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Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-
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Некоторые дополнительные процедуры по диагностике, которые требуют профессиональных навыков и опыта
работы с электронными системами управления, представлены в интерактивной базе данных MotorData.ru.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-

делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, размеры рекомендуемых
и допускаемых к установке шин и дисков.
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ностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание
(с периодичностью и необходимыми материалами), каталог наиболее часто востребованных запасных
частей, инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам будут полезны: операции по сложному
ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
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Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства
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Блокировка дверей
1. В комплект обычно входит несколь-
ко ключей: один главный и два допол-
нительных. В зависимости от комплек-
тации автомобиля различают два типа
главных ключей: для моделей с сис-
темой дистанционного управления
центральным замком либо ключ для
моделей без системы дистанционного
управления центральным замком.

Любым ключом можно запустить дви-
гатель, открыть боковые двери и зад-
нюю дверь.
2. Для открытия/закрытия водитель-
ской двери и двери переднего пасса-
жира снаружи необходимо вставить
ключ в дверной замок и провернуть
его влево/вправо.

Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите кнопку бло-
кировки замка двери, потяните ручку
открытия двери вверх и, удерживая
ручку, закройте дверь.

Закрытие задних дверей происходит
путем нажатия на кнопку блокировки
замка двери.

3. На моделях с центральным замком
при открытии/закрытии ключом снару-
жи двери водителя автоматически
разблокируются/блокируются замки
всех дверей.
В салоне автомобиля на панели двери
водителя установлен главный выключа-
тель центрального замка, расположен-
ный, как показано на рисунке. При нажа-
тии на переднюю часть выключателя
происходит автоматическая блокировка
замков всех дверей, так что двери не мо-
гут быть открыты изнутри и снаружи ав-
томобиля. При нажатии на заднюю часть
выключателя происходит автоматиче-
ская разблокировка замков всех дверей,
так что двери могут быть открыты как
снаружи, так и изнутри.

4. Некоторые модификации оборуду-
ются системой дистанционного
управления замками дверей. Отпи-
рание и запирание дверей осуществ-
ляется нажатием кнопки на брелке.
При нажатии на кнопку "LOCK" зум-
мер звучит один раз. При нажатии на
кнопку "UNLOCK" зуммер звучит два
раза.

Примечание: система дистанционно-
го управления замками не срабатыва-
ет, если ключ зажигания находится в
замке зажигания, неплотно закрыта
какая-либо из дверей или разрядилась
батарейка передатчика (см. главу
"Электрооборудование кузова").

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите-
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора 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 обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис-
пользовать повторно.

Панель приборов. 1 - подушка безопасности пассажира, 2 - панель управ-
ления кондиционером и отопителем, 3 - выключатель звукового сигнала
при непристегнутом ремне безопасности пассажира, 4 - выключатель
обогревателя стекла задней двери, 5 - выключатель выбора
"спортивной" программы, 6 - часы, 7 - выключатель аварийной сигнали-
зации, 8 - выключатели управления дополнительным задним зеркалом,
9 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем,
10 - комбинация приборов, 11 - замок зажигания, 12 - переключатель света
фар и указателей поворота, 13 - выключатель стеклоподъемника стекла
задней двери, 14 - фальшфейер, 15 - вещевой ящик, 16 - прикуриватель,
17 - розетка для подключения дополнительных устройств, 18 - пепельни-
ца, 19 - подстаканник, 20 - магнитола, 21 - переключатель системы изме-
нения жесткости амортизаторов, 22 - выключатель для подключения до-
полнительных устройств напряжением 100 В, 23 - рычаг блокировки по-
ложения угла наклона рулевой колонки, 24 - подушка безопасности води-
теля, 25 - рычаг привода замка топливно-заливной горловины, 26 - рычаг
привода замка капота, 27 - крышка блока предохранителей в салоне,
28 - розетка для подключения дополнительных устройств напряжением
100 В, 29 - выключатель повышения частоты вращения холостого хода.
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Система электронного
управления
Проверка главного реле
системы впрыска
1. Снимите главное реле.
2. Проверьте электрическую цепь реле.
а) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "1" и "2".
б) Затем с помощью омметра убе-
дитесь в отсутствии проводимости
между выводами "3" и "4".

