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  Руководство по ремонту Toyota Land Cruiser Prado 150 с 2009 года выпуска, оборудованных бензиновыми
1GR-FE (4,0 л), 2TR-FE (2,7 л) и дизельным 1KD-FTV (3,0 л Common Rail) двигателями.
  Издание содержит руководство по эксплуатации, описание систем, подробные сведения по техническому об-
служиванию автомобилей, диагностике, ремонту и регулировке некоторых элементов систем двигателя (в т.ч.
систем впрыска бензиновых двигателей, топливной системы Common Rail дизельного двигателя, зажигания, тур-
бонаддува, запуска и зарядки), элементов автоматических коробок передач (АКПП), раздаточной коробки
(включая систему блокировки межосевого дифференциала), переднего и заднего редукторов (включая систему
блокировки заднего дифференциала), элементов тормозной системы (включая гидравлический усилитель тормо-
зов, антиблокировочную систему тормозов (ABS), системы экстренного торможения (ВА), распределения тормоз-
ных сил (EBD) и улучшения управляемости автомобиля, рулевого управления (включая системы регулировки
положения рулевой колонки и усилителя рулевого управления с адаптацией по скорости (VFS)), подвески
(включая систему стабилизации положения кузова (KDSS), активную систему управления высотой расположения
кузова (АНС) и систему изменения жесткости амортизаторов (AVS)), кузовных элементов, систем кондициониро-
вания (АС) и вентиляции, системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 23 электронных систем: управления бензиновым и дизельным двига-

телями, АКПП, AHC/AVS, KDSS, рулевого управления, ABS, улучшения управляемости (модели с вакуумным и
гидравлическим усилителем тормозов), кондиционирования, SRS, предаварийной безопасности (PCS), Smart,
противоугонной системы, комбинации приборов, системы освещения, электропривода стеклоподъемников и
люка, электропривода передних сидений, Multivision, систем парковки (Parktronic и Park Assist), а также заднего
обзора, кругового обзора, иммобилайзера, поддержания скорости (в т.ч. адаптивной).
Подробно описаны 938 кодов неисправностей P0, P1, Р2, C0, С1, В1, В2, U0, U1, Flash и возможные причины

возникновения.
  Представлены 67 основных электросхем для различных вариантов комплектации и описание проверок основ-
ных элементов электрооборудования.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомо-
биля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерак-
тивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru

New 2015! В разделе "Полезные ссылки" подобраны и отсортированы ссылки (в виде QR-кодов и url-ссылок) на ин-
тернет-ресурсы, содержащие наиболее интересную и грамотную информацию по Вашему автомобилю.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-

делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и номера расходных зап-
частей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков,.
  Книга серии "Автолюбитель" позволит вам самостоятельно проводить периодическое техническое обслужива-
ние автомобиля или несложный ремонт, для которого не требуется дорогостоящего оборудования. Также книга
серии "Автолюбитель" может выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса,
незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Для более сложного ремонта
электронных систем в книге представлены основные электросхемы и базовая диагностика электронных систем.
Характерные для данного автомобиля неисправности предупредят водителя о возможных поломках узлов и
деталей и позволят найти приемлемое решение проблем, каталог наиболее востребованных запчастей, опи-
сание схем их самостоятельной покупки и подробное рассмотрение конструкции узлов автомобиля дадут вам
возможность сэкономить на приобретении запчастей. Качественное изложение материала позволяет сократить
время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
  На сайте www.land-cruiser.ru, в разделе "Форум", вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта автомобилей Land Cruiser Prado.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагно-
стике различных систем автомобилей.
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электронной, механической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы може-
те направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.



3

Салонный фильтр Индикаторы неисправностей
и диагностика:

 и другие

Полезные
ссылки

Самостоятельная
диагностика
доступными
устройствами
(ELM327
и другие)

Замена ламп

Углы установки
колес
(сход-развал)

Шины,
запасное колесо

Проверка
колодок

Свечи зажигания Каталог
расходных
запчастей

Характерные
неисправности
автомобиля

Интервалы
технического
обслуживания

Воздушный
фильтр

Типы жидкостей
и емкости
• Моторное масло
• Охлаждающая
жидкость

• АКПП
• Масло в
раздаточной
коробке

• Масло в переднем
и заднем
редукторах

• Жидкость ГУР
• Тормозная
жидкость

• Хладагент

Предохранители
и реле

Аккумуляторная
батарея

Доливка жидкости
стеклоомывателя

Масляный фильтр Ремень привода
навесных агрегатов

Топливный
фильтр

Полное содержание книги ....................................................................................... 613

