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Руководство по эксплуатации

б) Ослабьте фиксирующую пружину,
как показано на рисунке, и замените
лампу.

2. Замена ламп передних указателей
поворотов и передних габаритов.
а) Отверните винт и снимите рассеиватель, как показано на рисунке.

Модели с двигателями 5A-FE, 7A-FE.

б) Снимите патрон, как показано на
рисунке, и замените необходимую
лампу.

Модели с двигателем 4A-GE.

Лампа переднего указателя поворота.

Лампа переднего габарита.
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Модели с двигателем 3S-FE.
Расположение компонентов в моторном отсеке. 1 - бачок омывателя,
2 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления, 3 - бачок
тормозной системы, 4 - маслозаливная горловина, 5 - бачок гидропривода сцепления, 6 - блок предохранителей, 7 - аккумуляторная батарея,
8 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП, 9 - крышка радиатора, 10 - щуп
уровня моторного масла, 11 - ремень привода навесных агрегатов,
12 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя.
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Подвеска

Сборка
1. Установите нижний виброизолятор
на стойку.
2. Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток.
3. Установите пружину.
а) Используя специнструмент, сожмите пружину.
Внимание: при сжатии пружины не
зацепляйте специнструмент за нижний и верхний витки пружины.
б) Установите пружину на стойку.
Примечание: установите нижний конец пружины в паз нижнего седла
стойки.

в) Установите верхний виброизолятор.
г) Установите верхнее седло пружины, сориентировав его меткой "OUT"
к внешней стороне автомобиля (к
нижнему кронштейну крепления
стойки).

4. Установите верхнюю опору стойки
и временно затяните гайку крепления. Снимите специнструмент с пружины.
Снятие нижнего рычага передней подвески (2WD). 1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - рулевой механизм в сборе, 3 - поперечная балка
передней подвески, 4 - кронштейн крепления поперечной балки к кузову,
5 - нижний рычаг передней подвески, 6 - левая нижняя защита двигателя,
7 - правая нижняя защита двигателя, 8 - передний буксировочный крюк,
9 - заглушка, 10 - продольная балка передней подвески, 11 - втулка.

Установка
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
2. Моменты затяжки болтов и гаек
крепления деталей указаны в тексте и
на сборочном рисунке "Стойка передней подвески".
б) Окончательно затяните гайку,
3. При установке обратите внимание
расположенную в центре верхней
на следующие операции:
опоры стойки.
а) При подсоединении стойки к поворотному кулаку нанесите на Момент затяжки ....................... 47 Нм
резьбу болтов крепления моторное
в) Набейте консистентную смазку в
масло.
опору подвески.
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г) Установите заглушку.
4. После установки стойки проверьте
углы установки передних колес и работу антиблокировочной системы
тормозов (ABS).
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Проверка давления
рабочей жидкости
усилителя рулевого
управления
1. При помощи переходников подсоедините манометр, как показано на рисунке.
(3S-FE)
Снимите трубку измерительного щупа.
Внимание:
- При установке кран манометра
должен быть открыт.
- При подсоединении переходников
не прикладывайте большого усилия, чтобы не сорвать резьбу.

4A-GE.

4A-GE, 5A-FE, 7A-FE.

Снятие рулевого механизма (модели 2WD). 1 - нагнетательный трубопровод, 2 - шплинт, 3 - возвратный шланг, 4 - хомут, 5 - промежуточный вал в
сборе с универсальным шарниром, 6 - кронштейн крепления рулевого
механизма, 7 - втулка, 8 - рулевой механизм в сборе, 9, 10 - крышка технологического отверстия, 11 - правый нижний кожух защиты двигателя,
12 - прокладка, 13 - левый нижний кожух защиты двигателя, 14 - прокладка.
б) Поверните рулевое колесо от
упора до упора два или три раза,
чтобы прогреть рабочую жидкость.
Температура рабочей
жидкости................................ 75 - 80 С
4. Проверьте давление рабочей жидкости при закрытом кране манометра.
Закройте кран манометра и измерьте
давление.

5A-FE, 7A-FE.

3S-FE.

3S-FE.
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2. Прокачайте систему усилителя рулевого управления.
3. Прогрейте рабочую жидкость.
а) Запустите двигатель и установите
частоту вращения 1000 об/мин.
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Тормозная система

Снятие главного тормозного цилиндра. 1 - главный тормозной цилиндр в сборе, 2 - кронштейн, 3 - прокладка,
4 - переходник, 5 - переходник (3S-FE).

Вакуумный усилитель
тормозов
Проверка вакуумного
усилителя тормозов
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.
2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.
3. Проверьте воздухонепроницаемость вакуумного усилителя.
а) Запустите двигатель и остановите
после одной - двух минут работы.
Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз.
Если, при первом нажатии, педаль
опустится ниже, чем при втором и
третьем, вакуумный усилитель герметичен.

