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Часы
При настройке времени ключ в замке
зажигания должен находиться в поло-
жении "ON" или "ACC".
Настройка времени осуществляется
поворотом переключателя вправо или
влево.

При повороте переключателя влево "Н"
устанавливается час времени суток.
При повороте переключателя вправо
"М" устанавливаются необходимые
минуты.

Индикаторы
комбинации приборов
Номер индикатора в таблице соответ-
ствует номеру пункта.
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и уровня тормоз-
ной жидкости.

а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидко-
сти или нарушена герметичность
вакуумного усилителя тормозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

б) Если во время движения заго-
релся индикатор, то необходимо
замедлить скорость, съехать с до-
роги и осторожно остановить ав-
томобиль. Замедлить скорость
можно торможением двигателем и
применением стояночного тормо-
за, но не забудьте при этом нажать
на тормозную педаль для включе-
ния стоп-сигналов, чтобы преду-
предить о торможении водителей,
едущих сзади.
Проверьте стояночный тормоз, воз-
можно он включен. Если стояночный
тормоз выключен, а индикатор горит
после его выключения, то возникла
неисправность в тормозной системе.
Проверьте уровень тормозной жид-
кости в бачке.

- Если уровень тормозной жидкости
низок, то в безопасном месте про-
верьте эффективность торможения
автомобиля. Если вы считаете, что
тормоза все еще работают доста-
точно эффективно, то осторожно
доведите автомобиль до ближай-
шего места ремонта. Если тормоза
не работают, то автомобиль необ-
ходимо отбуксировать или эвакуи-
ровать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
опасно.

- Если уровень тормозной жидко-
сти в норме, то, возможно, неэф-
фективно работает вакуумный
усилитель тормозов или неис-
правна электрическая цепь инди-
катора.

2. Индикатор антиблокировочной сис-
темы тормозов (ABS).
После включения зажигания индика-
тор загорается на несколько секунд,
а затем гаснет. Если во время дви-
жения индикатор загорается или ин-
дикатор не загорается, или не гаснет
при включении двигателя, то воз-
можно наличие неисправностей в
антиблокировочной системе. Анти-
блокировочная тормозная система
(ABS) включается, когда скорость
автомобиля превысит 10 км/ч и от-
ключается, когда скорость автомо-
биля станет менее 5 км/ч.
Внимание: многократное нажатие на
педаль тормоза может привести к
включению индикатора на несколько
секунд.
3. Индикатор зарядки аккумуляторной
батареи.

а) Индикатор загорается при пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.
б) Если во время движения загорел-
ся индикатор, то неисправна систе-
ма зарядки или ослаблен (оборван)
ремень привода генератора. Однако
двигатель будет продолжать рабо-
тать, пока аккумуляторная батарея
полностью не разрядится. Выключи-
те дополнительное оборудование
(кондиционер, вентилятор, магнито-
лу и др.) и двигайтесь к месту ре-
монта.

4. Индикатор низкого давления мотор-
ного масла.

а) Индикатор загорается при пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.

Комбинация приборов (тип 1). 1 - тахометр, 2 - спидометр, 3 - указатель
температуры охлаждающей жидкости, 4 - указатель количества топлива,
5 - одометр и счетчик пробега, 6 - кнопка переключения и сброса счетчика
пробега на ноль ("ODO/TRIP").

Комбинация приборов (тип 2). 1 - указатель температуры охлаждающей
жидкости, 2 - спидометр, 3 - одометр, 4 - указатель количества топлива,
5 - счетчик пробега, 6 - кнопка сброса счетчика пробега на ноль.
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3. Установите следующие элементы:

- Ограничитель хода сжатия пружины.
- Верхнее седло пружины.
- Подшипник.
- Верхнюю опору амортизатора.

4. Сожмите и сориентируйте шток
амортизатора, как показано на рисунке.