Быстрые ссылки на страницы книги
1398

70

327
95

66

86 16101 8174

612

27, 210, 238, 285, 350, 357, 397,
403, 410, 455, 458, 483, 485

94

67,
468

90

93

84

79
74

98

82887498



Характерные неисправности автомобилей Land Cruiser Prado 17
Скрежет / стук / хруст в рулевой колонке

На ранних моделях (2009-10 гг.) может появиться скрежет
или стук в рулевой колонке при вращении или регулировке
положения рулевого колеса. В отличие от предыдущего
поколения Land Cruiser Prado, где причиной данного стука
был целый перечень возможных мест неисправности (от
слабой посадки подшипников на валах до истирания шли-
цов на вале рулевой колонки), на новом поколении Prado
данная проблема решается достаточно просто - путем за-
мены стопорного кольца рулевой колонки на модернизиро-
ванное. Ремонт рулевой колонки осуществляется в рамках
гарантийного обслуживания. На более поздних моделях
данная неисправность отсутствует.
Каталожный номер модернизированного
стопорного кольца........................................... 45263-60031

Стук в подвеске
Стук в передней или задней подвеске появляется при езде
по неровным дорогам, преодолении искусственных препят-
ствий и т.д. Со временем стук становится более выражен-
ным. Самой распространенной причиной данного стука яв-
ляется преждевременный износ втулок стабилизаторов
поперечной устойчивости передней или задней подвески.
Рекомендуется заменить втулки на модернизированные
(при наличии), либо на усиленные втулки сторонних произ-
водителей.

Биение рулевого колеса
или увод автомобиля в сторону

Вибрация на рулевом колесе может быть вызвана многими
причинами, от несбалансированных колес до биения тор-
мозного диска. Однако, на моделях до 2011 года часто од-
ной из причин данной неисправности является выход из
строя переднего ступичного подшипника из-за превышения
допустимой нагрузки на подшипник. На моделях с 2011 го-
да устанавливаются модернизированные подшипники, об-
ладающие повышенной прочностью. Следует заменить

подшипник, поскольку биение может стать причиной преж-
девременной замены приводного вала.
Каталожные номера подшипников:
до 08.2011 г. ...................................................43570-60010
с 08.2011 г. ......................................................43570-60011

1 - тормозной суппорт, 2 - кольцевое уплотнение,
3 - подшипник, 4 - грязезащитный щиток, 5 - сальник,
6 - ступица переднего колеса, 7 - гайка крепления при-
водного вала к ступице переднего колеса, 8 - стопор-
ный колпачок гайки, 9 - колпачок для консистентной
смазки, 10 - тормозной диск.
Примечание: на детали, указанные стрелками:

 - нанесите консистентную смазку,
 - не допускайте попадания смазочных материа-

лов.

Неравномерный износ тормозных колодок,
закисание поршней суппортов тормозной

системы и снижение сроков службы элементов
тормозной системы

Наиболее распространенной причиной снижения эффек-
тивности торможения и сроков службы элементов тор-
мозной системы является несоблюдение рекомендован-
ных производителем интервалов замены тормозной жид-
кости. Важно производить ее замену не реже, чем один
раз в два года. Более подробно см. главу "Техническое
обслуживание".

Таблица. Каталожные номера ремкомплекта передних
тормозных колодок.

Модель Дата
выпуска

Каталожный
номер

GRJ150, KDJ15#
MARK ADVICS PV565H 08.2009 - 04465-60320
GRJ150, KDJ15#..LHD
MARK TEXTAR T4146,
GERMANY SPEC

08.2009 - 04465-60330

Таблица. Каталожный номер ремкомплекта поршней
суппортов передних тормозов.

