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Руководство по эксплуатации 9
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. На задних боковых дверях возможна
дополнительная блокировка дверей.
Данная функция позволяет запереть
дверь так, что она может быть открыта
только снаружи. Рекомендуется ис-
пользовать эту функцию каждый раз,
когда в автомобиле находятся малень-
кие дети. Для включения переместите
запорный рычаг в верхнее положение,
как показано на рисунке.

Одометр
и счетчик пробега
Одометр (1) показывает общий пробег
автомобиля.
Счетчик пробега (2) показывает рас-
стояние, пройденное с момента по-
следней установки счетчика на ноль.
Кнопка (3), находящаяся, как показано
на рисунке, предназначена для сброса
показаний счетчика пробега на ноль.

Тахометр
Тахометр показывает число оборотов
коленчатого вала двигателя в минуту
(об/мин).
Внимание: во время движения следи-
те за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая частоту
вращения вала двигателя, не должна
входить в красную зону (зона повы-
шенных оборотов двигателя).

COROLLA. Общий вид одного из вариантов комбинации приборов. 1 - инди-
катор низкого давления масла, 2 - индикатор открытой или неплотно закры-
той двери, 3 - тахометр, 4 - индикаторы указателей поворотов, 5 - спидометр,
6 - одометр, 7 - индикатор состояния тормозной системы и уровня тормоз-
ной жидкости, 8 - индикатор включения стояночного тормоза, 9 - индикатор
зарядки аккумуляторной батареи, 10 - индикатор низкого уровня топлива,
11 - указатель уровня топлива, 12 - кнопка сброса показаний счетчика пробе-
га на ноль, 13 - счетчик пробега, 14 - индикатор включения света фар,
15 - индикатор включения задних противотуманных фонарей, 16 - индикатор
обогревателя заднего стекла, 17 - указатель температуры охлаждающей
жидкости, 18 - индикатор аварийной сигнализации.

MARINO/CERES. Общий вид одного из вариантов комбинации приборов.

Панель приборов (модели с правым расположением рулевого колеса).
1 - вещевой ящик, 2 - панель управления кондиционером/отопителем,
3 - выключатель аварийной сигнализации, 4 - часы, информационный
дисплей, 5 - переключатель стеклоочистителей и омывателей, 6 - панель
управления положением боковых зеркал, 7 - переключатель света фар и
указателей поворота, 8 - замок зажигания, 9 - рычаг привода замка капота,
10 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой колонки, 11 - вы-
ключатель обогревателя заднего стекла, 12 - пепельница, 13 - прикурива-
тель, 14 - магнитола, 15 - фальшфейер.
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Ступица передней оси

Ступица передней оси. 1 - тормоз-
ной диск, 2 - контргайка, 3 - ступица,
4 - подшипник ступицы, 5 - пово-
ротный кулак.

Снятие ступицы
передней подвески
с поворотным кулаком
1. Поддомкратьте автомобиль, сними-
те переднее колесо.
2. Проверьте осевой зазор подшипни-
ка и биение ступицы.

а) Отверните два болта и снимите
суппорт в сборе.

б) Подвесьте суппорт в сборе на
проволоке.
в) Снимите тормозной диск.
г) С помощью стрелочного индика-
тора проверьте осевой зазор под-
шипника.

Максимальный зазор ................0,05 мм
Если зазор подшипника превышает
указанную величину, замените под-
шипник.

д) Используя индикатор, проверьте
биение ступицы.

Максимальное биение ..............0,07 мм
Если биение превышает указанную
величину, замените ступицу.

3. Отверните контргайку.
а) Установите диск и суппорт в сборе.

Передняя многорычажная подвеска (спортивные модели)

Передняя многорычажная подвеска. 1 - нижний рычаг №1, 2 - пружина,
3 - нижний рычаг №2, 4 - стабилизатор поперечной устойчивости,
5 - верхняя опора стойки, 6 - стойка передней подвески, 7 - рычаг регули-
ровки развала.

Ступица передней оси. 1 - стойка амортизатора с поворотным кулаком,
2 - тормозной диск,  3, 16 - колпачок контргайки, 4, 11, 15 - шплинт, 5 - суп-
порт в сборе, 6 - ступица, 7 - болт ступицы, 8, 14 - внутреннее кольцо
подшипника, 9, 18 - сальник, 10 - грязезащитный щиток, 12 - поворотный
кулак, 13 - подшипник, 17 - стопорное кольцо, 19 - пыльник.
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Максимально допустимая разница
давлений................................... 490 кПа

Если разница давлений превышает
допустимую, отремонтируйте или за-
мените насос усилителя рулевого
управления.
6. Проверьте давление жидкости при
повороте рулевого колеса в крайнее
положение. На холостом ходу двига-
теля и при полностью открытом кла-
пане поверните рулевое колесо на
максимальный угол.
Минимально допустимое давление:

2E, 4E-FE............................. 4413 кПа
4A-FE ................................... 5884 кПа
2C......................................... 7355 кПа
7A-FE ................................... 6374 кПа

Внимание:
- Не удерживайте рулевое колесо в
крайнем положении более 10 секунд.

