. Подсоедините стойку передней
подвески к рычагу регулировки разва-
ла и затяните контргайку.
Момент затяжки ..................... 175 Нм

Установите колпачок контргайки и
шплинт.
11. Установите нижние защитные ко-
жухи двигателя.
12. Установите передние колеса и
опустите автомобиль.
Момент затяжки ..................... 103 Нм

Стабилизатор
поперечной устойчивости
Снятие и установка
1. При снятии и установке стабилиза-
тора руководствуйтесь сборочным ри-
сунком "Стабилизатор поперечной ус-
тойчивости").
2. При установке втулок совместите их
с метками краской на стабилизаторе,
как показано на рисунке.

Проверка стойки
стабилизатора
Проверьте момент прокрутки шарово-
го шарнира стойки стабилизатора.

а) Перед установкой гайки покачайте
ось шарового шарнира из стороны в
сторону несколько раз.

б) Используя динамометрический
ключ, вращайте гайку непрерывно
(один оборот за 2 - 4 секунды) и сни-
мите показание на пятом обороте.

Момент прокрутки .........0,05 - 1,0 Нм
Если момент не соответствует указанно-
му, то замените стойку стабилизатора.

Стабилизатор поперечной устойчивости (многорычажная передняя под-
веска). 1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - скоба, 3 - втулка,
4 - стойка стабилизатора, 5 - поперечная балка в сборе, 6 - датчик частоты
вращения (ABS), 7 - шплинт, 8 - нижний левый кожух защиты двигателя,
9 - нижний правый кожух защиты двигателя.
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Рулевая колонка
Снятие
1. Снимите правое переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
2. (Для моделей без подушки безо-
пасности)
Снимите накладку рулевого колеса.

а) Отверните болт накладки рулево-
го колеса и снимите ее.
б) Отсоедините разъем.

Примечание: для моделей с подушкой
безопасности см. главу "Система
безопасности (SRS)".
Внимание: храните накладку лицевой
поверхностью вверх.
3. Снимите рулевое колесо.

а) Отверните гайку. Нанесите метки
на главный вал и рулевое колесо.

Момент затяжки........................35 Нм

б) Используя специнструмент, сни-
мите рулевое колесо.

4. Снимите дополнительную отделоч-
ную панель комбинации приборов.

5. Снимите отделку порога передней
двери.

6. Снимите нижнюю отделку передней
стойки.
7. Снимите боковую отделку салона.

8. Отверните два болта и отсоедините
рычаг привода замка капота.

Снятие рулевой колонки. 1 - накладка рулевого колеса, 2 - рулевое коле-
со, 3 - нижняя крышка рулевого колеса, 4 - комбинированный переключа-
тель, 5 - верхний кожух рулевой колонки, 6 - нижний кожух рулевой ко-
лонки, 7 - дополнительная отделочная панель комбинации приборов,
8 - рулевая колонка в сборе, 9 - защитная крышка, 10 - нижняя отделка пе-
редней стойки, 11 - боковая отделка салона, 12, 17 - пистон, 13 - отделка
порога передней двери, 14 - нижняя отделочная панель со стороны води-
теля, 15 - крышка блока предохранителей в салоне, 16 - рычаг привода
замка капота, 18 - воздуховод.
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6. Надавите на поршень отверткой и
снимите стопорное кольцо. Снимите
два поршня и пружины.

7. Извлеките поршень №1 и пружину,
вытягивая их без перекоса.
Примечание: если при извлечении пе-
рекосить поршень, можно повредить
зеркало цилиндра.
Примечание: при сборке не повреди-
те уплотнения поршня.
8. Уложите на верстак ветошь. На нее
положите два деревянных бруска вы-
сотой не менее 100 мм и слегка посту-
чите фланцем цилиндра по брускам
для выхода поршня №2 из цилиндра.

