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тем закройте дверь, удерживая внеш-
нюю ручку открывания двери.
Примечание:

- Для запирания сдвижной/задней
боковой двери удерживать внеш-
нюю ручку открывания двери не
надо.
- Если ключ находится в замке зажи-
гания, то при закрытии двери во-
дителя с кнопкой блокировки в по-
ложении "LOCK" замок данной двери
автоматически разблокируется.

Передние двери.

Задняя боковая дверь (Chariot
Grandis, Space Wagon).

Сдвижная дверь.
Внимание: во избежание поломки
нижнего рычага направляющего ро-
лика сдвижной двери не ставьте но-
ги на его крышку.

Чтобы запереть боковую дверь авто-
мобиля изнутри, закройте дверь и ус-
тановите внутреннюю кнопку блоки-
ровки замка двери в положение
"LOCK".

Передние и задние боковые двери.

Расположение компонентов в салоне автомобиля (RVR). 1 - солнцезащит-
ный козырек, 2 - внутреннее зеркало заднего вида, 3 - дополнительный
солнцезащитный козырек (модели с люком), 4 - лампы местной подсвет-
ки, 5 - панель управления стеклоподъемниками, 6 - переднее сиденье,
7 - ремень безопасности переднего сиденья, 8 - лампа освещения салона,
9 - задний подстаканник, 10 - задняя пепельница, 11 - вещевой ящик №1
задней боковины кузова, 12 - домкрат, 13 - фальшфейер, 14 - верхний ве-
щевой ящик панели приборов, 15 - нижний вещевой ящик панели прибо-
ров, 16 - вещевой ящик №2 задней боковины кузова, 17 - комплект инст-
рументов.

Расположение компонентов в салоне автомобиля (Chariot Grandis).
1 - солнцезащитный козырек, 2 - внутреннее зеркало заднего вида, 3 - до-
полнительный солнцезащитный козырек (модели с люком), 4 - лампы ме-
стной подсветки, 5 - панель управления стеклоподъемниками, 6 - рычаг от-
крывания лючка заливной горловины топливного бака, 7 - вещевой отсек в
потолочной панели, 8 - переднее сиденье, 9 - рычаг замка переднего люка,
10 - переключатель электропривода заднего люка, 11 - ремень безопасно-
сти переднего сиденья, 12 - подстаканник для пассажиров второго ряда си-
дений, 13 - лампа освещения задней части салона, 14 - домкрат,
15 - фальшфейер, 16 - верхний вещевой ящик панели приборов, 17 - нижний
вещевой ящик панели приборов, 18 - боковая подушка безопасности,
19 - подстаканник для пассажиров третьего ряда сидений, 20 - дополни-
тельный вещевой ящик в задней части салона, 21 - комплект инструментов.
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шланга сапуна и замените их при
необходимости.
б) Нанесите смазку на смазочные
точки передней подвески, задней
подвески, рычагов и тяг привода ру-
левого управления и карданный вал.
в) Проверьте отсутствие воды, грязи,
песка, и т.д. в барабанах задних
тормозов, главном тормозном ци-
линдре, картере сцепления (модели
с МКПП), стартере, тормозных и то-
пливных трубопроводах.
г) (Модели 4WD) Убедитесь в отсут-
ствии воды в масле картера редук-
тора заднего моста и раздаточной
коробке.

13. Уход за автомобилем.
а) Некоторые материалы для чистки
могут быть легковоспламеняющи-
мися и опасными для вдыхания. По-
этому соблюдайте инструкции, при-
лагаемые к материалам, и при очи-
стке автомобиля внутри держите
все окна и двери открытыми.
б) Во избежание повреждения авто-
мобиля никогда не используйте для
чистки: бензин, скипидар, бензол,
ацетон, разбавители/растворители
для лака или краски, керосин, жид-
кость для снятия лака.
в) Во избежание повреждения пла-
стмассовых элементов и других де-

талей автомобиля при использова-
нии мойки высокого давления или
оборудования для мойки паром:

- расстояние от сопла установки
до автомобиля должно быть не
менее 400 мм (для участков кузо-
ва около стекол дверей не менее
500 мм строго перпендикулярно к
поверхности стекла);
- давление струи не более 4 МПа;
- температура струи не более 82С;
- время воздействия струи на одну
точку до 30 секунд.