- Не позволяйте температуре ра-
бочей жидкости стать слишком
высокой.

Если давление ниже допустимого, то в
рулевом механизме имеются утечки и
он должен быть отремонтирован или
заменен.

Проверка усилия на рулевом
колесе
Примечание: перед проведением про-
верки проверьте давление в шинах,
тип шин и поверхность контакта.
1. Установите рулевое колесо в
центральное положение.
2. Снимите накладку рулевого колеса.
3. Запустите двигатель и установите
обороты холостого хода.
4. Используя динамометрический
ключ, измерьте усилие на рулевом ко-
лесе в обоих направлениях.

Предельно допустимое усилие:
7A-FE........................................ 10 Нм
Остальные модели................ 9,8 Нм

Если усилие на рулевом колесе больше
предельно допустимого, отремонтируй-
те усилитель рулевого управления.
5. Проверьте затяжку гайки крепления
рулевого колеса.
Момент затяжки ....................... 34 Нм
6. Установите накладку рулевого ко-
леса.

Насос усилителя
рулевого управления
При снятии и установке насоса усили-
теля рулевого управления руково-
дствуйтесь соответствующим сбороч-
ным рисунком.

Основные операции снятия
и установки
1. (2E, 4E-FE)
Для отсоединения и подсоединения
нагнетательного трубопровода ис-
пользуйте специнструмент.
Момент затяжки ....................... 44 Нм

(4A-FE, 2C)
Для отсоединения и подсоединения
нагнетательного трубопровода ис-
пользуйте ключ для болтов с внутрен-
ней звездочкой (TORX).
Момент затяжки ....................... 54 Нм

2. После установки насоса гидроуси-
лителя отрегулируйте натяжение рем-
ня привода.

Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления для моделей
с левым рулем (2C). 1 - бачок, 2 - нагнетательный трубопровод, 3 - шту-
церный болт, 4 - прокладка, 5 - насос усилителя рулевого управления,
6 - возвратный шланг, 7 - защитный кожух, 8 - шпонка, 9 - шкив, 10 - при-
водной ремень.

Снятие и установка насоса усилителя рулевого управ-
ления для моделей с левым рулем (2E, 4E-FE, 4A-F, 4A-
FE, 7A-FE). 1 - воздушный клапан, 2 - нагнетательный
трубопровод, 3 - возвратный шланг, 4 - насос усилите-
ля рулевого управления, 5 - приводной ремень, 6 - ре-
гулировочный кронштейн, 7 - вакуумный шланг,
8 - прокладка.
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б) Нажмите на педаль тормоза не-
сколько раз, затем, удерживая пе-
даль в нажатом состоянии, ослабьте
затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость пере-
станет выходить, затяните штуцер,
затем отпустите педаль тормоза.
г) Повторяйте операции пунктов "б" и
"в" до тех пор, пока в выходящей
тормозной жидкости не перестанут
появляться пузырьки воздуха.
д) Повторите процедуру прокачки
для каждого колеса.

4. Проверьте уровень тормозной жид-
кости в бачке и долейте жидкость в
случае необходимости.
Тормозная жидкость.................. DOT 3

Проверка и регулировка
стояночного тормоза
Задние барабанные тормоза
1. Проверьте величину хода рычага
включения стояночного тормоза.
Потяните рычаг включения стояночно-
го тормоза до упора и сосчитайте ко-
личество щелчков.
Перемещение рычага включения
стояночного тормоза при усилии
натяжения 196 Н ............ 4 - 7 щелчков
2. При необходимости отрегулируйте
ход рычага включения стояночного
тормоза.
Примечание: до регулировки стоя-
ночного тормоза убедитесь, что
отрегулирован зазор задних тормоз-
ных колодок.

а) Снимите декоративный кожух.
б) Ослабьте контргайку и, вращая
регулировочную гайку, установите
требуемый ход рычага включения
стояночного тормоза.

в) Затяните контргайку.
Момент затяжки.......................5,4 Нм

г) Установите декоративный кожух.

Задние дисковые тормоза
1. Проверьте величину хода рычага
включения стояночного тормоза.

