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При включении зажигания (при пово-
роте ключа зажигания в положение
"ON") загорается на несколько секунд
индикатор "4WS". Если при повороте
ключа зажигания в положение "ON"
индикатор не загорается, или если
индикатор горит постоянно во время
движения, то, возможно, система
"4WS" неисправна. В этом случае сис-
тема автоматически переходит на ра-
боту в режиме "2WS" и информирует
об этом индикатором "2WS".

Для включении системы "4WS" на-
жмите на выключатель, расположен-
ный, как показано на рисунке. В этом
случае система работает в режиме
"4WS NORMAL". При последующем
нажатии на выключатель происходит
переключение в режим "4WS SPORT".
В режиме "4WS SPORT" угол подру-
ливания задних колес на высоких ско-
ростях изменяется по сравнению с уг-
лом подруливания задних колес в ре-
жиме "4WS NORMAL".

При работе системы в режиме "4WS
SPORT" на комбинации приборов го-
рит соответствующий индикатор.

Управление
автомобилем с АКПП
Для управления автоматической ко-
робкой передач на центральной кон-
соли установлен селектор. Селектор
тросом соединен с блоком клапанов, и
с его помощью можно задавать диа-
пазон используемых передач. Для
предотвращения поломок автомати-
ческой коробки передач при непра-
вильном выборе диапазона
(например, перемещение из "D" в "R"
при движении вперед) на селекторе
установлен фиксатор, только при на-
жатии которого возможны "опасные"
переключения. Фиксатор позволяет
избежать ситуации, когда по неосто-
рожности может быть включен один из
недопустимых диапазонов движения.
Селектор имеет шесть
положений.... "P", "R", "N", "D", "2" и "L".

При переключении нужно
нажать фиксатор

При переключении на фик-
сатор нажимать не нужно

При переключении нужно
нажать на фиксатор и пе-
даль тормоза

Позиция "P"
Выбирается при длительной стоянке
автомобиля. В этом положении рычага
выбора диапазона в коробке выключе-
ны все элементы управления, а ее вы-
ходной вал заблокирован; движение
автомобиля невозможно. Переводить
рычаг в эту позицию допустимо только
при полной остановке. Перевод рычага
в позицию "Р" во время движения при-
ведет к поломке коробки передач.
Позиция "R"
Задний ход. Переводить рычаг выбора
диапазона в эту позицию можно толь-
ко при неподвижном автомобиле. Пе-
ревод рычага в положение "R" во вре-
мя движения вперед может привести к
выходу из строя коробки передач и
других элементов трансмиссии.
Позиция "N"
Соответствует нейтрали. В коробке
передач выключены все элементы
управления, что обеспечивает отсут-
ствие жесткой кинематической связи
между ее ведущим и ведомым вала-
ми. Механизм блокировки выходного
вала при этом выключен, т.е. автомо-
биль может свободно перемещаться.
Не рекомендуется переводить рычаг
выбора диапазона в положение "N" во
время движения накатом (по инер-
ции). Никогда не выключайте зажига-
ние при движении под уклон. Такая

практика опасна, поскольку в этом
случае можно потерять контроль над
автомобилем.
Позиция "D"
Основной режим движения. Он обес-
печивает автоматическое переключе-
ние с первой по четвертую передачу.
В нормальных условиях движения ре-
комендуется использовать именно
его.
Позиция "2"
Разрешено движение только на пер-
вой и второй передачах. Рекоменду-
ется использовать, например, на из-
вилистых горных дорогах. Переключе-
ние на третью и четвертую передачи
запрещено. На этом диапазоне эф-
фективно используется режим тормо-
жения двигателем.
При торможении двигателем перево-
дите селектор в положение "2" на ско-
рости движения автомобиля не более
указанного в таблице значения. При
больших скоростях возможен занос и
опрокидывание автомобиля или по-
вреждение трансмиссии.

3S-GE 4S-FE 3S-FE
2WD 4WD
110 100 115 110

Позиция "L"
Разрешено движение только на пер-
вой передаче. Этот диапазон позво-
ляет максимально реализовать режим
торможения двигателем. Он рекомен-
дуется при движении на крутых спус-
ках, подъемах и бездорожье.
При торможении двигателем перево-
дите селектор в положение "L" на ско-
рости движения автомобиля не более
указанного в таблице значения. При
больших скоростях возможен занос и
опрокидывание автомобиля или по-
вреждение трансмиссии.