Каталожные номера оригинальных запасных частей
Ниже приведены каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востребованных при техническом об-
служивании автомобиля. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны поставки.

Деталь Каталожный номер
Двигатель 4G64 MD331076 или MD353700

Ремень привода ГРМ Двигатель 4G93 MD319023 или MD343234
Двигатель 4G63T MD326059 или MD327394

Ролик натяжителя ремня привода ГРМ (двигатель 4G63T, 4G64) MD182537
Ролик натяжителя ремня привода ГРМ (двигатель 4G93) MD169592
Натяжитель ремня привода ГРМ (двигатель 4G63T, 4G64) MD308086
Натяжитель ремня привода ГРМ (двигатель 4G93) MD309999 или MD373097
Ремень привода навесных агрегатов (двигатель 4G63T) MD340886
Направляющий ролик ремня привода навесных агрегатов (двигатель 4G63T) MD327654

Двигатель 4G64, RVR и Chariot Grandis MD325262 или MD349465
Ремень привода генератора Двигатель 4G64, Space Wagon MD349465 или MZ690258

Двигатель 4G93 MD312400
Направляющий ролик ремня привода генератора (RVR/Chariot Grandis, двигатель 4G64) MD308882 или MD356780
Ремень привода насоса усилителя Двигатель 4G64 MD326781
рулевого управления Двигатель 4G93 MD349566
Направляющий ролик ремня привода насоса Двигатель 4G64 MD362028
усилителя рулевого управления Двигатель 4G93 MD308882
Воздушный фильтр MR529773
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя MD050317

Масляный фильтр MD136466 или MD322508,
или MD356000

Свечи зажигания (4G93 и 4G64 кроме Space Wagon) NGK: BKR5EKUD MD372421
Свечи зажигания (4G64, Space Wagon) NGK: IZFR5B MD360383
Свечи зажигания NGK: PGR6A MD343277
(двигатель 4G63T) Denso: P20PR-P8 MD357531

Двигатель 4G64 MD362915
Катушка зажигания в сборе Двигатель 4G93 MD362913 или MD366821

Двигатель 4G63T MD363552
Свечные провода высокого напряжения (комплект, только двигатель 4G63T) MD343245
Топливный фильтр Двигатель 4G64 и 4G93 MR431096
(в топливном баке) Двигатель 4G63T MR431453
Фильтр рабочей жидкости АКПП MD752072
Салонный фильтр MR360889
Салонный фильтр в сборе с крышкой (в случае первой установки фильтра для моделей
с правым рулем)

MZ600138

Прокладка сливной пробки МКПП / АКПП / раздаточной коробки MD000312
Прокладка заливной пробки МКПП / раздаточной коробки MF660036
Прокладка сливной пробки картера редуктора заднего моста (модели 4WD) MB001294
Прокладка заливной пробки картера редуктора заднего моста (модели 4WD) MF660036
Тормозные колодки (передние) MR407127
Тормозные колодки (задние, дисковые тормоза) MR389578
Тормозные колодки (задние, барабанные тормоза) MR476000
Щетка стеклоочистителя (RVR / передняя (комплект) MR472607
Chariot Grandis) задняя MZ690105
Щетка стеклоочистителя (Space Wagon) передняя (комплект) MR472604 или MR472595

задняя MZ690104 или MZ690153
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4. Удаление воздуха из гидрокомпен-
сатора.

а) Погрузите гидрокомпенсатор в
емкость "C" плунжером вверх.
б) Слегка нажимая вниз стальной
внутренний шарик гидрокомпенса-
тора с помощью специального
стержня, одновременно перемещай-
те плунжер вверх-вниз (четыре-пять
раз) для удаления воздуха, пока
плунжер не начнет плавно переме-
щаться.

Примечание: использование специ-
альных приспособлений (стопоров)
для сжатия гидрокомпенсатора об-
легчает процесс удаления воздуха.
Внимание: пружина стального шари-
ка слабая, поэтому работоспособ-
ность гидрокомпенсатора может
ухудшиться в случае сильного надав-
ливания на стержень при удалении
воздуха.