3. Проверьте работу реле.
а) Подведите напряжение от акку-
муляторной батареи к выводам "1" и
"2" разъема реле.
б) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "3" и "4".

Если условия, указанные в пунктах 2 и
3, не выполняются, замените реле.
4. Установите главное реле обратно.

Проверка
реле-выключателя
топливного насоса
Проверьте реле-выключатель топлив-
ного насоса аналогично главному реле
системы впрыска.

Проверка
датчика температуры
охлаждающей жидкости
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите крышку №2 ремня привода
ГРМ.
4. Отсоедините топливную трубку.
5. Снимите датчик температуры охла-
ждающей жидкости.
а) Отсоедините разъем датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости.
б) Снимите датчик вместе с про-
кладкой.

Момент затяжки ....................... 20 Н·м
6. Проверьте датчик температуры ох-
лаждающей жидкости
а) Используя омметр, измерьте со-
противление датчика температуры
охлаждающей жидкости.

По графику найдите величину сопро-
тивления датчика (в зависимости от
температуры) и сопоставьте с резуль-
татами измерения.
Если значение сопротивления выхо-
дит за пределы допуска, приведенного
на графике, то замените датчик.
7. Установите датчик температуры ох-
лаждающей жидкости.
8. Залейте охлаждающую жидкость.

Электропневмоклапан
системы рециркуляции
отработавших газов (5VZ-FE)
1. С помощью омметра убедитесь в
отсутствии обрыва цепи обмотки кла-
пана, измерив величину ее электриче-
ского сопротивления. При необходи-
мости замените клапан.
Величина сопротивления
(в "холодном" состоянии) ....30 - 34 Ом
2. Проверьте работу клапана.
а) Убедитесь, что воздух не прохо-
дит из одного отверстия в другое
через клапан.
б) Подведите напряжение от акку-
муляторной батареи к выводам
разъёма клапана.
в) Убедитесь, что воздух проходит
через клапан.

Если клапан не работает должным
образом, то замените клапан.

Датчик детонации
Снятие и установка (3RZ-FE)
1. Снимите стартер.
2. Отверните болты крепления топлив-
ного фильтра.
Момент затяжки .......................20 Н·м

3. Отверните датчик детонации.
Момент затяжки .......................44 Н·м

Расположение элементов системы электронного управления (3RZ-FE).
1 - датчик температуры воздуха на впуске, 2 - расходомер воздуха,
3 - коммутатор, 4 - форсунка, 5 - клапан системы управления частотой
вращения холостого хода, 6 - датчик температуры охлаждающей жидко-
сти, 7 - датчик положения дроссельной заслонки, 8 - диагностический
разъем, 9 - датчик детонации, 10 - электронный блок управления, 11 - ки-
слородный датчик, 12 - датчик температуры отработавших газов, 13 - топ-
ливный насос, 14 - реле-выключатель топливного насоса, 15 - реле стар-
тера, 16 - главное реле системы впрыска, 17 - предохранитель "EFI",
18 - датчик положения коленчатого вала, 19 - распределитель.
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Проверка системы управле-
ния дроссельной заслонки
(с 05.1996 г.)

1 - электропневмоклапан, 2 - кла-
пан, 3 - к вакуумному насосу.
1. Проверьте начальные условия (см.
выше).
2. Подсоедините вакуумметр, как по-
казано на рисунке.

3. Проверьте работу системы.
а) Запустите двигатель.
б) Проверьте, что нет изменения в
показаниях вакуумметра.

