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  ����������� 	� 
����� Toyota Corolla SPACIO 2001-2007 ��. ������, ���
������� ��������� ���-
�������� 1NZ-FE (1,5 �) � 1ZZ-FE (1,8 �). �������
�� 	�
���	
������ � 	���	
������ ������ ��-
���������.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ��-
���������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
���� ��	��-
��, ������� ��� ����
��	
������� (VVT), ��������, ��	���� � ��
����), �������� �������������� ��-

���� 	�
���� (� !!), 
��������� ��
����, ������ 
������
� (� �.�. ������� ��������������� ��������
	����� 	
����� (4WD)), �������� ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
�����
(ABS), ������� ����
���� ��
������ ("�) � ������� ���
��� �� �������� � #���), 
������� �	
��-
���� (������� �����
���������$ 
������� �	
������ (EPS)), 	�������, ������� ��������, ������ ��-
������
����� (�%) � ���������, ������� 	������� ����	������ (SRS).
!
������ ���
����� 	� ���������� 12 !
	�������� ����	�: �	
������ ����������, � !!, EPS,

ABS, �%, SRS, �����
�	
����� ������	��&������, ������������, Multivision, ������ ����
�, ��������
����
� (blind corner monitor) � �����������
�.
!��
��� �	���� 249 ���� �	���������	  P0, P1, C0, �1, (0, (1, (2, Flash; ������� �� ��������-

�� � �������� 	
����. !
������ 
��&��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������
�	
������ 
�������� ��������� - PinData.
  !
��������� 106 ��������� !
	������	� (65 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	�����
���$#����� �������� �����
����
�������.

  )��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. )���
���� ������	 �	�	-
���� �� ���	�������� ���
���, (� ���'	�	 �	*��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ���-
�������� �� MotorData.ru

  !
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ ��������, 
����
� 
�����-
������ � ��	�������� #� � ������.
 ��� ����� 	����� ��� ����������$���, �����'�� � 	
��������, ��� � 	
����������� ����
�����
� ����������. ������������ ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����-
������ (� 	�
��������$� � ����������� ����
������), ���
����� 	� �����������$��� 
�����. %

��	
���
����� � �����	���$� �
����� ���������� ����������� 	
�������� �����������$ ������
	
������ ������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. " ���� "�� 	������ ���	�����
��
��� 	
��
���� MotorDataELM. !
����������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	��-
����� 
����
� �������, ���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
  !����� ��'������� 	���'� � �����������$�� 
�����, ���� ��
�� "!
���������" ����� ��
����$
"�� � ��
���, ���� "�� 	
������ 	��$�����$�� �������� ������
����, ��������� ��� ������������ �
����������� ������ "�#��� ����������. (������ ���������$ � %)(, �����$�� �#� ���� � ������-
����, � � ������ �����-���� ���
�����, ���������� ������ ���	��$�����$�� ��, ��� �������$� ����-

�� 
���� ��#��� ����������.  ��������� �������� ����
���� 	�������� ���
����$ �
��� �������-
���� ���������� � ������$ ��� ����� ����������.
 ��� 	
�������� ��� ����������$���, 	�
����� %)( � 
������ �����
����.  ��� ����-

���$���� *����-�������� ��
�� "!
���������" 
���������� � ��	��$������ � ������
�����
����� 	
���������$��� ����'������� ���������$�� ���������: ������ �������
���� ��-
������� � ���������	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – �+� ).

  ,� ����� www.spacioclub.ru "� ������ �������$ ��	
��� ���	��������, ����������� ����������� �

����� ����������� Toyota Spacio.

  ,� ����� www.autodata.ru, � 
������ "-�
��", "� ������ �������$ 	
���������$�� ��	
��� 	� �����-
����� 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2007, 2016
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������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. ,� ��� ����$ ��-
�� 	��������� � 
��
�#����� ��� ���	
���������, 	�
���� �
�
���� ������� ���
����� � �
���� � ����� ��
��, � ��� �����
�����
���, �����������, � ����� ��� ������	���.

/�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �#�� ����� "� ����-
�� �	
����$ 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
0����� 
������
��$ 	
�������� 	� 
����'��� 
������
� �#�� �������.
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4. ������ ����	��
���� ��������
"SMART KEY".
���������/��������� ����
� �
����
� �
��� ��������� ��	����
������
�������� ����
����
	���� ������ ��
������ "SMART KEY.

����� ��������/�������� �
��� � ���-
��� �
��� ����� ���� ������
"SMART KEY" ��������� 	 
�� 
 ���-
���� ��� 
 �	���.
�
��� �
����������� �����	���, �����

 ��������� � �
�������� � 
�����-
���� �� �	��	 �
��� 
�������.
 ��� �������� �
��� ������� ��
�����	, ��������	� �� ���	���.