в) Извлеките специальный инстру-
мент из гидрокомпенсатора. Нажми-
те на плунжер. Если переместить
плунжер затруднительно, то гидро-
компенсатор в нормальном состоя-
нии. Если плунжер перемещается
свободно, то операцию удаления
воздуха необходимо повторить. Ес-
ли и после этого плунжер переме-
щается свободно, то замените гид-
рокомпенсатор.

Внимание: после завершения опера-
ции по удалению воздуха установите
гидрокомпенсатор вертикально
вверх для предотвращения вытека-
ния дизельного топлива.
5. После проведения операции по
удалению воздуха установите гидро-
компенсатор в специальное приспо-
собление (стенд для проверки герме-
тичности гидрокомпенсатора).
Примечание: при установке гидро-
компенсатора на испытательный
стенд регулировочной гайкой стенда
отрегулируйте прибор по высоте
гидрокомпенсатора, как показано на
рисунке.
6. После того как плунжер гидроком-
пенсатора опустился примерно на
0,2 - 0,5 мм, измерьте время опуска-
ния плунжера на 1 мм. Замените гид-
рокомпенсатор, если измеренное
время не соответствует номинально-
му значению.
Номинальное значение ........ 4 - 20 сек.

(При температуре дизельного
топлива 15 - 20С)

Сборка
- Установка деталей производится в по-
рядке, обратном снятию.
Внимание: при сборке нанесите мотор-
ное масло на все подвижные детали.
Примечание: процедуры установки
распределительного вала, блока кры-
шек подшипников (двигатель 4G64 и
4G93) или крышек подшипников (дви-

гатель 4G63Т) распределительных
валов, а также сальников, приведе-
ны в разделе "Замена сальников" гла-
вы "Двигатель 4G93 - механическая
часть" или "Двигатели серии 4G6 -
механическая часть".
- При установке деталей обратите
внимание на операцию по установке
гидрокомпенсаторов.

а) Если гидрокомпенсаторы исполь-
зуются повторно, то очистите их (см.
параграф "Проверка герметичности и
очистка гидрокомпенсаторов").
б) Удалите воздух из гидрокомпен-
саторов (см. параграф "Проверка
герметичности и очистка гидроком-
пенсаторов").
в) Установите гидрокомпенсаторы
в головку блока цилиндров, не до-
пуская вытекания дизельного топ-
лива из гидрокомпенсаторов.
г) Установите коромысло клапана на
место так, чтобы оно упиралось в
гидрокомпенсатор.

Снятие коромысел клапанов и распределительных валов (двигатель
4G64-GDI с системой изменения фаз газораспределения (VVT)). 1 - масля-
ная трубка системы изменения фаз газораспределения, 2 - электромаг-
нитный клапан управления подачей масла в сборе, 3 - прокладка, 4 - рас-
пределитель потоков масла, 5 - пластина распределителя потоков масла,
6 - датчик положения распределительного вала, 7 - крышка, 8 - прокладка,
9 - ротор датчика положения распределительного вала, 10 - опора датчика
положения распределительного вала, 11 - сальник распределительного
вала, 12 - блок крышек подшипников распределительных валов, 13 - про-
кладка блока крышек подшипников распределительных валов, 14 - рас-
пределительный вал впускных клапанов, 15 - распределительный вал
выпускных клапанов, 16 - коромысло, 17 - гидрокомпенсатор.
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Проверка
1. Проверьте целостность и отсутствие
повреждений резиновых элементов.
2. Проверьте пружину на отсутствие
деформаций и повреждений.
3. Убедитесь в отсутствии деформа-
ции амортизатора.
4. Проверьте амортизатор на отсутст-
вие утечек.
5. Проверьте подшипник на отсутствие
загрязнений и коррозии.

Сборка
1. Сборка производится в порядке,
обратном разборке.
2. При сборке обратите внимание на
операцию по установке самоконтря-
щейся гайки.

а) Сожмите пружину при помощи
стяжки и временно затяните само-
контрящуюся гайку.
б) Расположите отверстие верхней
чашки пружины и отверстие нижней
чашки пружины на одной линии.