Примечание: при отсутствии разре-
жения дополнительная дроссельная
заслонка полностью открыта.
в) Убедитесь, что после запуска
двигателя тяга привода полностью
выдвинулась вниз.
г) Заглушите двигатель (ключ зажи-
гания в положении "IG OFF") и про-
верьте, что показания вакуумметра
увеличиваются.

д) Проверьте, что рычаг привода
дроссельной заслонки находится в
положении, соответствующем пол-
ностью закрытой дроссельной за-
слонке (втянута).

Примечание: в данный момент в ка-
мере пневмопривода разрежение, и
поэтому дополнительная дроссельная
заслонка полностью закрыта.
е) Через несколько секунд после ос-
тановки двигателя вакуумметр дол-
жен показывать нуль.

4. Отсоедините вакуумметр.

Датчик давления наддува
(датчик абсолютного давления
во впускном коллекторе)
1. Выключите "зажигание".
2. Отсоедините разъем датчика дав-
ления абсолютного давления во впу-
скном коллекторе.
3. Включите "зажигание".
4. Измерьте напряжение между выво-
дами "VC" и "E2" разъема.
Номинальное напряжение ... 4,5 - 5,5 В
5. Выключите "зажигание".

до 05.1996 г. с 05.1996 г.

Расположение элементов системы управления двигателем. 1 - диагностический разъем, 2 - датчик температуры
воздуха на впуске, 3 - предохранитель ECU-B, 4 - реле "EGR", 5 - электропневмоклапан №1, 6 - электропневмо
клапан №2, 7 - датчик положения дроссельной заслонки, 8 - электронный блок управления,
9 - клапан системы EGR, 10 - реле электромагнитного перепускного клапана, 11 - выключатель запрещения за-
пуска, 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 13 - датчик положения коленчатого вала, 14 - топлив-
ный насос высокого давления (ТНВД), 15 - корпус дроссельной заслонки, 16 - датчик абсолютного давления во
впускном коллекторе, 17 - корректирующий резистор ТНВД №1 (A), 18 - датчик частоты вращения (положения
вала ТНВД), 19 - электромагнитный перепускной клапан, 20 - клапан управления опережением впрыска, 21 - дат-
чик температуры топлива, 22 - корректирующий резистор ТНВД №2 (B), 23 - предохранитель "ECD".
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Снятие и установка
Примечание:

- Установку проводите в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в
тексте.

1. Слейте масло из раздаточной коробки.
а) Отверните заливную пробку и сни-
мите прокладку.
б) Отверните сливную пробку и слейте
масло.
в) Заверните сливную пробку с новой
прокладкой.

Момент затяжки........................37 Н⋅м
2. Снимите задний карданный вал.
а) Поставьте метки на фланцы кар-
данного вала и редуктора заднего
моста.

б) Отверните 4 болта крепления к
редуктору заднего моста и отсоеди-
ните карданный вал.

Момент затяжки........................74 Н⋅м
в) Поставьте метки на фланцы кар-
данного вала и раздаточной коробки.

г) Отверните 4 болта и снимите кар-
данный вал.

Момент затяжки........................78 Н⋅м
3. Снимите передний карданный вал.
а) Поставьте метки на фланцы кар-
данного вала и редуктора переднего
моста.

б) Отверните 4 болта крепления от
редуктора переднего моста и отсо-
едините карданный вал.

Момент затяжки........................74 Н⋅м

в) Поставьте метки на фланцы кар-
данного вала и раздаточной коробки.

г) Отверните 4 болта и снимите кар-
данный вал.

Момент затяжки ....................... 74 Н⋅м
4. Переведите привод переключения
режимов "2WD" - "4WD" в положение
снятия раздаточной коробки, для этого
выполните следующие операции:
а) Отсоедините электрический разъ-
ем.
б) Отверните 3 болта.

Момент затяжки ....................... 20 Н⋅м
Примечание:

- Перед отворачиванием болтов
убедитесь, что рычаг раздаточной
коробки находится в положении
"Н4L".
- Убедитесь, что передний и зад-
ний фланец раздаточной коробки
вращаются синхронно.