4. Проверка с помощью манометров.
После остановки двигателя в течеа) Подсоедините манометры и ваку- ние 15 секунд падение разрежения
умметр, как показано на рисунке, и составит не более 25 мм рт. ст.
удалите воздух из системы.
г) Проверка при неработающем усилителе.
Остановите двигатель. Убедитесь,
что разрежение составляет 0 кПа.
Проверьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 196 Н и 294 Н (см.
таблицу "Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном двигателе").
д) Проверка работы усилителя.
Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст. Проверьте
давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза (см. таблицу "Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе").

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе (модели 2WD,
до 08.1998 г.).
Усилие
Усилитель Усилители
нажатия
7+8
9 дюймов,
на педаль
дюймов,
МПа
тормоза, Н
МПа
б) Проверьте герметичность.
49
1,1
1,9
1,2
- 2,0
Запустите двигатель. Остановите
двигатель, когда разрежение будет
98
3,1 - 3,9
3,2 - 4,0
равно примерно 500 мм рт. ст.
147
5,2 - 6,0
5,3 - 6,1
После остановки двигателя в тече196
6,5 - 7,3
7,3 - 8,0
б) Нажмите на педаль тормоза при ние 15 секунд разрежение не падает.
работающем двигателе и остановив) Проверьте герметичность без
те его при нажатой педали. Если
нагрузки. Запустите двигатель и Таблица. Допустимые значения даврасстояние между полом и нажатой
нажмите на педаль тормоза с уси- ления тормозной жидкости при запедалью в течение тридцати секунд
лием 200 Н. Остановите двигатель, пущенном двигателе (модели 4WD,
не изменится, вакуумный усилитель
когда разрежение будет равно до 08.1998 г.).
герметичен.
Усилие
примерно 500 мм рт. ст.
Усилитель Усилители
нажатия
7+8
9 дюймов,
Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при выклюна педаль
дюймов,
МПа
ченном усилителе.
тормоза, Н
МПа
Усилие нажатия
Усилители
49
1,1 - 1,9
1,2 - 2,0
Усилитель
Усилитель
на педаль тор7 и 8 дюймов,
9 дюймов, МПа
7,5 дюймов, МПа
98
3,3 - 4,1
3,4 - 4,2
моза, Н
МПа
147
5,6
6,4
5,7 - 6,5
196
0,6 - 1,4
0,4 - 1,2
0,5 - 1,3
196
6,5
7,3
7,9 - 8,7
294
1,3 - 2,1
1,1 - 1,9
1,3 - 2,1
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Снятие и установка
Примечание: установку проводите в
порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините отделку центральной
консоли и снимите левое переднее
сиденье.
2. Отсоедините пистоны и снимите
дополнительную отделку комбинации
приборов.

3. Снимите отделку комбинации приборов.
а) Отверните два винта.
б) При помощи специнструмента отсоедините пистоны.
в) Отсоедините разъем и снимите
отделку комбинации приборов.

4. Отверните четыре винта, отсоедините разъем и снимите магнитолу.
5. Отверните три винта, отсоедините
разъем и снимите комбинацию приборов.
6. Отверните два винта и снимите рычаг привода замка капота.
7. Отверните два винта, отсоедините
фиксаторы и снимите нижнюю отделку
панели приборов со стороны водителя.

Снятие и установка панели приборов. 1 - панель приборов, 2 - отделка
передней стойки, 3 - уплотнитель передней двери, 4 - комбинация приборов, 5 - отделка комбинации приборов, 6 - дополнительная отделка комбинации приборов, 7 - подушка безопасности пассажира, 8 - магнитола,
9 - панель управления кондиционером и отопителем (рычажный тип
управления), 10 - панель управления кондиционером и отопителем
(кнопочный тип управления), 11 - кожух рулевой колонки, 12 - комбинированный переключатель, 13 - рулевое колесо, 14 - накладка рулевого колеса, 15 - вещевой ящик, 16 - площадка для ноги, 17 - передняя пепельница,
18 - рукоятка рычага МКПП, 19 - отделка центральной консоли, 20 - отдел8. Снимите площадку для ноги.
9. Отверните два пистона и снимите ка отверстия рычага стояночного тормоза, 21 - коврик центральной консоли, 22 - держатель компакт-дисков, 23 - нижняя отделка панели прибовещевой ящик.
ров со стороны водителя, 24 - рычаг привода замка капота, 25 - передняя
боковая отделка салона, 26 - отделка порога передней двери, 27 - левое
переднее сиденье.
10. Снимите панель управления кон- 15. Снимите отделку центральной
консоли.
диционером и отопителем.
а) Отверните винт, отсоедините
11. Снимите подушку безопасности
пистоны и снимите отделку отверпассажира.
стия рычага стояночного тормоза.
12. Снимите переднюю пепельницу.
б) Снимите коврик отделки цен13. Снимите рукоятку рычага МКПП.
тральной консоли.
14. (Модификация) Снимите держав) Отверните два болта и четыре
тель компакт-дисков.
винта.
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