5. Совместите паз верхнего седла
стойки с витком пружины.
6. Временно заверните центральную
гайку на шток амортизатора.
Момент затяжки.................54 - 74 Нм

7. Установите стойку и заверните две
гайки.
Момент затяжки.................30 - 44 Нм
Примечание: при установке сориен-
тируйте стойки, как показано на ри-
сунке.

8. (Модели с ABS)
Установите провод датчика частоты
вращения колеса.
9. Подсоедините тормозной шланг.
Момент затяжки.................17 - 25 Нм
10. Установите переднее колесо.
Момент затяжки...............88 - 118 Нм
11. Стабилизируйте подвеску, пока-
чав автомобиль вверх-вниз, и окон-
чательно затяните гайки крепления
подвески.
12. Проверьте и при необходимости
отрегулируйте углы установки перед-
них колес.

Нижний рычаг
передней подвески
Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль.
2. Снимите передние колеса.
3. Отсоедините стойку стабилизатора
поперечной устойчивости.

4. Используя специнструмент, отсо-
едините поворотный кулак от нижнего
рычага передней подвески.
Внимание: не повредите резьбу.

5. Снимите нижний рычаг передней
подвески, отвернув болт крепления
нижнего рычага к раме.

Установка
1. Сдвиньте пылезащитный чехол ша-
ровой опоры нижнего рычага подвески
и удалите смазку.

2. Подсоедините нижний рычаг к раме
и закрутите гайку крепления.

3. Соедините шаровую опору нижне-
го рычага подвески с поворотным
кулаком.
Момент затяжки ................30 - 52 Нм

Стойка передней подвески. 1 - заглушка, 2 - верхняя опора амортизатора,
3 - подшипник, 4 - верхнее седло пружины, 5 - ограничитель хода сжатия
пружины, 6 - пружина, 7 - амортизатор.
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Проверка
1. Установите манометры и прокачай-
те тормозную систему (см. рисунок
"Проверка давления в тормозной сис-
теме").

Проверка давления в тормозной
системе.
2. Создайте давление в переднем
тормозном контуре в соответствии с
графиком работы регулятора давле-
ния и проверьте давление в заднем
контуре.

График работы регулятора давле-
ния.

Передние тормоза
Снятие и установка
Примечание:

- Снятие проводите в соответ-
ствии с рисунком "Передние тор-
моза".
- Установку проводите в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны на ри-
сунке.

Разборка и сборка
Примечание:

- Разборку проводите в соответ-
ствии с рисунком "Разборка перед-
них тормозов".
- Сборку проводите в порядке, об-
ратном снятию.
- Моменты затяжки указаны на ри-
сунке.
- При сборке нанесите специальную
консистентную смазку, не повреж-
дающую резину на указанные по-
верхности.
- При установке колодок размес-
тите индикатор износа, как пока-
зано на рисунке.

Разборка передних тормозов (кроме моделей с тормозным диском
14" с 2002 г.). 1 - направляющий палец, 2 - пыльник, 3 - тормозная колодка,
4 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 5 - антискрипная прокладка,
6 - скоба суппорта, 7 - суппорт, 8 - поршень, 9 - манжета, 10 - пыльник,
11 - стопорное кольцо.
Примечание: нанесите специальную консистентную смазку, не повреж-
дающую резину на указанные поверхности.

Разборка передних тормозов (модели с тормозным диском 14" с 2002 г.).
1 - болт крепления суппорта, 2 - направляющий палец, 3 - скоба суппорта,
4 - тормозная колодка, 5 - удерживающий пластинчатый вкладыш,
6 - тормозная колодка, 7 - антискрипная прокладка, 8 - пыльник направ-
ляющего пальца, 9 - пыльник поршня, 10 - поршень, 11 - уплотнение.
Примечание: нанесите специальную консистентную смазку, не повреж-
дающую резину на указанные поверхности.
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Разборка и сборка
передней двери
1. При разборке и сборке передней
двери руководствуйтесь сборочным
рисунком "Разборка и сборка перед-
ней двери".
2. Снятие стекла проводите следую-
щим образом:

а) Опустите стекло до появления
болтов в технологическом отвер-
стии, как показано на рисунке.