в) Поверните привод, как показано
на рисунке.

Примечание:
- При перемещении привода можно
повредить сальники, поэтому не
перемещайте привод более необ-
ходимой величины.
- После перемещения привода в по-
ложение снятия раздаточной ко-
робки не переключайте рычаг раз-
даточной коробки.

Раздаточная коробка

Снятие и установка раздаточной коробки в сборе. 1 - чехол рычага переклю-
чения раздаточной коробки, 2 - рычаг переключения раздаточной коробки и
рычаг переключения передач (селектор) в сборе, 3 - стопорное кольцо,
4 - прокладка, 5 - датчик температуры отработавших газов, 6 - задний кар-
данный вал, 7 - фиксатор, 8 - пробка заливного отверстия, 9 - пробка сливно-
го отверстия, 10 - прокладка, 11 - поперечная балка №3, 12 - передний кар-
данный вал, 13 - защита раздаточной коробки, 14 - поперечная балка №4.
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4. Снимите гидравлический блок сис-
темы REAS.
а) Отверните болты и отсоедините
два кронштейна трубопроводов.

б) Отсоедините четыре хомута тру-
бопроводов гидравлического блока.
в) Отверните три болта и снимите
гидравлический блок в сборе с тру-
бопроводами и кронштейн крепления
гидравлического блока.

Примечание: не повредите трубопро-
воды системы REAS при снятии. Не
отсоединяйте трубопроводы от гид-
равлического блока.

Установка
1. Установите гидравлический блок
системы REAS.
а) Установите кронштейн и гидрав-
лический блок системы REAS. Затя-
ните три болта.

Момент затяжки ....................... 29 Н⋅м
б) Закрепите трубопроводы системы
хомутами.

Примечание: не повредите трубо-
проводы системы REAS.
в) Установите два кронштейна тру-
бопроводов, установив фиксатор
кронштейна в специальное отвер-
стие, и затяните болты.

Момент затяжки ....................... 29 Н⋅м

2. Установите левый амортизатор
задней подвески в сборе.
а) Установите амортизатор, втулки и
шайбы и затяните гайку крепления
амортизатора к кузову.

Момент затяжки ....................... 25 Н⋅м
б) Подсоедините амортизатор к зад-
нему мосту и временно затяните
болт.
в) Удерживая гайку кронштейна, под-
соедините специальное штуцерное
соединение.

Момент затяжки ....................... 15 Н⋅м
3. Установите правый амортизатор
(установка правого амортизатора про-
изводится аналогично установке ле-
вого).
4. Стабилизируйте подвеску.
а) Установите задние колеса и опус-
тите автомобиль.

Момент затяжки ..................... 103 Н⋅м
б) Надавливая на кузов вниз и при-
поднимая его вверх, стабилизируйте
подвеску.
в) Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите задние колеса.

5. Окончательно затяните болты кре-
пления амортизаторов к заднему мос-
ту.
Момент затяжки ....................... 65 Н⋅м
6. Установите задние колеса и опустите
автомобиль.
Момент затяжки ..................... 103 Н⋅м

Задняя подвеска (модели с системой REAS). 1 - шайба, 2 - тяга Панара, 3 - шайба, 4 - втулка, 5 - стабилизатор по-
перечной устойчивости, 6 - втулка, 7 - кронштейн крепления стабилизатора, 8 - стойка стабилизатора, 9 - шайба,
10 - верхний рычаг задней подвески, 11 - нижний рычаг задней подвески, 12 - сайлент-блок, 13 - шайба,
14 - втулка, 15 - ограничитель хода сжатия пружины, 16 - пружина, 17 - правый амортизатор задней подвески,
18 - левый амортизатор задней подвески, 19 - гидравлический блок системы REAS, 20 - шайба, 21 - кронштейн
крепления гидравлического блока.
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Проверка системы ABS
1. Убедитесь, что напряжение аккуму-
ляторной батареи (при выключенном
зажигании) соответствует номиналь-
ному значению.
Номинальное
напряжение ............................. 10 - 14 В
2. Проверьте индикатор "ABS".
а) Включите зажигание.
б) Убедитесь, что индикатор загора-
ется на три секунды. Если индика-
тор не загорается, проверьте предо-
хранитель, лампу индикатора и жгут
проводов.