Регулировка длины штока
вакуумного усилителя
1. Установите новую прокладку на
главный тормозной цилиндр.
2. Установите регулировочное приспо-
собление на прокладку, а затем опус-
тите регулировочный винт до легкого
касания поршня.

3. Переверните регулировочное при-
способление и установите его на ва-
куумный усилитель.
4. Измерьте зазор между концом што-
ка вакуумного усилителя и головкой
регулировочного винта.
Номинальный зазор .......................0 мм
5. Если зазор не соответствует ука-
занному, то отрегулируйте длину што-
ка, как показано на рисунке.

Вакуумный усилитель
тормозов
Проверка работоспособности
вакуумного усилителя
1. Проверка работоспособности.

а) Нажмите на педаль тормоза не-
сколько раз с выключенным двига-
телем и проверьте, что запас хода
педали не изменяется.
б) Нажмите на педаль тормоза и за-
пустите двигатель. Если педаль
тормоза плавно пойдет вниз, ваку-
умный усилитель работоспособен.

2. Проверка воздухонепроницаемости.
а) Запустите двигатель и остановите
после одной - двух минут работы.
Медленно нажмите на педаль тор-
моза несколько раз. Если педаль
опустится ниже при первом нажатии,
чем при втором и третьем, - вакуум-
ный усилитель герметичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при
работающем двигателе и останови-
те его при нажатой педали. Если
расстояние между полом и нажатой
педалью в течение тридцати секунд
не изменится, вакуумный усилитель
герметичен.

Снятие главного тормозного цилиндра (3S-GE c 1997 г.). 1 - растяжка,
2 - главный тормозной цилиндр в сборе, 3 - разъем датчика низкого уров-
ня тормозной жидкости, 4 - прокладка, 5 - переходник, 6 - кронштейн,
7 - тормозная трубка.
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г) Снимите крышку.
д) Отверните пять болтов, два вин-
та, четыре гайки и снимите бампер в
сборе.

9. Снимите гаситель энергии.
10. Отверните три болта и снимите
центральную накладку бампера.

11. Отверните три болта и снимите
боковую накладку бампера.
12. Снимите две прокладки, отсоеди-
ните два пистона и снимите боковой
кронштейн.

Регулировка капота
Примечание: регулировку капота не-
возможно выполнить, когда крепление
капота выполняется центрирующими
болтами. При регулировке эти болты
следует заменить обычными болтами
с шайбами, как показано на рисунке.

Проверьте и при необходимости отре-
гулируйте зазор между капотом и ку-
зовом автомобиля, как показано на
рисунке "Регулировка зазоров между
капотом и кузовом и зазоров между
задней дверью и кузовом автомобиля".

1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлениях.
Отрегулируйте положение капота,
ослабив болты крепления петель к
капоту.

2. Регулировка переднего края капота
в вертикальном направлении.
Отрегулируйте положение переднего
края капота, поворачивая подушки.

Передняя дверь. 1 - стекло двери, 2 - молдинг стекла двери, 3 - внешняя
ручка открывания двери, 4 - цилиндр замка, 5, 26 - заглушка, 6 - фиксатор
цилиндра замка, 7 - кронштейн, 8 - внутренняя запорная тяга замка,
9 - дверной замок, 10 - ограничитель, 11 - кронштейн бокового зеркала,
12 - боковое зеркало, 13 - высокочастотный динамик (модели с высоко-
частотным динамиком), 14 - крышка высокочастотного динамика, 15 - ме-
ханизм стеклоподъемника, 16 - крышка технологического отверстия №2,
17 - соединительный кронштейн, 18 - уплотнитель двери, 19 - дополни-
тельный динамик (модели с дополнительным динамиком), 20 - крышка
технологического отверстия, 21 - динамик, 22 - внутренняя ручка откры-
вания двери, 23 - отделка внутренней ручки открывания двери, 24 - па-
нель управления стеклоподъемниками, 25 - отделочная панель двери,
27 - крышка.