б) Отверните два болта и снимите
стекло двери.
в) Отверните 4 болта и снимите на-
правляющие стекла двери.

г) Отверните шесть болтов, отсо-
едините разъем и снимите меха-
низм стеклоподъемника.

3. При сборке обратите внимание на
следующие детали:

а) В соответствии с рисунком уста-
новите крышку технологического от-
верстия при помощи клея и заклейте
отверстие защитной лентой.

б) Перед установкой механизма
стеклоподъемника нанесите специ-
альную консистентную смазку на его
подвижные части.

Разборка и сборка передней двери. 1 - внутренняя ручка открывания две-
ри, 2 - вспомогательная ручка, 3 - внутренняя крышка бокового зеркала,
4 - кнопка блокировки замка, 5 - отделочная панель двери, 6 - крышка па-
нели управления стеклоподъемниками, 7 - панель управления стекло-
подъемниками, 8 - внутренний уплотнитель стекла, 9 - направляющая
кнопки, 10 - кронштейн вспомогательной ручки, 11 - динамик, 12 - крышка
технологического отверстия, 13 - стекло двери, 14 - уплотнитель, 15 - на-
ружный уплотнитель стекла, 16 - механизм стеклоподъемника, 17 - элек-
тродвигатель стеклоподъемника, 18 - направляющая стекла двери,
19 - замок двери в сборе, 20 - привод замка, 21 - внешняя ручка открыва-
ния двери, 22 - фиксатор цилиндра замка двери, 23 - цилиндр замка две-
ри, 24 - карман, 25 - отделка двери.

Разборка и сборка задней боковой двери. 1 - внутренняя ручка открыва-
ния двери, 2 - вспомогательная ручка, 3 - кнопка блокировки замка, 4 - от-
делочная панель двери, 5 - направляющая кнопки, 6 - кнопка управления
стеклоподъемниками, 7 - кронштейн вспомогательной ручки, 8 - динамик,
9 - крышка технологического отверстия, 10 - внутренний нижний уплотни-
тель стекла, 11 - наружный нижний уплотнитель стекла, 12 - верхний уп-
лотнитель стекла, 13 - внутренняя крышка бокового зеркала, 14 - направ-
ляющая стекла двери, 15 - стекло двери, 16 - механизм стеклоподъемни-
ка, 17 - электродвигатель стеклоподъемника, 18 - замок двери в сборе,
19 - привод замка, 20 - тяга блокировки замка двери, 21 - внешняя ручка
открывания двери, 22 - уплотнитель двери.
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Меры безопасности при
работе с хладагентом
При работе с хладагентом соблюдай-
те правила техники безопасности.
1. Запрещается работать с хладаген-
том в закрытом помещении или вбли-
зи открытого пламени.
2. Всегда надевайте защитные очки.
3. Следите, чтобы хладагент не попал
в глаза или на кожу. При поражении:

а) Не трите обожженное место.
б) Промойте обожженное место
большим количеством холодной
воды и смажьте кожу вазелином.
в) Не пытайтесь лечиться самостоя-
тельно, немедленно обратитесь в
медицинское учреждение.

4. Перед снятием или проверкой элек-
трических деталей, установите замок
зажигания в положение "LOCK" и от-
соедините отрицательный кабель от
аккумуляторной батареи.
5. Не нагревайте баллоны с хладаген-
том и не сжигайте их.
6. Не роняйте баллоны и не подвер-
гайте их ударам.
7. Не включайте компрессор без доста-
точного количества хладагента. Недос-
таток хладагента приводит к недоста-
точной смазке компрессора, что может
повлечь за собой его поломку.
8. Не открывайте клапан высокого дав-
ления на блоке манометров при рабо-
тающем компрессоре. При открытом
клапане высокого давления изменится
направление потока хладагента, что
приведет к поломке цилиндра.
9. Не допускайте перезарядки систе-
мы. Избыток хладагента ведет к не-
достаточному охлаждению, перерас-
ходу топлива и перегреву двигателя.
10. Используйте только хладагент
R134a. Большие различия в свойствах
хладагентов R12 и R134a требуют раз-
личных систем кондиционирования для
каждого типа хладагента.
Никогда не допускайте смешивания
хладагентов R12 и R134a даже в ма-
лых количествах, т.к. это приведет к
серьезным неисправностям системы
кондиционирования.
11. Используйте компрессорное мас-
ло, соответствующее используемому
хладагенту.
Внимание: смешивание масел, пред-
назначенных для различных систем
кондиционирования, приводит к выхо-
ду из строя компрессора.
Компания Toyota рекомендует масло
ND-OIL 8 для систем, использующих
хладагент R134a.
12. Используйте уплотнительные коль-
ца и сальники, предназначенные толь-
ко для используемого типа хладагента.
13. Соблюдайте аккуратность при за-
тяжке соединений.

