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  Руководство по ремонту Toyota CORONA 1992-1996 гг. выпуска и CALDINA 1992-2002 гг. выпуска, оборудован-
ных бензиновыми 4A-FE (1,6 л), 7A-FE (1,8 л), 3S-FE (2,0 л), 3S-GЕ (2,0 л), 4S-FE (1,8 л), 5E-FE (1,5 л) и дизель-
ными 2С (2,0 л), 2С-Т (2,0 л с турбонаддувом), 3C-E (2,2 л) двигателями.
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-
биля, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива бензино-
вых двигателей, топливных систем дизельных двигателей (в т.ч. с электронным управлением ECD), противобук-
совочной системы (TRC), турбонаддува, ТНВД, зажигания, систем смазки и смазки, запуска и зарядки), сцепле-
ния, элементов механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач, раздаточной коробки, заднего
редуктора (4WD), тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управле-
ния, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования (АС) и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике 6 электронных систем: управления бензиновыми и дизельными двига-

телями, АКПП, ABS, TRC, SRS,
Подробно описаны 213 кодов неисправностей P0, P1, Flash; условия их возникновения и возможные причины. При-

ведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
  Представлено 67 подробных электросхем (13 систем) для различных вариантов комплектации и описание про-
верок большинства элементов электрооборудования.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомоби-
ля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерак-
тивным ссылкам, вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-

делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости, необходимые для тех-
нического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диаг-

ностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с
периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам
будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подроб-
ные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосер-

виса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на
СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользо-
ваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет
сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессио-
нальными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диаг-
ностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике

различных систем автомобилей.
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мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы може-
те направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
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Контрольно-
измерительные
приборы и органы
управления
1. Индикатор состояния тормозной
системы.

а) Индикатор загорается, если
- стояночный тормоз включен;
- низок уровень тормозной жидкости
или нарушена герметичность вакуум-
ного усилителя привода тормозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

б) Если во время движения загорел-
ся индикатор, то замедлите ско-
рость, съедьте с дороги и осторожно
остановите автомобиль.

- Проверьте стояночный тормоз,
возможно, он включен. Если стоя-
ночный тормоз выключен или ин-
дикатор горит после его выключе-
ния, то возникла неисправность в
тормозной системе.
- Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке.
- Если уровень тормозной жидко-
сти низок, то в безопасном месте
проверьте эффективность тор-
можения автомобиля. Если вы

считаете, что тормоза все еще
работают достаточно эффектив-
но, то осторожно доведите авто-
мобиль до ближайшего места ре-
монта. Если тормоза не работа-
ют, 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, неэффектив-
но работает вакуумный усилитель
привода тормозов или неисправна
электрическая цепь индикатора.

2. Индикатор ABS.
После включения зажигания индика-
тор загорается на несколько секунд,
а затем гаснет. Если во время дви-
жения загорается индикатор, то
возможно наличие неисправностей
в антиблокировочной системе.

Внимание:
- При заблокированном межосевом
дифференциале ABS не работает
и индикатор ABS горит постоянно.
- Многократное нажатие на тор-
мозную педаль может привести к
включению индикатора на несколь-
ко секунд.

3. Контрольная лампа зарядки аккуму-
ляторной батареи.

а) Контрольная лампа загорается в
случае разряда аккумуляторной ба-
тареи.
б) Если во время движения загорелась
контрольная лампа, то неисправна
система зарядки или ослаблен ремень
генератора. Однако, двигатель будет
продолжать работать, пока аккумуля-
торная батарея полностью не разря-
дится. Выключите дополнительное
оборудование (кондиционер, вентиля-
тор, радиоприемник и др.) и двигайтесь
к месту ремонта.

4. Контрольная лампа низкого давле-
ния масла.