!�������� �
���� �����
��������
���������� �������� 	���������
��
�����
. ��������� �
���� �����-

�������� �
���� �������� 	����-
����� ��
�����
.

����������: 	
��� �� ������� ����
���� ����	���� 
 ����� ���������,
�� ������� �����-���� �� 	
����.

��������:
- �
��� �� �������� ���� �����
�� ��������� ������ ����� 5 ��-
��	.
- �
��� ���� �� ����������, ����
��� ���� ������� ������.
- �������� �� ��� 	
��� 
�	���-
��, ��� �������� �� ������, �����
	����� ����� �� ��������� �
	
��� �� ��������.
- ������ ����� �� ��������� ��-
�� �� �� �	��� ��������.
-  ��� ����� ��������� 	
����
������ 30 ����	 � �� �	�� �� 	
�-
��� �� ���� �������, ��� �����-
�� �
�����������.

5. "� ������ ����
� �
���� 	�����
-
���� �������������� �������
��
�
����. ������ #	��$�� ���
�����
�������� �
��� ���, ��� ��� �����
��� ������ ������ ����	��. %���-
����	���� ��������
��� &�	 #	��$��
����� ���, ����� 
 �
�������� ����-
����� ��������� ����. ��� 
��������
����������� ������� ���� 
 ����-
����� "LOCK".

�������, �������
	������ � 	��������
��������� 	�������
1. �������, ������� �������.
�) ������� �����
��� ����� ���-
��� �
��������.
�) '������� ������� �����
���
����������, ���������� � �������
��������� 	�����
�� �������� ��
����.

2. (����� "ODO/TRIP" �������������
��� ������������ ������
, ���
������ ��������� ��������
 �������
�� ���� � ��� ���	����
�� ����
����
�������$�� �������
 (����#���$��).
)�� ������
�������� ������� ��
�����	 ���� ������������: ������� →

������� ������� * → ������� �������
+ → ����
���� �������$�� �������

(����#���$��). )�� ������ ������
����� ����
����
	���� ���������:
"ODO", "TRIP A", "TRIP B".
��� ���	����� �������� ������� ��-
�������� 	�����
��� ��������� ����-
���� �������, ����� ������ � 	�����-

��� �����	 "ODO/TRIP".

���� �� ���������.

������ 	�������. 1 - 	������ ����	������� 	�������� 	��������, 2 - ��-
������� ��	������������ ����� ����	������� 	�������� 	��������,
3 - ������������������ ���	���, 4 - ����, 5 - 	����� �	�������� ���-
	������ � ������������, 6 - ���� ������ ��������� �����������,
7 - 	����� ������ �	�������� ����������������� � ����������, 8 - ���-
������ 	�������, 9 - 	����� ������ ����� ��� � ���������� 	��������,
10 - ���� ������ ������� 	��������������� ������, 11 - 	����� �	���-
����� 	��������� ������! ������, 12 - ��������� ������� ��������
���, 13 - ����� 	������ ����� ��	���, 14 - ��	����������� ��"����
�"�� �� ������� ��������, 15 - ���	�� ������ 	�������� ����������
�������� � ����!, 16 - ����� ���������, 17 - 	������ ����	������� ����-
����, 18 - ����� ���������� 	�������� ���� ������� ������� �������,
19 - ���� ������ ������� "Blind corner", 20 - 	����� ����������� �����-
��, 21 - 	������������, 22 - ���� ������ ������������ ������ ����� ��-
�������, 23 - 	�	������, 24 - ��"���� �"��, 25 - ����������.



��������	 1NZ-FE (1,5). 
���������� ���	 35

�) ���������� �	
��� (������)
������ ����	����.

- ����������� ���������� ����-
�� 
	��������� ����	����.
- ��������� �� ������� ������
������ ����	���� �	�, ����� 
	
��
� ������� ��	�	��� ��� � �����-
�	� ��������������.

��� �����	
�
�����	� ................ N=T + (A − 0,20) ��

��� �
����	
�
�����	� ................ N=T + (A − 0,30) ��
��� N - ����	� 	�� ��������,
� - ����	� �	��� (�������-
���) ��������, � - ������		
�
���� � ��		� �����	�.

���	���	
� ���� � ������ �����-
	� (	� ���	� ���������):
�����	
�.......................0,15 - 0,25 ��
�
����	
� ....................0,25 - 0,35 ��

�������	��: �������� �
����� �-
�� 35 ������� � ���� 0,02 ��,
����	� � 5,06 �� � 5,74 ��.
�) ���	������ ����	���� ��	�	���
(��. �	
��� "����	���� - ���� ���-
������ ������	").
�)  �������� !��� ������	���� �	�	
� ���������� ��� ����� � �����" "0"
�	 ���!�� ���� ������	 #$�.
�) ����%��	� ����, ���	������ �	�-
�������������" �	� �������� ��	-
�	��� �� 
��
�����" � �����.
�) &��������� ����� �	 ���� � 
��
-
����� �	���������������� �	�	.
�) ���	������ ��	 �	������������-
��� �	�	 � 
��
����� � ����� (��.
�	
��� "#�����	 ����	 ���������").