Примечание: воспользуйтесь подхо-
дящей трубкой.

в) Корректно расположите края обо-
их витков пружины в канавках се-
дел, затем ослабьте затяжку стяжки.
г) Используя ключ, затяните контр-
гайку.

Примечание: не применяйте пневма-
тический инструмент (ударный гай-
коверт) при затяжке контргайки.
Момент затяжки.................70 - 80 Нм

Установка
1. Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.
2. После завершения установки дета-
лей выполните следующие операции.

а) Установите формирователь
управляющих сигналов форсунок (см.
главу "Система впрыска топлива").
б) Проверьте защитные чехлы ша-
ровых шарниров.
в) Проверьте и при необходимости
отрегулируйте углы установки пе-
редних колес.

Нижний рычаг
передней подвески
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Снятие нижнего рычага передней
подвески".
2. При снятии обратите внимание на
следующие операции.

а) Отсоедините наконечник рулевой
тяги от поворотного кулака при по-
мощи съемника.

Внимание:
- Для предотвращения отскакива-
ния съемника необходимо предва-
рительно привязать его шнуром.

- Только ослабьте гайку крепления
на пальце шарового шарнира, не
отворачивайте гайку полностью.

Снятие поворотного кулака. 1 - пылезащитный кожух, 2 - поворотный кулак.

Снятие стойки передней подвески в сборе. 1 - держатель тормозного
шланга, 2 - кронштейн крепления жгута проводов датчика частоты враще-
ния переднего колеса (модели с ABS), 3 - стойка стабилизатора попереч-
ной устойчивости, 4 - болт крепления стойки передней подвески к пово-
ротному кулаку, 5 - гайка крепления верхней опоры стойки, 6 - стойка в
сборе.
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5. При установке обратите внимание
на следующие операции:

- Установите регулятор так, чтобы
болт регулятора на левом заднем ко-

лесе был направлен к передней час-
ти автомобиля, а болт регулятора на
правом заднем колесе был направ-
лен к задней части автомобиля.

- Установите возвратные пружины,
как показано на рисунке.

Внимание: нагрузочные характери-
стики соответствующих возврат-
ных пружин различны. Характери-
стику пружины можно определить по
наличию идентификационной цвето-
вой метки, показанной на рисунке.
Примечание: на рисунке показано
расположение пружин для левого ко-
леса. Для правого колеса расположе-
ние пружин будет симметричным.

Проверка
1. В нескольких местах измерьте тол-
щину фрикционной накладки тормоз-
ной колодки стояночного тормоза.
Номинальное значение .............. 2,8 мм
Предельное значение................. 1,0 мм
Внимание: если толщина накладки
равна или меньше предельного зна-
чения, то замените тормозные ко-
лодки стояночного тормоза.

2. Измерьте внутренний диаметр тор-
мозного диска в нескольких местах.
Номинальное значение ............. 168 мм
Предельное значение................ 169 мм
Внимание: если диаметр равен пре-
дельному значению или больше его,
то замените тормозной диск заднего
тормоза.

Снятие троса привода стояночного тормоза (дисковые тормоза).
1 - тормозной суппорт, 2 - тормозной диск, 3 - возвратные пружины коло-
док, 4 - пружина регулятора, 5 - регулятор, 6 - распорная пластина коло-
док, 7 - пружина распорной пластины, 8 - седло пружины, 9 - пружина
держателя, 10 - держатель колодки, 11 - тормозные колодки, 12 - фикса-
тор, 13 - тросы привода стояночного тормоза.

Снятие деталей механизма стояночного тормоза (дисковые тормоза).
1 - тормозной суппорт в сборе, 2 - тормозной диск, 3 - возвратные пружи-
ны колодок, 4 - пружина регулятора, 5 - регулятор, 6 - распорная пласти-
на, 7 - пружина распорной пластины, 8 - седло пружины, 9 - пружина дер-
жателя, 10 - держатель колодки, 11 - тормозная колодка с накладкой,
12 - фиксатор, 13 - трос привода стояночного тормоза, 14 - ступица,
15 - тормозной щит.
Примечание: на места, указанные стрелкой, нанесите специальную
смазку для тормозных механизмов.
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