3S-GE 4S-FE 3S-FE
2WD 4WD

60 55 60 60

Режим "О/D"
Разрешение на использование чет-
вертой, повышающей, передачи осу-
ществляется с помощью специальной
кнопки "O/D", расположенной на се-
лекторе.

Если она находится в утопленном со-
стоянии и рычаг выбора диапазона ус-
тановлен в положение "D", то пере-
ключение на повышающую передачу
разрешено. В противном случае вклю-
чение четвертой, повышающей, пере-
дачи запрещено. Состояние системы
управления в этом случае отражается
с помощью индикатора "O/D OFF". В
случае разрешения использования
повышающей передачи индикатор не
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Передние приводные
валы (модели 2WD)
Снятие
Внимание: подшипник ступицы мо-
жет быть поврежден, если на него
будет действовать вес автомобиля,
например, при перемещении автомо-
биля со снятым приводным валом.
Поэтому, если есть необходимость
переместить автомобиль со сня-
тым приводным валом, сначала за-
крепите подшипник ступицы, как по-
казано на рисунке.

(Для автомобилей с ABS)
После разъединения приводного вала
и ступицы работайте осторожно,
чтобы не повредить зубцы ротора
датчика частоты вращения на при-
водном валу.

1. Поддомкратьте автомобиль, сними-
те переднее колесо.
2. Отверните контргайку приводного
вала.

а) Снимите шплинт и колпачок
контргайки.
б) Ослабьте контргайку при нажатой
педали тормоза.

3. Отверните болт и снимите датчик
частоты вращения (ABS) с поворотно-
го кулака.

4. Снимите нижний кожух защиты дви-
гателя.
5. (Механическая КПП)

Слейте трансмиссионное масло.

(Автоматическая КПП)
Слейте рабочую жидкость.

6. Отсоедините наконечник рулевой
тяги от рычага поворотного кулака.

а) Снимите шплинт и отверните гайку.
б) При помощи съемника отсоеди-
ните наконечник рулевой тяги от по-
воротного кулака.

Приводные валы

Снятие передних приводных валов (модели 2WD). 1, 5 - шплинт, 2 - колпа-
чок контргайки, 3 - контргайка приводного вала, 4 - датчик частоты вра-
щения (ABS), 6 - правый приводной вал, 7 - стопорное кольцо, 8 - левый
приводной вал, 9 - левый нижний кожух защиты двигателя, 10 - правый
нижний кожух защиты двигателя, 11 - стопорное кольцо (3S-FE с LSD).

Разборка передних приводных валов (2WD) (4S-FE). 1, 3, 5 - хомут,
2, 4 - чехол, 6 - тройной шарнир, 7, 11, 13, 15 - стопорное кольцо, 8 - вал с
наружным шарниром, 9 - обойма внутреннего шарнира (левый вал),
10 - пыльник, 12 - промежуточный вал с обоймой внутреннего шарнира
(правый вал), 14 - подшипник, 16 - держатель подшипника, 17 - пыльник
№2, 18 - штифт, 19 - пыльник №1.
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Стойка передней
подвески
Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, сними-
те переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
2. (Для автомобилей с ABS)
Отверните болт и снимите датчик час-
тоты вращения (ABS).
Момент затяжки..........................8 Нм

3. Снимите тормозной шланг и провод
датчика частоты вращения (ABS) со
стойки.
Момент затяжки болтов крепления:

Провода датчика
частоты вращения ..................5 Нм
Тормозного шланга.................19 Нм

4. Снимите стойку.
а) Отверните гайки, снимите болты
и отсоедините стойку от поворотно-
го кулака.

Момент затяжки......................156 Нм

б) Ослабьте гайку, расположенную в
центре верхней опоры стойки.

Примечание: не снимайте гайку.
Момент затяжки........................48 Нм

Передняя подвеска типа МакФерсон

Подвеска типа МакФерсон. 1 - верхняя опора стойки, 2 - стойка передней
подвески, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - нижний рычаг,
5 - пружина.

