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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 преднатяжителей
ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания 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 безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Контрольноизмерительные приборы
и органы управления
1. Индикатор состояния тормозной
системы.
а) Индикатор загорается, если
- стояночный тормоз включен;
- низок уровень тормозной жидкости или нарушена герметичность
вакуумного усилителя привода
тормозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.
б) Если во время движения загорелся индикатор, то замедлите скорость, съедьте с дороги и осторожно
остановите автомобиль.
- Проверьте стояночный тормоз,
возможно, он включен. Если стояночный тормоз выключен или индикатор горит после его выключения,
то возникла неисправность в тормозной системе.
- Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке.
- Если уровень тормозной жидкости
низок, то в безопасном месте проверьте эффективность торможения
автомобиля. Если вы считаете, что
тормоза все еще работают достаточно эффективно, то осторожно
доведите автомобиль до ближайшего места ремонта. Если тормоза не
работают, то автомобиль необходимо отбуксировать или эвакуировать
для ремонта.
Внимание: движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
опасно.
- Если уровень тормозной жидкости
в норме, то, возможно, неэффективно работает вакуумный усилитель тормозов или неисправна электрическая цепь индикатора.
2. Индикатор ABS.
После включения зажигания индикатор загорается на несколько секунд,
а затем гаснет. Если во время движения загорается индикатор, то
возможно наличие неисправностей
в антиблокировочной системе.
Внимание: многократное нажатие на
педаль тормоза может привести к
включению индикатора на несколько
секунд.
3. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.
а) Контрольная лампа загорается в
случае разряда аккумуляторной батареи.
б) Если во время движения загорелась контрольная лампа, то неисправна система зарядки или ослаблен ремень генератора.

Панель приборов (модели выпуска до 1996 г.) 1 - вещевой ящик, 2 - переключатель режима наддува "2 mode turbo", 3 - часы, 4 - выключатель аварийной сигнализации, 5 - выключатель обогревателя заднего стекла,
6 - переключатель управления очистителем и омывателем, 7 - переключатель управления зеркалами, 8 - комбинация приборов, 9 - выключатель
противотуманных фар, 10 - выключатель системы TEMS, 11 - рычаг замка
капота, 12 - переключатель света фар и указателей поворота, 13 - ручка
управления заслонкой, 14 - замок зажигания, 15 - рычаг регулировки угла
наклона рулевой колонки, 16 - прикуриватель, 17 - пепельница, 18 - магнитола, 19 - панель управления кондиционером и отопителем, 20 - фальшфейер.

Панель приборов (модели выпуска с 1996 г.). 1 - переключатель режима
наддува "2 mode turbo", 2 - выключатель аварийной сигнализации, 3 - выключатель обогревателя заднего стекла, 4 - переключатель управления
очистителем и омывателем, 5 - комбинация приборов, 6 - переключатель
света фар и указателей поворотов, 7 - выключатель выбора программы
АКПП, 8 - выключатель противотуманных фар, 9 - панель управления
зеркалами, 10 - рычаг привода замка капота, 11 - замок зажигания,
12 - рычаг регулировки положения рулевого колеса, 13 - подстаканник,
14 - магнитола, 15 - панель управления кондиционером и отопителем,
16 - вещевой ящик, 17 - фальшфейер.

Подвеска
Проверка углов
установки задних
колес
Проверка схождения
1. В целях стабилизации подвески покачайте автомобиль вверх - вниз.
2. Установите колеса в направлении
движения по прямой и прокатите автомобиль вперед примерно на пять
метров.
3. Установите измерительную часть
прибора по центру оси колеса.
4. Отметьте центры протектора на
задней части каждой шины и измерьте
расстояние "В" между метками на
правой и левой шинах.

5. Перекатите автомобиль вперед так,
чтобы метки с задней стороны колес
оказались впереди на высоте измерителя.
Примечание: если при перекатывании автомобиля метки оказались
ниже уровня измерителя, повторите
процедуру с пункта 3.
6. Измерьте расстояние "А" между
метками.
7. Проверьте величину схождения.
Схождение
при проверке (В-А) .............3,4  3,4 мм

Примечание: схождение задних колес
не регулируется. Если величина схождения отличается от указанной,
проверьте и замените детали подвески.
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Проверка развала
задних колес
1. Снимите декоративный колпак.
2. Установите прибор для измерения
развала продольного и поперечного
наклона осей поворота.

3. Проверьте развал задних колес.
(Модели до 1996 г.)
Развал (2WD)..................... 030'  45'
Развал (4WD).................. 000'  100'
(Модели с 1996 г.)
Развал:
4A-FE (2WD) .................. -055'  45'
4A-GE ............................. -105'  45'
Разница развала правого
и левого колес ....................... менее 45'
Примечание: развал задних колес не
регулируется. Если величина развала
отличается от указанной, проверьте и замените детали подвески.

