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Индикатор загорается, когда замок зажигания находится в положении "ON"
или "ACC". Примерно через 6 секунд
индикатор погаснет. В случае если индикатор не загорелся или горит (мигает)
во время движения, то имеется неисправность в компонентах системы SRS.
9. Индикатор наличия открытой или
неплотно закрытой двери.
Индикатор остается включенным до
тех пор, пока все двери не будут закрыты полностью.
10. Звуковая сигнализация при открытии двери. Звуковой сигнал будет звучать, если дверь водителя открывается, когда ключ зажигания установлен в
положение "LOCK" или "ACC".
11. Одометр и счетчики пробега.
а) Одометр показывает общий пробег автомобиля.
б) Счетчик пробега показывают расстояние, пройденное с момента последней установки счетчика на ноль.
в) Кнопка находящаяся слева от спидометра предназначена для сброса
показаний счетчика пробега на ноль.
12. В комплект обычно входит несколько ключей: главный и дополнительные.

Панель приборов (Camry). 1 - выключатель задних противотуманных фар,
2 - выключатель системы коррекции положения фар, 3 - переключатель
света фар и указателей поворота, 4 - выключатель очистителя и омывателя, 5 - часы, 6 - выключатель аварийной сигнализации, 7 - магнитола,
8 - ,панель управления отопителем и кондиционером, 9 - пепельница,
10 - розетка для подключения дополнительной аппаратуры, 11 - прикуриватель, 12 - замок зажигания, 13 - выключатель управления "круизконтролем", 14 - рычаг блокировки положения рулевого колеса, 15 - регулятор подсветки приборной панели, 16 - панель управления положением
зеркал, 17 - выключатель омывателя фар.
Индикаторы комбинации приборов.
Главный ключ - позволяет запустить
двигатель, открыть двери, багажник
и вещевой ящик.
Дополнительные ключи - позволяют
открыть дверь водителя, запустить
двигатель, но не позволяют открыть
багажник и вещевой ящик.
13. Переключатель света фар и указателей поворота.
а) При повороте ручки до первого
щелчка включаются габариты, подсветка номерного знака и подсветка
приборной панели.
б) При повороте ручки до второго
щелчка включается ближний свет
фар.
Внимание: во избежание разряда аккумуляторной батареи при выключенном двигателе не оставляйте
фары включенными на длительный
промежуток времени.

Индикатор состояния тормозной системы

ABS

Контрольная лампа зарядки
аккумуляторной батареи

P R N Индикаторы положения
селектора АКПП
D2L

Контрольная лампа низкого
уровня масла в двигателе

A/T Индикатор перегрева
рабочей жидкости АКПП
TEMP
O/D Индикатор выключения
повышающей передачи
OFF

Контрольная лампа низкого
давления масла в двигателе
Индикатор неисправности
системы управления
двигателем "CHECK"
Индикатор открытой или
неплотно закрытой двери
Индикаторы указателей
поворота
Индикатор включения
дальнего света фар
Индикатор включения задних
противотуманных фонарей
TRAC Индикатор отключения

OFF системы TRC

Индикатор скольжения

PWR
ECON

Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Индикатор выбора
"спортивной" программы
Индикатор выбора
"экономичной" программы
Индикатор наличия
неисправной лампы
задних фонарей
Индикатор системы SRS

звук. Оставленный в замке ключ
зажигания или не выключенсигн.
ные осветительные приборы
Индикатор низкого уровня
жидкости в бачке омывателя

Подвеска
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Стойка передней
подвески
Снятие
Примечание: установка производится в порядке обратном снятию. После установки проверьте углы установки передних колес.
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо.
Момент затяжки...................... 103 Нм
2. Отсоедините тормозной шланг, жгут
проводов датчика частоты вращения
(ABS) и хомут от стойки.
Отверните болт, снимите кронштейн
тормозного шланга и хомут жгута проводов со стойки.
Момент затяжки........................29 Нм
3. Отсоедините стойку стабилизатора
от стойки передней подвески.
4. Отверните гайки и, сняв болты, отсоедините стойку от поворотного кулака.
Примечание к установке: нанесите
на резьбу гаек моторное масло.
Момент затяжки...................... 211 Нм
5. Снимите стойку.
а) Отверните три гайки верхней
опоры стойки, снимите держатель
№2 и стойку с пружиной.

Примечание к установке: поверните
держатель №2 и установите его,
как показано на рисунке.
Момент затяжки........................80 Нм Стойка и нижний рычаг передней подвески. 1 - держатель №2, 2 - подшипник, 3 - верхнее седло пружины, 4 - верхний виброизолятор, 5 - верхняя
Разборка
опора стойки, 6 - ограничитель хода сжатия, 7 - нижний виброизолятор,
8 - стойка передней подвески, 9 - датчик частоты вращения (ABS),
1. Снимите пружину.
а) Установите болт и две гайки на 10 - тормозной диск, 11 - колпачок контргайки, 12 - шплинт, 13 - нижняя
кронштейн в нижней части стойки и шаровая опора, 14 - нижний рычаг подвески, 15 - втулка, 16 - держатель
втулки, 17 - суппорт, 18 - пыльник, 19 - наконечник рулевой тяги, 20 - прузакрепите ее в тисках.
жина, 21 - приводной вал, 22 - жгут проводов датчика частоты вращения
(ABS), 23 - стойка передней подвески с пружиной в сборе, 24 - стойка стабилизатора.
г) Снимите:
- верхнюю опору стойки,
- подшипник,
- верхнее седло пружины,
- верхний виброизолятор,
- пружину,
- ограничитель хода сжатия,
- нижний виброизолятор.
б) Используя специнструмент, сожмите пружину.
в) Используя специнструмент, придержите верхнее седло пружины и
отверните гайку.