�) '
������� ����%��� �
 �	��%���-
�� ���� ������	 #$�.
�) ���������, ��� ���	�������� ���-
�� �	 
��
����	� �	��	����� �����,
�	� ���	
	�� �	 �������.

�) ���������, ��� ���	��������
����� � ����� ���� ��������, �	�
���	
	�� �	 �������.

�) ���	������ ��� ����� 
	���!�� �
���!�� ������� ����	 ���������.

!��	� ����"�� ....................... 15 �·�
�)  �������� 
	
�� � ������� ��	-
�	��� (��. ��!�).

5. ���	������ ���!�� ������� ����	
��������� (��. �	
��� "#�����	 ����	
���������").

��������	 � �����
������ � ���������
1. &������� ���	������ �	������ ���-
���	.
2. &������ �������� ������.
3. &������ ��	��" ��%��" ��%�� 
	-
��� ����	����.
4. &������ ����" ��%��" ��%�� 
	�-
�� ����	����.
5. &��"�� ���	%�	(�( %�������.
6. &������ ���!�� )2 ������� ����	
���������.
7. &������ 	������������( �	�	��(.
8. ����������� �������" ��
�������.
9. &������ ��
��!��" ������.
10. &������ ����!��"� 	����������-
��" �	�	���.
11. ����������� ��������( ������.
12. ����������� ���� 	������	���	.
13. ����������� �������" !�	�� �	-
��	���	.

������ � ��������� ��������� � ����� (1). 1 - ������ �2 ������� �����
���������, 2 - ��������� ����� ���������, 3 - �������� ����� �������-
��, 4 - ���� ������������, 5 - ��������� ������, 6 - ����� ����������
���	���, 7 - ��������� ���	�� � �����, 8 - �������������� �������,
9 - ��������� �������������� �������, 10 - ����� �� ��� �� �� ��!���
���������, 11 - ������ �� ��� �� �� ��!��� ���������, 12 - ��������
����� ���������, 13 - �����, 14 - ��������� ������ �1 ���������� ����-
��  �������, 15 - �������� ������ �1 ���������� ������  �������,
16 - ��������� ����� ���������.



��������	 1ZZ-FE (1,8). 
���������� ���	 53

�) ��������	, 
�� ���� �� ������
-
� �������������	���� ���� � ����-
��
� ������� VVT ��������� ��
����� ����� ���� ���� �������
���, � ������� �� ������.

�) ��������	, 
�� ���� �� ������
-
�� � ���� ���������.

�) ���������� ���� ����	 ���� (��.
������ "!��	 ������� ���").
�) "�����	�� ����� � ������� ��-
����� (��. ����).
�) "�����	�� #��� ��������������-
��� (��. ������ "!��	 ������� ���").

8. ���������� ���� ������ ����
��������� (��. ������ "������ ����
���������").
9. ���������� ����� �� ������.
10. ���������� ���� $2 ������ ���-
� ���������.

��������	 � �����
������ � ���������
(������ 4WD)
1. %����	�� ������
��� �������� ���-
����.
2. %������ ������ �� ��� � �� ��-
���� ���������.
3. %������ ����� �� ��� � �� ����-
�� ���������.
4. %����� ���� ��&��&  �����	.

����������: �� 	
�����
� ������
�����
	�� �� �	����� ����
���.
�) '������ ���� ���������.
�) '�������� ������� ��� �����-
���� � ������ ���� ��&��&  ��-
���	.

����������: 	���������� ����	�
�
�����
�� ����� 	
���
��  �����.
5. %������ �������� �����.
6. %������ ����������& ���� ��-
���� ���� ���������.
7. %������ �����������& ������&.
8. %������ ����� ���������� #��	���.
9. %������ ��������� #��	��.
10. %����� ����
�&  �����	 �� ()""
�) '�������� ������& ����� � ���-
����� � ������ ����
�&  �����	.
�) ���������� ����& ������� �
��������� ������& �����.

�	���
 ��
����........................49 �·�

11. %����� ����� � �������
��� �-
����.
"�� ��������, ����� ������ �����,
���������� ����& ������� � �����-
���� ������& �����.

�	���
 ��
���� ....................... 49 �·�
12. %������ �������� ���������-
��� �������.
13. '���������� ��������& �����.
�) %������ #������ ���������
�����.

�) % �����	& ������������������
����������� ��������& �����.