Стойка передней подвески (передняя подвеска типа МакФерсон). 1 - стойка
передней подвески в сборе, 2 - датчик частоты вращения (ABS), 3 - стойка
передней подвески, 4 - нижний виброизолятор, 5 - пружина, 6 - верхний
виброизолятор, 7 - ограничитель хода сжатия пружины, 8 - чехол, 9 - верх-
нее седло пружины, 10 - подшипник, 11 - верхняя опора стойки.
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2. Удерживая направляющие пальцы,
отверните болты и снимите суппорт.
Примечание: не отсоединяйте тор-
мозной шланг от суппорта. Закре-
пите суппорт проволокой на стойке,
не оставляйте его висеть на тор-
мозном шланге.

3. Снимите детали, показанные на ри-
сунке.

Тип 1 (4S-FE, 3S-FE). 1 - антискрип-
ные пружины, 2 - колодки, 3 - анти-
скрипные прокладки, 4 - удержи-
вающие пластинчатые вкладыши.

Тип 1 (3S-GE). 1 - антискрипные
пружины, 2 - колодки, 3 - анти-
скрипные прокладки, 4 - удержи-
вающие пластинчатые вкладыши,
5 - индикатор износа накладки тор-
мозной колодки.

Тип 2. 1 - антискрипные пружины,
2 - колодки, 3 - антискрипные про-
кладки, 4 - удерживающие пластинча-
тые вкладыши, 5 - индикатор износа
накладки тормозной колодки.
4. Измерьте биение тормозного диска
на расстоянии 10 мм от наружной
кромки.
Номинальное
биение........................ не более 0,05 мм

Если биение тормозного диска пре-
вышает номинальное значение, то за-
мените диски.
5. Измерьте толщину тормозного диска.
Номинальная толщина диска:

тип 1:
4S-FE, 3S-FE ......................... 25 мм
3S-GE..................................... 28 мм

тип 2 ......................................... 28 мм
Минимальная толщина диска:

тип 1:
4S-FE, 3S-FE ......................... 23 мм
3S-GE..................................... 26 мм

тип 2 ......................................... 26 мм

Передние дисковые тормоза (тип 2). 1 - суппорт в сборе, 2 - скоба суппор-
та, 3 - прокладка, 4 - тормозной диск, 5 - направляющий палец, 6 - пыль-
ник, 7 - индикатор износа, 8 - антискрипная прокладка №1, 9 - антискрип-
ная прокладка №2, 10 - колодка, 11 - колпачок, 12 - штуцер прокачки,
13 - манжета, 14 - поршень, 15 - чехол, 16 - стопорное кольцо, 17 - удержи-
вающие пластинчатые вкладыши, 18 - антискрипные пружины, 19 - корпус
суппорта.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - консистентную смазку.
 - специальную смазку для дисковых тормозов.
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Передний бампер
Снятие
1. Снимите номерной знак.
2. Отверните винт, снимите пистон,
отсоедините разъем и снимите перед-
ний габарит.

3. Отверните винт, отсоедините разъ-
ем и снимите указатель поворота.

4. Отверните винты, снимите держа-
тели подкрылка и подкрылок.

5. Снимите передний бампер.
а) Отверните 2 винта.

б) Отверните 3 болта.

в) Снимите пистон, как показано на
рисунке.

г) Отверните 3 болта и снимите пе-
редний бампер, как показано на ри-
сунке.

6. Снимите отделку радиаторной ре-
шетки №1 и №2.

Установка
Установка переднего бампера произво-
дится в порядке, обратном его снятию.

Кузов

Передний бампер. 1 - подкрылок, 2 - держатель под-
крылка, 3 - передний габарит, 4 - передний бампер,
5 - указатель поворота, 6 - номерной знак, 7 - отделка
радиаторной решетки №1, 8 - отделка радиаторной ре-
шетки №2, 9 - пружинная гайка.

Задний бампер. (Carina ED). 1 - боковая облицовка ба-
гажника, 2 - задняя облицовка багажника, 3 - отделка
порога багажника, 4 - задний комбинированный фо-
нарь, 5 - фонарь заднего хода, 6 - задний бампер,
7 - боковые держатели заднего бампера, 8 - подсветка
номерного знака.