а) Нанесите немного компрессорно-
го масла на резиновые уплотнения
штуцеров для облегчения затяжки и
предотвращения утечек хладагента.
б) При затяжке гаек используйте два
гаечных ключа для предотвращения
скручивания трубопровода.
в) Затяжку проводите только ука-
занным моментом.

14. Немедленно устанавливайте за-
глушки на открытые концы шлангов и
штуцеры, чтобы предотвратить попа-
дание влаги и пыли.
15. Снимайте заглушки непосредст-
венно перед соединением деталей.

Вакуумирование,
зарядка и проверка
системы
Установка блока манометров
1. Присоедините зарядные шланги к
блоку манометров. Затяните гайки ру-
кой.
2. Присоедините быстросъемный
адаптер к зарядным шлангам. Затя-
ните гайки рукой.
3. Закройте клапаны блока маномет-
ров.
4. Снимите заглушки с сервисных кла-
панов линий охлаждения.
5. Присоедините быстросъемный адап-
тер к сервисным клапанам.
6. Подсоедините блок манометров к
системе кондиционирования.
7. Разрядите систему.

а) Включите кондиционер.
б) Двигатель работает в режиме
1000 об/мин в течение 5 - 6 минут.
в) Заглушите двигатель.
г) Откройте оба клапана блока ма-
нометров.
д) Нажмите на сердечник клапана,
расположенного сбоку блока мано-
метров, и выпустите хладагент из
системы кондиционирования.

Вакуумирование системы
1. Установите блок манометров.

а) Установите адаптер на вакуумный
насос.

б) Подсоедините центральный
шланг блока манометров к адаптеру
вакуумного насоса.
в) Откройте оба клапана блока ма-
нометров и включите вакуумный на-
сос.
г) Не менее, чем через 10 минут
проверьте, что манометр низкого
давления показывает 100 кПа или
больше.

Примечание: если давление 100 кПа
или больше, закройте оба клапана
блока манометров и выключите ва-
куумный насос.

Проверьте герметичность системы и
устраните неполадки.
д) Закройте оба клапана блока ма-
нометров и выключите вакуумный
насос.
е) Оставьте систему в таком состоя-
нии не менее 5 минут, проверьте, что
показания приборов не изменяются.

Зарядка системы
Примечание:

- Не эксплуатируйте автомобиль
до зарядки системы, в противном
случае компрессор кондиционера
будет поврежден (вследствие не-
достатка смазки).
- См. рисунок "Зарядка системы".
- После зарядки дайте двигателю
поработать 2 минуты при часто-
те вращения коленчатого вала
2000 об/мин.
- После зарядки убедитесь в от-
сутствии утечек из системы.

Установите зарядный баллон.
Примечание: при работе с зарядным
баллоном всегда выполняйте требо-
вания, описанные в инструкции к нему.

Кондиционер, отопление и вентиляция

Расположение компонентов системы кондиционирования, отопления
и вентиляции. 1 - блок кондиционера, 2 - трубка высокого давления,
3 - шланг низкого давления, 4 - фиксатор, 5 - компрессор, 6 - приводной
ремень, 7 - шланг высокого давления, 8 - конденсатор.