Модель Дата выпуска Каталожный но-
мер

GRJ150, KDJ15# 08.2009 - 04478-60080



20

Расположение компонентов в салоне автомобиля. 1 - фонари освещения салона, 2 - кнопка экстренного вызова
(модификации), 3 - лампы местной подсветки, 4 - лампа подсветки косметического зеркальца, 5 - косметическое
зеркальце, 6 - солнцезащитный козырек, 7 - вспомогательная ручка, 8 - шторка безопасности, 9 - переключатель
электропривода люка (модификации), 10 - отсек для хранения солнцезащитных очков, 11 - внутреннее зеркало
заднего вида, 12 - подстаканник, 13 - переключатели электропривода сиденья третьего ряда (модификации),
14 - подлокотник сиденья третьего ряда, 15 - ремень безопасности переднего сиденья, 16 - подголовник перед-
него сиденья, 17 - фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, 18 - подлокотник сиденья второго
ряда, 19 - второй ряд сидений, 20 - боковая подушка безопасности, 21 - переднее сиденье, 22 - подстаканник в
вещевом ящике, 23 - вещевой ящик, 24 - коврик пола, 25 - переключатель центрального замка, 26 - выключатель
блокировки стеклоподъемников, 27 - кнопка блокировки замка двери, 28 - главная панель управления стекло-
подъемниками, 29 - панель управления системой индивидуальных настроек (модификации), 30 - селектор
АКПП, 31 - рычаг стояночного тормоза, 32 - разъем для подключения дополнительного оборудования, 33 - ве-
щевой ящик центральной консоли или холодильник (модификации), 34 - подстаканник, 35 - разъем для подклю-
чения дополнительного аудиоустройства ("AUX"), 36 - вещевой отсек, 37 - переключатели подогревателя перед-
них сидений, 38 - прикуриватель.

ВНИМАНИЕ:
- При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатя-
жителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управле-
ния системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей рем-
ней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения, выключите зажигание
(положение "OFF" переключателя запуска двигателя), отсоедините провод от отрицательной клеммы аккуму-
лятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел
подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслужи-
вания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их
нельзя отремонтировать и использовать повторно.
- После подсоединения клемм АКБ необходимо провести калибровку нулевого положения рулевого колеса
(см. стр. 407).
- После отсоединения или замены некоторых элементов различных систем необходимо проводить инициализа-
цию, требующую специального диагностического оборудования и профессиональных навыков (см. стр. 12).

Руководство по эксплуатации



Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 75
Проверка уровня
моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до рабочей
температуры охлаждающей жидкости.
3. Заглушите двигатель, затем подо-
ждите примерно 5 минут, чтобы мас-
ло стекло в картер двигателя.
Внимание: проводите проверку уров-
ня масла при неработающем двига-
теле.
4. Извлеките щуп уровня масла двига-
теля и чистой тканью удалите с него
масло.
5. Вставьте щуп уровня масла в на-
правляющую трубку щупа.

6. Медленно извлеките щуп уровня
масла и проверьте соответствие уров-
ня моторного масла допустимому диа-
пазону, указанному на масляном щупе.
Примечание: нормальный расход мо-
торного масла менее 1 л/1000 км.

Двигатель 1GR-FE.

Двигатель 1КD-FTV.

Двигатель 2TR-FE.
Если уровень моторного масла нахо-
дится около минимального уровня или
ниже, то проверьте отсутствие утечек
и долейте рекомендуемое масло до
верхней метки (см. подраздел "Замена
моторного масла").
Примечание: количество масла, ко-
торое необходимо долить для повы-
шения уровня между отметками ми-
нимума и максимума на щупе состав-
ляет 1,7 л для двигателя 1GR-FE и
1,3 л для двигателей 1KD-FTV и 2TR-FE.
Внимание:

- Заливка моторного масла выше
максимального уровня отрицатель-
но влияет на работу двигателя.

- Расход моторного масла зависит
от вязкости и качества масла и
стиля вождения. Расход увеличи-
вается при тяжелых условиях экс-
плуатации (движение на высоких
скоростях, частые ускорения и тор-
можения), также расход увеличен
на новом двигателе.