3. Считайте коды неисправностей.
а) Выключите зажигание.
б) Закоротите выводы "ТC" и "E1"
диагностического разъема (выводы
"TC" и "CG" разъема DLC3).

Диагностический разъем (до 07.2000 г.).

Разъем DLC3 (с 07.2000 г.).
в) (Модели до 07.2000 г.) Снимите
перемычку на выводах "WA" и "WB"
диагностического разъема.

Примечание: на некоторых моделях
система ABS будет диагностировать-
ся только при установленной пере-
мычке.
г) Включите зажигание. При наличии
неисправности через 4 секунды ин-
дикатор начнет мигать. Считайте
количество вспышек.
- Код неисправности состоит из двух
цифр, первая цифра определяется
по первоначальной серии вспышек,
затем, после паузы 1,5 секунды,
следует вторая серия вспышек, ко-
торая соответствует второй цифре
кода, см. таблицу "Коды неисправ-
ностей системы ABS".

- Если кодов неисправности два или
более, то первым будет высвечи-
ваться наименьший код, а затем ос-
тальные коды в порядке возрастания.
Между кодами будет 2,5 - секундная
пауза.

д) Если неисправность отсутствует,
то индикатор будет мигать с интер-
валом 0,25 секунды.

е) После устранения неисправности
сотрите коды, хранящиеся в памяти
электронного блока управления.

Примечание: если отсоединить акку-
муляторную батарею, коды неисправ-
ности, хранящиеся в памяти блока
управления, сотрутся.
ж) Снимите перемычку с выводов "Тс"
и "E1" диагностического разъема
(выводов "TC" и "CG" разъема
DLC3).
з) Установите перемычку на выводы
"WA" и "WB".
и) Включите зажигание и убедитесь,
что индикатор "ABS" загорается на
3 секунды и гаснет.

Сброс
кодов неисправностей
1. Закоротите выводы "ТС" и "E1" диаг-
ностического разъема (выводы "TС" и
"CG" разъема DLC3).
2. Включите зажигание.
3. Нажмите на педаль тормоза восемь
или более раз в интервале 5 секунд
для сброса кодов неисправностей, хра-
нящихся в памяти блока управления
ABS.
4. Убедитесь, что вспышки индикатора
соответствуют коду отсутствия неис-
правностей (интервал 0,25 секунды).
Если коды не стерлись, повторите
операции п. "3".
5. Выключите зажигание.
6. Снимите перемычку с выводов "ТС"
и "E1" диагностического разъема (выво-
дов "TС" и "CG" разъема DLC3).

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Антиблокировочная система тормозов (ABS). 1 - диагностический разъем
(3RZ-FE, 1KZ-TE), 2 - модулятор давления, 3 - реле электронасоса и
электромагнитных клапанов, 4 - электронный блок управления ABS,
5 - комбинация приборов, 6 - датчик замедления, 7 - ротор датчика часто-
ты вращения, 8 - датчик частоты вращения заднего правого колеса,
9 - датчик частоты вращения переднего правого колеса, 10 - выключатель
стоп-сигналов, 11 - датчик частоты вращения переднего левого колеса,
12 - диагностический разъем (5VZ-FE), 13 - датчик частоты вращения
заднего левого колеса.
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5. (Модели с 08.1998 г.)
Проверьте блок управления системы
мультиплексной связи.
а) Отсоедините разъемы блока.

б) Проверьте проводимость между
выводами отсоединенных разъе-
мов (см. таблицу "Проверка цепи
блока управления системы мульти-
плексной связи").
в) Проверьте напряжение между вы-
водами подсоединенных разъемов
(см. таблицу "Проверка цепи блока
управления системы мультиплекс-
ной связи").