а) Контрольная лампа загорается,
если давление масла в двигателе
слишком низкое.
б) Если во время движения кон-
трольная лампа мигает или горит
постоянно, то съедьте с дороги в
безопасное место, немедленно ос-
тановите двигатель.
- Контрольная лампа может мигать
после резкого торможения или когда
двигатель работает на холостом ходу.
Неисправность отсутствует, если кон-
трольная лампа гаснет при неболь-
шом увеличении оборотов двигателя.

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 по-
ложение "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 преднатяжите-
ля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатя-
жители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Общий вид приборной панели. 1 - часы, 2 - аудиосистема, 3 - выключатель аварийной сигнализации, 4 - выключа-
тель обогревателя заднего стекла, 5 - выключатель стеклоочистителей и омывателей, 6 - комбинация приборов,
7 - замок зажигания, 8 - переключатель света фар и указателей поворота, 9 - выключатель задних противотуманных
фонарей, 10 - выключатель передних противотуманных фар, 11 - рукоятка открытия капота, 12 - рычаг регулировки
угла наклона рулевой колонки, 13 - кнопка омывателя лобового стекла,13 - выключатель блокировки межосевого
дифференциала, 14 - панель управления кондиционером и отопителем, 15 - пепельница, 16 - прикуриватель,
17 - вещевой ящик, 18 - сигнальный фальшфеер, 19 - кнопка блокировки межосевого дифференциала (для некото-
рых моделей 4WD).
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в) Используя специнструмент, при-
держите верхнее седло пружины и
отверните гайку.

г) Снимите: верхнюю опору стойки,
пылезащитное уплотнение, верхнее
седло пружины, верхний виброизо-
лятор, пружину, ограничитель хода
сжатия, нижний виброизолятор.

Проверка амортизатора
Вытягивая и утапливая шток аморти-
затора, убедитесь, что его ход плав-
ный и отсутствует постороннее сопро-
тивление или шум.
При неисправности замените аморти-
затор.

Установка стойки
передней подвески
1. Установите нижний виброизолятор
на стойку.
Примечание: совместите показанные
на рисунке пазы виброизолятора и
нижнего седла пружины.

2. Установите ограничитель хода сжа-
тия пружины на шток.

3. Установите пружину.
а) Используя специнструмент, со-
жмите пружину.

Внимание: при сжатии пружины не
зацепляйте специнструмент за ниж-
ний и верхний витки пружины.

б) Установите пружину на стойку.
Примечание: установите нижний ко-
нец пружины в паз нижнего седла
стойки.

в) Установите верхний виброизоля-
тор, сориентировав его выступами,
показанными на рисунке, к внешней
стороне автомобиля (к нижнему
кронштейну крепления стойки).

г) Установите верхнее седло пружи-
ны, сориентировав его меткой "OUT" к
внешней стороне автомобиля (к ниж-
нему кронштейну крепления стойки).

д) Установите пылезащитное уплот-
нение и верхнюю опору стойки.

е) Используя специнструмент, при-
держите верхнее седло пружины и
установите новую гайку.

Момент затяжки ....................... 47 Нм

Стойка передней подвески (седан). 1 - заглушка, 2 - верхняя опора стойки,
3 - уплотнение, 4 - верхнее седло пружины, 5 - верхний виброизолятор,
6 - стойка передней подвески, 7 - нижний виброизолятор, 8 - ограничитель
хода сжатия, 9 - пружина.
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б) С помощью специнструмента со-
жмите пружину.

Внимание: при сжатии пружины не
зацепляйте специнструмент за
нижний и верхний витки пружины.
Также не повредите нижнее седло
пружины.

в) Отверните гайку.

г) Снимите:
- втулку;
- верхнюю опору стойки;
- ограничитель хода сжатия;
- пружину;
- нижний виброизолятор.

Проверка амортизатора
Вытягивая и утапливая шток амортиза-
тора, убедитесь, что его ход плавный и
отсутствует постороннее сопротивле-
ние или шум. При неисправности заме-
ните амортизатор.

Сборка
1. Установите нижний виброизолятор
на стойку.
Примечание: установите нижний
виброизолятор так, чтобы пазы
нижнего седла пружины и виброизо-
лятора совпали.