7. Убедитесь, что моторное масло об-
ладает соответствующей сезону вяз-
костью (отсутствует обесцвечивание и
разжижение).
Внимание: не рекомендуется добав-
лять какие-либо присадки в мотор-
ное масло, так как это может при-
вести к повреждению механической
части двигателя.
8. Проверьте степень загрязненности
масла, а также убедитесь в отсутствии
в масле примесей охлаждающей жид-
кости, топлива.
Внимание: на некоторых моделях с
двигателем 1KD-FTV установлен

индикатор замены масла двигате-
ля. Он загорается, если система
управления двигателем обнаружила
ухудшение масла и масляного
фильтра (наличие большого объема
посторонних частиц в системе).
Также данный индикатор загорает-
ся, если с момента последнего об-
нуления счетчика периодичности
замены масла в двигателе прошло
более 30 000 км.
9. После долива масла запустите дви-
гатель, оставьте его поработать на
холостом ходу и затем заглушите. По-
дождите некоторое время и проверьте
уровень масла снова, чтобы убедить-
ся, что уровень находится в пределах
допустимого диапазона.
Внимание: перед запуском двигате-
ля убедитесь, что масло не попало
на ремень генератора. В против-
ном случае протрите его сухой ве-
тошью.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (1GR-FE). 1 - кла-
пан фильтра предварительной очистки, 2 - щуп уровня масла двигателя,
3 - расширительный бачок системы охлаждения, 4 - радиатор охлаждаю-
щей жидкости, 5 - крышка маслозаливной горловины, 6 - монтажный блок
в моторном отсеке, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - вентиляторы системы
охлаждения двигателя, 9 - конденсатор, 10 - бачок омывателя.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (2TR-FE). 1 - кла-
пан фильтра предварительной очистки, 2 - расширительный бачок систе-
мы охлаждения, 3 - вентилятор системы охлаждения двигателя, 4 - крыш-
ка маслозаливной горловины, 5 - щуп уровня масла двигателя, 6 - мон-
тажный блок в моторном отсеке, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - радиатор
охлаждающей жидкости, 9 - конденсатор, 10 - бачок омывателя.
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Задняя подвеска 

 
Пружинная подвеска. 

 
Пневмоподвеска. 

№ детали Каталожный номер Период Название детали Модификация 
48720, 
48730 48720-35061 2002.09- Продольный нижний рычаг (правый или левый) все 

48740 48740-60160 весь Тяга Панара все 

48818 48818-60020 весь Втулка кронштейна стабилизатора 
поперечной устойчивости 

GRJ150, KDJ150
VX, VX-L 

48818 48818-60030 весь Втулка кронштейна стабилизатора 
поперечной устойчивости GRJ150, KDJ150 

48818 48818-60040 весь Втулка кронштейна стабилизатора 
поперечной устойчивости 

GRJ150, KDJ150, 
TRJ15# 

48830D, 
48840A 48830-60030 весь Стойка стабилизатора 

поперечной устойчивости (левая или правая) все 

48080D 48080-60010 весь Пневмоцилиндр правый GRJ150, KDJ150 
48090D 48090-60010 весь Пневмоцилиндр левый GRJ150, KDJ150 

Примечание: амортизаторы и пружины подбирайте по идентификационному номеру автомобиля (VIN). 



Система впрыска топлива бензинового двигателя (EFI)234

Расположение элементов системы электронного управления (1) (1GR-FE). 1 - электропневмоклапан системы
улавливания паров топлива, 2 - электропневмоклапан №2, 3 - привод системы подачи воздуха на выпуск,
4 - кислородный датчик (B1S2), 5 - топливный насос, 6 - блок управления топливным насосом, 7 - кислородный
датчик (B2S2), 8 - выключатель запрещения запуска, 9 - датчик давления рабочей жидкости насоса ГУР,
10 - воздушный насос, 11 - датчик массового расхода воздуха, 12 - электропневмоклапан №2, 13 - блок реле и
предохранителей в моторном отсеке, 14 - блок управления электропитанием, 15 - электронный блок управления
двигателем, 16 - датчик положения педали акселератора, 17 - диагностический разъем "DLC3", 18 - выключатель
стоп-сигналов, 19 - панель приборов.

Расположение элементов системы электронного управления (2) (1GR-FE). 1 - корпус дроссельной заслонки,
2 - клапан системы VVT выпускных клапанов (В1), 3 - катушка зажигания, 4 - датчик положения распределитель-
ного вала выпускных клапанов (В2), 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - датчик положения распредели-
тельного вала впускных клапанов (В2), 7 - клапан системы VVT впускных клапанов (В2), 8 - форсунка, 9 - датчик
детонации (В2), 10 - клапан системы VVT впускных клапанов (В1), 11 - датчик положения распределительного
вала выпускных клапанов (В1), 12 - датчик положения распределительного вала впускных клапанов (В2),
13 - клапан системы VVT выпускных клапанов (В1), 14 - датчик детонации (В1), 15 - датчик состава смеси AFS
(B1S1), 16 - датчик состава смеси (B2S1), 17 - датчик температуры охлаждающей жидкости.