Передняя подвеска
Стойка передней
подвески
Снятие и установка
1. При снятии и установке стойки
пользуйтесь сборочным рисунком.
2. При снятии стойки в сборе будьте
осторожны, чтобы не повредить чехлы
приводных валов.
3. При подсоединении стойки к кулаку
нанесите на резьбу гаек крепления
моторное масло. В случае использования регулировочного болта установите шайбы под головку болта и гайку.
4. Не перегибайте провод датчика
частоты вращения (ABS).
5. После установки датчика частоты
вращения (ABS) проверьте работу антиблокировочной системы тормозов.
6. Проверьте углы установки передних
колес.

Разборка
Примечание: ниже описана процедура
разборки стойки для моделей с 1996
г. Разборка стойки передней подвески для моделей выпуска до 1996 г.
производится аналогично. Пользуйтесь сборочным рисунком.
Снимите пружину.
а) Установите болт и две гайки на
кронштейн в нижней части стойки,
чтобы закрепить ее в тисках.

Стойка передней подвески (модели до 1996 г.). 1 - тормозной шланг,
2 - провод датчика частоты вращения (ABS), 3 - стойка передней подвески
в сборе, 4 - растяжка (усилитель) передней подвески, 5 - жгут проводов
привода системы TEMS, 6 - заглушка, 7 - крышка, 8 - втулка, 9 - пыльник,
10 - стопорное кольцо, 11 - верхняя опора стойки, 12 - проставка,
13 - верхнее седло пружины, 14 - верхний виброизолятор, 15 - пружина,
16 - ограничитель хода сжатия, 17 - стойка.

Рулевое управление
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(Для моделей, не оборудованных подушкой безопасности).
а) Подсоедините разъем.
б) Установите накладку рулевого
колеса и затяните болт.
(Для моделей, оборудованных подушкой безопасности).
(См. главу "Система подушек безопасности (SRS)").

Рулевая колонка
Снятие
1. Снимите накладку рулевого колеса.
(Модели без подушки безопасности)
а) Отверните винт.
б) Снимите накладку рулевого колеса и отсоедините разъем.
(Модели с подушкой безопасности)
(См. главу "Система подушек безопасности(SRS)").
2. Снимите рулевое колесо.
а) Отверните гайку. Нанесите метки
на главный вал и рулевое колесо.
б) Используя специнструмент, снимите рулевое колесо.

Снятие рулевой колонки (модели с 1998 г. для Японии). 1 - верхний кожух
рулевой колонки, 2 - отделочная панель комбинации приборов, 3 - накладка рулевого колеса, 4 - рулевое колесо, 5 - болт крепления накладки
рулевого колеса, 6 - комбинированный переключатель, 7 - нижний кожух
рулевой колонки, 8 - рулевая колонка в сборе, 9 - нижняя отделочная панель со стороны водителя, 10 - боковая отделка салона, 11 - отделка порога передней двери, 12 - воздуховод.
в) Установите динамометрический
ключ, как показано на рисунке.
г) Измерьте усилие на рулевом колесе в обоих направлениях.
Примечание: перед проведением измерения проверьте давление в шинах, тип Предельно допустимое
усилие ........................................ 7,8 Нм
шин и поверхность контакта шин.
1. Снимите накладку рулевого колеса.
(Для моделей, не оборудованных подушкой безопасности)
а) Отверните болт накладки рулевого колеса и снимите ее.
б) Отсоедините разъем.
(Для моделей, оборудованных подушкой безопасности).
(См. главу "Система подушек безопасности (SRS)").
Внимание: храните накладку лицевой
поверхностью вверх.
д) Проверьте затяжку гайки крепле2. Определите усилие на рулевом кония рулевого колеса.
лесе.
а) Остановите автомобиль на ровной Момент затяжки ....................... 34 Нм
е) Установите рулевое колесо в наповерхности и установите рулевое
правлении движения по прямой.
колесо в центральное положение.
б) Запустите двигатель и установите 3. Установите накладку рулевого колеса.
обороты холостого хода.

3. (Модели для Европы)
Снимите отделочную панель комбинации приборов.
4. Снимите верхний и нижний кожухи
рулевой колонки.
5. (Модели для Европы)
Снимите отделку порога передней двери.
6. (Модели для Европы)
Снимите боковую отделку салона.
7. Снимите нижнюю отделочную панель со стороны водителя.
а) (Модели для Японии с двигателем 1N)
Используя отвертку, снимите ручку
регулировки частоты вращения холостого хода.

Проверка усилия на
рулевом колесе

Используя штифт, отсоедините трос
регулировки частоты вращения холостого хода.