При необходимости замените блок
управления системы мультиплексной
связи.

Электрические
стеклоподъемники
Проверка
главного переключателя
1. Проверьте наличие проводимости
между выводами переключателя по
приведенным ниже таблицам.

Дверь водителя
(стеклоподъемники
заблокированы).

Положение Выводы
переключа-

теля
до

08.1997 г.
с

08.1997 г.
ВВЕРХ 13 - 14 - 1

8 - 5 - 6
2 - 4 - 5

ВЫКЛ 13 - 14
1 - 8 - 5 - 6

1 - 4 - 5
2 - 4 - 5

ВНИЗ 13 - 14 - 8
1 - 5 - 6

1 - 4 - 5

Дверь водителя
(стеклоподъемники
разблокированы).

Положение Выводы
переключа-

теля
до

08.1997 г.
с

08.1997 г.
ВВЕРХ 13 - 14 - 1

8 - 5 - 6
2 - 4 - 5

ВЫКЛ 13 - 14
1 - 8 - 5 - 6

1 - 4 - 5
2 - 4 - 5

ВНИЗ 13 - 14 - 8
1 - 5 - 6

1 - 4 - 5

Дверь переднего пассажира
(стеклоподъемники
разблокированы).

Положение Выводы
переключа-

теля
до

08.1997 г.
с

08.1997 г.

ВВЕРХ 13 - 14 - 9
2 - 5 - 6

7 - 10
4 - 5 - 8

ВЫКЛ 13 - 14
9 - 2 - 5 - 6

4 - 5 - 7
4 - 5 - 8

ВНИЗ 13 - 14 - 2
9 - 5 - 6

8 - 10
4 - 5 - 7

Таблица. Проверка цепи блока управления системы мультиплексной связи.
Выводы Условия проверки Результат

Разъем отсоединен

D8 - масса
Замок зажигания в положении "ON".
Селектор в положении "R" → любом,
кроме "R"

10 - 14 В → 0 В

D11 - масса Автомобиль стоит → двигается 0 В→ импульсы

D12 - масса Замок зажигания в положении
"OFF"→"ON" 0 В → 10 - 14 В

D13 - масса
Переключатель дополнительного
заднего зеркала (OPEN/CLOSE)
в положении "OFF" → "ON"

нет
проводимости →
проводимость

D14 - масса
Переключатель дополнительного
заднего зеркала (AUTO)
в положении "OFF" → "ON"

нет
проводимости →
проводимость

J8 - масса При всех условиях проводимости
Разъем подсоединен

D13 - масса
Переключатель дополнительного зад-
него зеркала (OPEN/CLOSE) в поло-
жении "OFF" → "ON"

10 - 14 В → 0 В

D14 - масса
Переключатель дополнительного зад-
него зеркала (AUTO) в положении
"OFF" → "ON"

10 - 14 В → 0 В

D7 - масса
Замок зажигания в положении "OFF",
все двери закрыты → двери открыты
через время не менее 3 минут.

0 В → импульсы

Электрические стеклоподъемники. 1 - переключатель стеклоподъемника
двери пассажира, 2 - переключатель левого заднего стеклоподъемника,
3 - монтажный блок со стороны водителя (главное реле стеклоподъемни-
ков, предохранитель "POWER"), 4 - электродвигатель стеклоподъемника
двери водителя, 5 - главный переключатель стеклоподъемников, 6 - пе-
реключатель правого заднего стеклоподъемника, 7 - привод стеклоподъ-
емника, 8 - электродвигатель стеклоподъемника задней правой двери,
9 - электродвигатель стеклоподъемника задней левой двери, 10 - элек-
тродвигатель стеклоподъемника двери пассажира.
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Примечание: ниже приведены схемы только по тем системам моделей с 2000 г., которые отличаются от аналогичных 
схем по моделям до 2000 г. 

 
Схема 1. 
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