Электронная система управления дизельным двигателем 257
Снятие и установка
1. Снимите декоративную крышку дви-
гателя.
2. Отверните болт и отсоедините ва-
куумную трубку.

3. Отсоедините шланг промежуточного
охладителя.
Момент затяжки..........................8 Н⋅м

4. Снимите впускной патрубок №1.
а) Отсоедините два разъема и два
зажима.

б) Ослабьте два хомута ,отверните
два болта и снимите впускной пат-
рубок №1.

Момент затяжки........................20 Н⋅м

5. Отсоедините разъем отверните два
болта, две гайки и снимите корпус
дроссельной заслонки.
Момент затяжки........................20 Н⋅м

6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Расположение элементов системы электронного управления (2). 1 - блок
управления свечами накаливания (модели с сажевым фильтром), 2 - мон-
тажный блок моторного отсека, 3 - датчик массового расхода воздуха,
4 - датчик температуры воздуха на впуске, 5 - усилитель форсунок,
6 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (модели с са-
жевым фильтром), 7 - датчик абсолютного давления во впускном коллек-
торе (модели без сажевого фильтра).

Расположение элементов системы электронного управления (3) (модели
с сажевым фильтром). 1 - свеча накаливания, 2 - корпус дроссельной за-
слонки, 3 - предохранительный клапан, 4 - аккумулятор топлива,
5 - датчик давления топлива, 6 - датчик положения распределительного
вала, 7 - датчик положения коленчатого вала, 8 - датчик аварийного дав-
ления моторного масла, 9 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
10 - форсунка.
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Ступица переднего
колеса
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- После установки:

- Проверьте датчики частоты
вращения колеса.
- Проверьте и, при необходимо-
сти, отрегулируйте углы уста-
новки передних колес.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки......................112 Н⋅м
2. Снимите тормозной суппорт и тор-
мозной диск (см. главу "Тормозная
система").
3. Снимите колпачок для консистент-
ной смазки.
4. Проверьте осевой зазор подшипни-
ка ступицы.
Максимальный зазор ................0,05 мм

Если зазор превышает максимальный,
замените подшипник.
5. Проверьте биение подшипника сту-
пицы.
Максимальное биение ..............0,08 мм

Если биение превышает максималь-
ное значение, замените подшипник.
6. Снимите шплинт, стопорный колпа-
чок и, удерживая педаль тормоза нажа-
той, отверните гайку крепления при-
водного вала к ступице переднего ко-
леса.
Момент затяжки......................235 Н⋅м

7. Снимите ступицу переднего колеса.

а) Отверните четыре болта крепле-
ния ступицы к поворотному кулаку.

Момент затяжки ....................... 80 Н⋅м

б) С помощью пластикового молотка
отсоедините ступицу переднего ко-
леса от поворотного кулака.

Примечание: не повредите чехол
приводного вала.
в) Снимите ступицу переднего коле-
са, грязезащитный щиток и кольце-
вое уплотнение.

Замена болтов ступицы
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите тормозной суппорт и тор-
мозной диск (см. главу "Тормозная
система").
3. Удерживая ступицу от проворачи-
вания, с помощью съемника снимите
болты ступицы.

4. Установите болты ступицы.
а) Установите болты в отверстия
ступицы.
б) Используя шайбу, как показано на
рисунке, чтобы не повредить ступицу,
запрессуйте болты, затянув гайки и
удерживая ступицу неподвижной.

в) Отверните гайки и снимите шайбы.

Передняя подвеска

Снятие и установка ступицы переднего колеса. 1 - тормозной суппорт,
2 - кольцевое уплотнение, 3 - подшипник, 4 - грязезащитный щиток,
5 - сальник, 6 - ступица переднего колеса, 7 - гайка крепления приводного
вала к ступице переднего колеса, 8 - стопорный колпачок гайки, 9 - колпа-
чок для консистентной смазки, 10 - тормозной диск.
Примечание: на детали, указанные стрелками:

 - нанесите консистентную смазку,
 - не допускайте попадания смазочных материалов.



Тормозная система 385

4. Отсоедините держатель колодок.

1 - штифт, 2 - пружинный фиксатор,
3 - держатель колодок.