а) (Модели для Европы)
Отсоедините трос замка капота.
б) Отверните два болта и винт и
снимите панель.
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Передние тормоза. 1 - пыльник, 2 - втулка, 3 - прокладка, 4 - скоба суппорта, 5 - удерживающий пластинчатый
вкладыш, 6 - индикатор износа накладки, 7 - внешняя колодка, 8 - антискрипная прокладка №2, 9 - антискрипная
прокладка №1, 10 - внутренняя колодка, 11 - пылезащитный чехол, 12 - поршень, 13 - манжета, 14 - суппорт, 15 пружинное кольцо, 16 - антискрипная прокладка, 17 - предохранительный клапан.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- консистентную смазку;
- специальную смазку для дисковых тормозов.

Установка
1. Подсоедините шланг к вакуумному
насосу.
2. Установите крышку головки блока
цилиндров.
а) Очистите прокладку и контактные
поверхности головки блока цилиндров
и крышки головки блока цилиндров.
б) Нанесите герметик, как показано
на рисунке.

3. Снимите указанные детали:
- две тормозные колодки.
- три антискрипные прокладки.
- индикатор износа колодок.
- четыре пластинчатых вкладыша.
4. Измерьте толщину диска и его
биение.
5. Установите четыре удерживающих
пластинчатых вкладыша.
6. Установите новые колодки.
Примечание: если необходимо заменить хотя бы одну тормозную колодку, то заменяйте все, для обеспечения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже должны меняться.
а) Установите индикатор износа на
внутреннюю колодку.

7. Установите суппорт.
а) Удалите небольшое количество
тормозной жидкости из бачка.
б) Задвиньте поршень в цилиндр.
Примечание: если поршень плохо
движется, ослабьте штуцер прокачки и задвиньте поршень при небольшой утечке тормозной жидкости.
в) Установите суппорт.

Передние тормоза
Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо и временно закрепите тормозной диск колесными гайками.
2. Удерживая направляющие пальцы,
отверните болты и снимите суппорт.
Примечание: не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта. Закрепите суппорт проволокой на стойке,
не оставляйте его висеть на тормозном шланге.

б) Нанесите специальную смазку для
дисковых тормозов на обе стороны
антискрипной прокладки №2.
в) Установите антискрипные прокладки №1 и №2 на внешнюю колодку.
г) Установите антискрипную прокладку на внутреннюю колодку.
д) Установите внутреннюю колодку
в сборе с индикатором износа и антискрипными прокладками.
е) Установите внешнюю колодку.
Внимание: не допускайте попадания
масла или консистентной смазки на
рабочие поверхности накладок и диска.

г)
Придерживая
направляющие
пальцы, затяните два болта крепления.
Момент затяжки:
тип 1 ........................................ 25 Нм
тип 2 ........................................ 18 Нм
8. Установите передние колеса.
9. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте, при необходимости.

238

Тормозная система

Проверка
1. Проверьте датчики частоты вращения переднего колеса.
а) Снимите подкрылок.
б) Отсоедините разъем датчика частоты вращения.

в) Измерьте сопротивление между
выводами разъема каждого датчика.
Датчики частоты вращения передних колес. 1 - винт, 2 - датчик частоты
Номинальное сопротивление:
модели с левым рулем.... 0,6 - 2,5 кОм вращения переднего колеса.
модели
с правым рулем .............0,6 - 1,8 кОм

Если значение не соответствует номинальному, то замените датчик.
г) Проверьте отсутствие проводимости между каждым из выводов и
корпусом датчика. Если имеется
проводимость, то замените датчик.
д) Подсоедините разъемы датчиков
частоты вращения.
е) Установите подкрылок.
2. Проверьте правильность установки
датчика частоты вращения колеса и соответствие момента затяжки болта крепления датчика допустимому значению.
Момент затяжки..........................8 Нм

Датчик частоты вращения заднего колеса (кроме моделей 4WD с правым
рулем). 1 - изолирующая втулка, 2 - датчик частоты вращения заднего колеса, 3 - ротор датчика частоты вращения заднего колеса, 4 - подшипник,
5 - шайба, 6 - контргайка, 7 - колпачок контргайки, 8 - шплинт.

3. Проверьте зубцы ротора датчика
частоты вращения колеса.
а) Снимите приводной вал.
б) Проверьте целостность зубцов
ротора датчика, а, также, отсутствие
на них царапин, трещин или деформации.
в) Установите приводной вал.
Внимание: для предотвращения повреждения зубцов ротора датчика не
Датчик частоты вращения заднего колеса (модели 4WD с правым рулем).
ударяйте приводной вал.
1 - датчик частоты вращения заднего колеса, 2 - кольцевое уплотнение.