2. Установите ограничитель хода сжа-
тия пружины на шток.
3. Установите пружину.

а) Используя специнструмент, со-
жмите пружину.

Внимание: при сжатии пружины не
зацепляйте специнструмент за ниж-
ний и верхний витки пружины.

Предварительные процедуры снятия стойки задней подвески
(универсал). 1 - крышка, 2 - крышка боковой отделки багажного отделе-
ния, 3 - шторка багажного отделения, 4 - задняя полка, 5 - боковина спинки
заднего сиденья.

Стойка задней подвески (универсал). 1 - заглушка, 2 - стойка задней под-
вески в сборе, 3 - втулка, 4 - верхняя опора стойки, 5 - ограничитель хода
сжатия пружины, 6 - пружина, 7 - нижний виброизолятор, 8 - стойка задней
подвески.
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в) Используя отвертку и молоток,
снимите два пылезащитных чехла.

2. Используя отвертку, снимите сто-
порное кольцо и чехол поршня.

3. Снимите поршень.
а) Поместите ветошь между порш-
нем и цилиндром.
б) Подавая сжатый воздух, извлеки-
те поршень из цилиндра.

Внимание: не располагайте свои
пальцы перед поршнем, когда подае-
те сжатый воздух.

4. Используя отвертку, снимите манжету
поршня.

Проверка передних тормозов
1. Измерьте толщину накладок тор-
мозных колодок.
Минимальная толщина накладок
тормозных колодок ....................1,0 мм
Номинальная толщина накладок
тормозных колодок ..................10,0 мм

Замените колодки, если толщина на-
кладок меньше минимальной или если
накладки неравномерно изношены.
Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку, то заменяйте все, для обес-
печения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже меняются.
2. Проверьте пластинчатые вкладыши.

а) Очистите специальной жидкостью
вкладыши и места их установки.

Убедитесь, что вкладыши находятся
в нормальном состоянии.
б) После установки пластинчатых
вкладышей убедитесь, что они не
выпадают.

3. Измерьте толщину тормозного диска.
Номинальная
толщина диска ......................... 22,0 мм
Минимальная
толщина диска ......................... 21,0 мм

Если толщина диска меньше мини-
мально допустимой, то замените диск.

Передние тормоза (Caldina (тип 1)). 1 - прокладка, 2 - суппорт в сборе,
3 - скоба суппорта, 4 - индикатор износа накладки, 5 - удерживающий пла-
стинчатый вкладыш, 6 - антискрипная прокладка, 7 - колодка, 8 - скоба
суппорта, 9 - колпачок, 10 - пылезащитный чехол, 11 - суппорт, 12 - на-
правляющий палец, 13 - манжета, 14 - поршень, 15 - чехол, 16 - пружинное
кольцо, 17 - тормозной диск.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
специальную консистентную смазку, не повреждающую резину.
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Держатели (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей исполь-
зуются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (смот-
рите условные обозначения на ри-
сунках).

Передний бампер
При снятии и установке бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер".

Капот
Регулировка капота
Примечание: регулировку капота и
его замка выполнить невозможно,
когда крепление капота и замка вы-
полняется центрирующими болта-
ми. При регулировке эти болты сле-
дует заменить обычными болтами с
шайбами.

При необходимости отрегулируйте за-
зор между капотом и кузовом автомо-
биля.

1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлении.
Отрегулируйте капот, ослабив болты
крепления петель к капоту.
Момент затяжки ....................... 13 Нм

Кузов

Передний бампер. 1 - подкрылок, 2 - защитный кожух двигателя, 3 - до-
полнительный защитный кожух двигателя, 4 - усилитель бампера,
5 - верхний кожух крепления радиатора, 6 - фара, 7 - передний габарит,
8 - кронштейн фары, 9 - передний бампер, 10 - противотуманная фара,
11 - кронштейн противотуманной фары, 12 - решетка радиатора.
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