Примечание: держатель колодок мо-
жет быть использован снова при ус-
ловии, что он имеет достаточную
жесткость, не деформирован, не
имеет трещин или износа и очищен
от ржавчины и грязи.

5. Снимите две колодки и антискрип-
ные прокладки.

6. Проверьте толщину тормозных ко-
лодок.
7. Установите новые тормозные ко-
лодки.
Внимание: при замене изношенных
тормозных колодок антискрипные
прокладки должны быть заменены
вместе с колодками.

а) С помощью струбцины вдавите
поршень в суппорт.

Примечание:
- Не снимайте тормозные колодки
с правого и левого колеса одновре-
менно, поскольку при перемещении
тормозного цилиндра на одном ко-
лесе поршни другого могут вы-
пасть из цилиндров.
- Если не удается легко переместить
поршень в тормозной цилиндр, то
ослабьте штуцер для прокачки и пе-
ремещайте поршень при небольшой
утечке тормозной жидкости.
б) Установите антискрипные про-
кладки на каждую колодку.

Примечание: нанесите специальную
смазку для дисковых тормозов на обе
стороны антискрипных прокладок.
в) Установите две колодки в тор-
мозной суппорт.

Внимание: не допускайте попадания
масла или грязи на рабочие поверх-
ности накладок и тормозного диска.
8. Установите держатель колодок и
два штифта.
9. Установите пружинный фиксатор.
10. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 112 Н⋅м
11. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза.
12. Проверьте, что уровень тормозной
жидкости в бачке находится на отмет-
ке "MAX".

Снятие и установка
тормозного диска
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Н⋅м
2. Отверните два болта, снимите тор-
мозной суппорт в сборе и подвесьте
его на проволоке.
Внимание: не отсоединяйте тормоз-
ной шланг от суппорта.
Момент затяжки ..................... 123 Н⋅м
3. Нанесите установочные метки на
поверхности тормозного диска и сту-
пицу передней оси и снимите тормоз-
ной диск.
Примечание: при установке нового
тормозного диска выберите такое
положение, при котором биение дис-
ка будет минимальным.

Снятие и установка суппорта
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- После установки суппорта прока-
чайте тормозную магистраль и
убедитесь в эффективности тор-
можения.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 112 Н⋅м

Передние тормоза. 1 - пружинный фиксатор, 2 - антискрипные прокладки,
3 - тормозные колодки, 4 - держатель колодок, 5 - штифты, 6 - колпачок
штуцера, 7 - штуцер прокачки, 8 - тормозной шланг, 9 - суппорт, 10 - тор-
мозной диск, 11 - стопорное кольцо, 12 - пыльник, 13 - манжета поршня,
14 - поршень.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
специальную консистентную смазку.



Кузов 419
г) Освободите 12 защелок.
д) (Модели с системой парковки)
Отсоедините разъем датчика сис-
темы парковки.
е) (Модели с противотуманными
фарами) Отсоедините разъемы про-
тивотуманных фар.
ж) (Модели с омывателем фар) От-
соедините шланги от форсунок
омывателя фар.
з) Снимите передний бампер в сбо-
ре (см. рисунок "Снятие переднего
бампера").

Задний бампер
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. (Модификации) Снимите буксирный
крюк.
а) Снимите запасное колесо.
б) Отверните четыре гайки.
в) Отверните четыре болта и сними-
те буксирный крюк.

Момент затяжки........................81 Н⋅м

2. Используя плоскую отвертку, об-
мотанную защитной лентой, освобо-
дите защелки и снимите крышку
гнездового соединения накладок
заднего бампера.

3. Освободите защелки снимите на-
кладку заднего бампера №1 (см. рису-
нок "Снятие накладки заднего бампе-
ра №1").
4. Снимите ограничитель хода задней
двери.
а) Отверните два болта.
б) Используя съемник, снимите
фиксатор и отсоедините ограничи-
тель хода задней двери в сборе с
кронштейном от задней двери.

Передний бампер. 1 - передняя крышка моторного отсека, 2 - боковой уп-
лотнитель переднего бампера, 3 - решетка радиатора, 4 - передний бам-
пер в сборе, 5 - накладка переднего бампера.

Снятие переднего бампера.
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Схема 4. 
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Расположение точек заземления и соединительных разъемов 

 
Моторный отсек (1GR-FE). 

 
Моторный отсек (2TR-FE). 
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