а) Потяните и опустите рычаг вклю-
чения стояночного тормоза от упора
до упора два - три раза.
б) Несколько раз нажмите на педаль
тормоза.
в) Потяните рычаг включения стоя-
ночного тормоза до упора и сосчи-
тайте количество щелчков.

Перемещение рычага включения
стояночного тормоза при усилии
натяжения 196 Н ............ 5 - 8 щелчков
2. При необходимости отрегулируйте
ход рычага включения стояночного
тормоза.

а) Потяните и опустите рычаг вклю-
чения стояночного тормоза от упора
до упора два - три раза.

б) Несколько раз нажмите на педаль
тормоза.
в) Ослабьте контргайку троса на ры-
чаге включения стояночного тормоза,
убедитесь, что рычаг стояночного
тормоза колесного тормозного меха-
низма касается стопорного штифта.
г) Вращайте регулировочную гайку
троса на рычаге включения стоя-
ночного тормоза до тех пор, пока
рычаг стояночного тормоза колесно-
го тормозного механизма не начнет
перемещаться.

д) Затяните контргайку троса на ры-
чаге включения стояночного тормоза.

Момент затяжки ...................... 5,4 Нм

Главный тормозной
цилиндр
Снятие
1. Отсоедините разъем датчика низко-
го уровня тормозной жидкости.
2. Откачайте шприцом тормозную
жидкость из бачка.
Внимание: не допускайте попадания
тормозной жидкости на окрашенные
поверхности. При попадании тор-
мозной жидкости на окрашенную по-
верхность смойте ее немедленно.
3. Используя специнструмент, отсо-
едините тормозные трубки от главного
тормозного цилиндра.
4. (Модели с правым рулем и АВS)
Снимите хомут трубки со штуцера.
5. Отверните гайки крепления, сними-
те главный тормозной цилиндр, шту-
цер (тройник) и прокладку.

Разборка
1. (Модели до 95 г.)
Используя отвертку, снимите пыльник
с главного тормозного цилиндра.
2. Снимите бачок.

а) Отверните установочный винт и
снимите бачок.

Снятие главного тормозного цилиндра (кроме моделей с правым рулем с
05.1996 г.). 1 - тройник, 2 - штуцер, 3 - прокладка, 4 - вакуумный усилитель
тормозов, 5 - разъем, 6 - главный тормозной цилиндр, 7 - кронштейн (для
двигателей 4Е, 4А, 7А-FE), 8 - хомут трубки.
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Багажник (Седан)
Регулировка крышки
багажника
1. Регулировка крышки в продольном
и поперечном направлениях.

а) Снимите подушку и спинку заднего
сиденья.
б) Снимите отделку стоек.
в) Снимите боковины спинки задне-
го сидения.
г) Снимите переднюю отделку ба-
гажника.
д) Ослабьте болты крепления петель
к кузову и отрегулируйте дверь.

Момент затяжки.......................5,4 Нм

Регулировка скобы замка
крышки багажника
1. Снимите заднюю облицовку.
2. Снимите заднюю облицовку багаж-
ника.
3. Ослабьте болты крепления скобы
замка к кузову и отрегулируйте поло-
жение скобы.

4. Установите ране снятые детали в
порядке, обратном снятию.

Снятие и установка торсиона
1. Снимите следующие части:

а) Напольный коврик багажника.
б) Заднюю облицовку.
в) Заднюю облицовки багажника.
г) Боковые облицовки багажника
(правую и левую).

2. Снимите торсион.
а) Отсоедините торсион от цен-
трального кронштейна.

б) Используя специнструмент, сни-
мите торсион.

3. Установите торсион.

а) Вставьте торсион в кронштейн,
как показано на рисунке.

Дверь задка. 1 - электродвигатель
стеклоочистителя, 2 - поводок стек-
лоочистителя, 3 - реле стеклоочисти-
теля, 4 - стойка амортизатора двери
задка, 5 - петля двери, 6 - подсветка
номерного знака, 7 - подсветка но-
мерного знака, 8 - цилиндр замка,
9 - замок, 10 - скоба замка, 11 - зад-
няя полка, 12 - ограничитель откры-
вания двери задка, 13 - спинка задне-
го сидения, 15 - внутренняя накладка
двери задка, 16 - задняя облицовка
багажника, 17 - динамик, 18 - отделка
стойки, 19 - облицовка динамика,
20 - боковина спинки заднего сиде-
ния, 21 - боковая облицовка багаж-
ника, 23 - наружная накладка двери
задка с подсветкой для номера,
24 - дверь задка, 25 - верхняя обли-
цовка двери задка, 26, 27 - боковая
облицовка двери задка (левая и пра-
вая), 28 - задняя облицовка багажника.