Проверка амортизатора

б) Установите пружину на стойку.
Вытягивая и утапливая шток амортизатора, проверьте чтобы его ход был Примечание: установите нижний конец
плавным, и отсутствовали посторон- пружины в паз нижнего седла стойки.
нее сопротивление или шум.
При неисправности замените амортизатор.

Сборка
1. Установите нижний виброизолятор
на стойку.
2. Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток.
3. Установите пружину.
а) Используя специнструмент, сожмите пружину.

Рулевое управление
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Примечание:
- Не держите кран закрытым более
10 секунд.
- Не позволяйте температуре рабочей жидкости стать слишком
высокой.

6. Проверьте, давление жидкости, при
открытом кране манометра.
а) На холостом ходу двигателя откройте кран полностью.
б) Измерьте давление жидкости при
частоте вращения двигателя 1000
об/мин и 3000 об/мин.
Максимально допустимая
разница давлений .................... 490 кПа
Примечание: не поворачивайте рулевое колесо.

7. Проверьте давление жидкости, при
повороте рулевого колеса в крайнее
положение.
На холостом ходу двигателя и при полностью открытом клапане, поверните
рулевое колесо на максимальный угол.
Минимально допустимое
Снятие рулевой колонки. 1 - нижний кожух рулевой колонки, 2 - крышка
давление ................................. 7845 кПа нижнего кожуха №2, 3 - верхний кожух рулевой колонки, 4 - комбинированный переключатель со спиральным проводом, 5 - нижняя крышка №2
рулевого колеса, 6 - болт с внутренним шестигранником (TORX), 7 - накладка рулевого колеса, 8 - рулевое колесо, 9 - рулевая колонка в сборе,
10 - промежуточный вал, 11 - нижняя отделочная панель со стороны водителя, 12 - отделка порога передней двери, 13 - трос замка капота,
14 - фиксатор, 15 - боковая отделка салона, 16 - вставка нижней отделочной панели, 17 - отделка замка зажигания.

Внимание:
- Не удерживайте рулевое колесо в
крайнем положении более 10 секунд.
- Не позволяйте температуре рабочей жидкости стать слишком
высокой.
8. Отсоедините манометр.
9. Подсоедините нагнетательный трубопровод к корпусу насоса.
10. Прокачайте систему усилителя рулевого управления.

Прокачка системы
усилителя рулевого
управления
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке.
2. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки.
3. При выключенном двигателе поверните рулевое колесо от упора до
упора несколько раз.
4. Опустите автомобиль.
5. Запустите двигатель и установите
обороты холостого хода.

6. Поверните рулевое колесо от упора
до упора удерживая его в крайнем положении 2-3 секунды. Повторите эту
процедуру три - четыре раза.
7. Выключите двигатель.
8. Проверьте отсутствие вспенивания
или эмульсификации жидкости. При наличии вспенивания или эмульсификации
проверьте отсутствие утечек в системе.
9. Проверьте уровень рабочей жидкости.

в) Ослабьте болты крепления накладки рулевого колеса. Ослабляйте
болты до тех пор пока они не зафиксируются, как показано на рисунке.

Рулевая колонка
Снятие
Примечание: перед снятием рулевой
колонки отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи.
1. (Для моделей, не оборудованных
подушкой безопасности)
Снимите накладку рулевого колеса.
а) Отверните болт накладки рулевого колеса и снимите ее.
б) Отсоедините разъем.
(Для моделей, оборудованных подушкой безопасности)
а) Установите рулевое колесо в направлении движения по прямой.
б) Снимите нижние крышки рулевого
колеса.

г) Отсоедините разъем как показано
на рисунке и снимите накладку рулевого колеса.

Тормозная система
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6. Снимите шплинт и ось вилки.
7. Снимите вакуумный усилитель.
а) Отверните четыре гайки и снимите вилку.

Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов. 1 - штуцер, 2 - главный тормозной цилиндр, 3 - прокладка, 4 - вакуумный шланг, 5 - прокладка, 6 - ось вилки, 7 - шплинт, 8 - вилка, 9 - вакуумный усилитель тормозов.
5. Установите крышку и патрубок возб) Снимите вакуумный усилитель и душного фильтра.
6. Подсоедините вакуумный шланг к
прокладку.
вакуумному усилителю тормозов.
7. Залейте в бачок тормозную жидкость
Установка
и прокачайте тормозную систему.
1. Установите вакуумный усилитель.
а) Установите новую прокладку и 8. Проверьте отсутствие утечек.
9. Проверьте и отрегулируйте педаль
вакуумный усилитель.
тормоза.
б) Установите вилку на шток.
в) Установите и затяните гайки крепления вакуумного усилителя.
Передние тормоза
Момент затяжки........................13 Нм
Замена передних
г) Затяните контргайку.
Момент затяжки........................25 Нм тормозных колодок
д) Установите ось вилки в вилку и
педаль тормоза, и установите
шплинт в ось вилки.
е) Установите возвратную пружину
педали тормоза.
2. Отрегулируйте длину штока вакуумного усилителя.
а) Установите новую прокладку на
главный тормозной цилиндр.
б) Установите регулировочное приспособление на прокладку, а затем
заверните регулировочный винт до
легкого касания поршня.

в) Переверните регулировочное
приспособление и установите его на
вакуумный усилитель.
г) Измерьте зазор между концом
штока вакуумного усилителя и головкой регулировочного винта.
Зазор...............................................0 мм
д) Если зазор не соответствует указанному, отрегулируйте длину штока
как показано на рисунке.

3. Установите аккумулятор паров топлива на место.
4. Установите главный тормозной цилиндр.

Передние
тормозные
колодки.
1 - антискрипная прокладка, 2 - внутренняя антискрипная прокладка,
3 - антискрипная пружина, 4 - наружная тормозная колодка, 5 - удерживающий пластинчатый вкладыш,
6 - внутренняя тормозная колодка,
7 - индикатор износа накладки.
1. Снимите переднее колесо и временно закрепите колесный диск двумя
гайками.
2. Через контрольное отверстие в суппорте проверьте толщину накладок
тормозных колодок.
Минимальная толщина ............. 1,0 мм
Замените колодки в случае необходимости.

3. Поднимите суппорт.
а) Отверните болт и отсоедините
кронштейн тормозного шланга.
б) (Тип 1) Удерживая нижний направляющий палец ослабьте болт
крепления суппорта. Снимите болт
крепления.
(Тип 2) Отверните нижний болт крепления суппорта.

в) Поднимите суппорт и закрепите его.
Внимание: не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта.
4. Снимите следующие части:
а) Две антискрипные пружины (Тип 1).
б) Две тормозные колодки.
в) Четыре антискрипные прокладки.
г) Индикатор износа накладки (Тип 2).
д) Удерживающие пластинчатые
вкладыши.
Примечание: антискрипные пружины
и удерживающие вкладыши могут
использоваться повторно только в
случае достаточной их упругости,
отсутствия деформации, трещин,
ржавчины и иных неисправностей.
5. Проверьте толщину и биение диска
(см. ниже).
6. Установите удерживающие пластинчатые вкладыши.
7. Установите новые тормозные колодки.
Примечание: при замене изношенных
колодок антискрипные прокладки и
индикатор износа накладки должны
быть заменены вместе с ними.
а) (Тип 2) Установите индикатор износа накладки на внутреннюю колодку.

б) Установите по две антискрипные
прокладки на каждую колодку.

Кузов
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Стеклоочистители и
стеклоомыватели
Установка поводков
стеклоочистителей
1. Установите поводки стеклоочистителя (в сборе со щетками).
а) Включите и выключите привод
стеклоочистителя и убедитесь, что
щетки возвращаются в положение
показанное на рисунке.

б) При необходимости отрегулируйте
положение щеток стеклоочистителя.
"А" приблизительно .................... 35 мм
в) Затяните гайки поводков стеклоочистителя.
Момент затяжки ....................... 24 Нм

Лобовое стекло
Снятие стекла
1. Снимите следующие части:
а) Внутреннее зеркало.
б) Солнцезащитные козырьки и
держатели.
в) Передний плафон освещения в
сборе.
г) Накладки передних стоек.
д) Капот.
е) Поводки стеклоочистителя.
Капот (Lexus ES300). 1 - решетка радиатора, 2 - капот, 3 - уплотнители,
ж) Вентиляционную решетку капота.
4 - шумоизоляция, 5 - форсунки омывателя, 6 - трубка омывателя,
з) Сливной желоб.
7 - стойки капота, 8 - петли капота.

Электродвигатель стеклоочистителя. 1 - вентиляционная решетка, 2 - поводок стеклоочистителя, 3 - уплотнитель, 4 - электродвигатель стеклоочистителя,
5 - тяга, 6 - форсунки, 7 - электродвигатель стеклоочистителя в сборе.

Лобовое стекло (Camry). 1 - верхняя отделка передней
стойки, 2 - уплотнитель, 3 - боковой молдинг, 4 - лобовое стекло, 5 - солнцезащитный козырек, 6 - внутреннее зеркало, 7 - держатель, 8 - передний плафон освещения в сборе, 9 - верхний молдинг, 10 - поводок стеклоочистителя, 11 - вентиляционная решетка, 12 - капот,
13 - ограничитель, 14 - стопор.