����������:
- ����� 	
�	��������� 
	����	�

����� �����
���, �
	 �� �� ��� -
��� 	
��
�
��
 �����.
- �� ���������
� � �� ���������-
��
� 
	������ 
�����.

- !��� ��� �� "��������" � 
�����,
�������
� 
����� ����"��� �,
	�
	�	��	 �����, 	�	�	��
�, �
��
�� 	
�	�����
� ��.
- #	 ��������� �	�������� ���
�	������� �	�
	�	���� ���
�",
����	�
� 	
�	��������� 
	���-
��� 
����� ����
	�.

14. '���������� ���� �����������.
15. '���������� ������� ����� ��-
�������.

������ � ��������� ��������� (1). 1 - ������ �2 ������� ����� ������-
���, 2 - ���� ������������, 3 - ��������� ������, 4 - ����� ����������
���	���, 5 - ��������� ���	�� � �����, 6 - �������������� �������,
7 - ��������� �������������� �������, 8 - ����� �� ��� �� �� ��!���
���������, 9 - ������ �� ��� �� �� ��!��� ���������, 10 - ��������
����� ���������, 11 - ��������� ������ ���������� ������  �������
"#$$, 12 - �������� ������ ���������� ������  ������� "#$$, 13 - ��-
������� ����� ���������, 14 - �����, 15 - ��������� ����� ���������,
16 - �������� ����� ���������.
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2. ���������	 ��
����� ����	����.
�) ���������	 
�������� � �������
����� ���������.
�) ���������	 ��
����� ����	����
� ���������� � ���	����	 ��� �����
��	
�	���.

������ ���	
��
��� (A)....................................19 �·�
��� (B)......................................9 �·�

����������:
- �� ���������� ������	 ��������.
- ��������, ��� �������� ����-
������� ����
��, �� �����.

3. �����	�����	 ��
�����	 ������.
�) �����	�����	 ��
������ ������.

����������:
- ����� ������� ����� ��������
� ���������� ����	������ ��
����� � �������.
- �������� � ����
����� �����-
����	, ���	��� �� ����� � ������.
�) ���������	 �������� ����	��.

4. ���������	 ������ ������� �����
���������.
5. ���������	 ������� ��������� �1.

������ ���	
�� ......................... 9 �·�
6. ���������	 ������ �2 �������
����� ���������.
7. ��	���	�� � ���������� ��	 	� ��
-
����.

�
����� (1ZZ-FE)
������

1. !������	 ����	��	 ��
����.
2. !�����	 ������ �2 ������� �����
���������.
3. "���	�����	 
������� ������	��.
�) "���	�����	 ����	�� ��������.
�) "���	�����	 ����� ����	��
����������� 
���� ��
����.

4. "���	�����	 ��
������ ������.
�) !�����	 �������� ����	��.

�) "���	�����	 ��
������ ������.

����������:
- �������� � ���������� ����	�-
����� �� ������� � �����. ���
��� �������� �������� � .
- �� ����������� ��� !��� ����-
������.
- "��� ������ "��������" � �����,
��
���� ���
����� � ���������-
��������������� ���
���	�� ��-
������� ������.
- �������� � ���������� ����	�-
����� �� ����� �, ��� ��� ���-
�����, �������� ��.
- #� ���
���� �����
����	 ���
��������	 ���������� �����$,
�������� ������������� ������-
��� ����� �������.

5. !�����	 ��
����� ����	����.
6. "���	�����	 ��
������ ������.

7. !�����	 ��������.
#���	���	 �������� �� ��
�������
����	�����.

���	�
��	

1. ���������	 ��������.
!�����	 �	������ �����	��	 �
���-
�	��� � ���������	 �������� � ��
-
����� ����	����, 
����� ���� �$ ��
������� � �������.

����������:
- ��������, ��� ����$���� ��-
�������� �� �����������.
- ��������, ��� �������� �� ��-
�����	 ��������������	 � ����-
����� ����� . "��� �������� ��
��������������	, �����
�� �����-
������	 ��������� ����$��� ��-
��������. %������� ����$����
���������	.

2. �����	�����	 ��
������ ������.
�����	�����	 ��
����� ����� � ��-

������� ����	�����.

����������:
- ����� ������� ����� ��������
� ���������� ����	������ ��
����� � �������.
- �������� � ����
����� �����-
����	, ���	��� �� ����� � ������.

������ � �������� �
���� (1NZ-FE). 1 - �
���� �2 ����� ���� ��-
����
�, 2 - ������� ���������, 3 - �
���� ����� ���� ������
�,
4 - 	
������, 5 - �	������ ������
, 6 - ������� �	�������,
7 - �
�����, 8 - �����
, 9 - 	
������.
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��� ������ �		���150

�) ��� ����	�
����� �������
��
������������� � �������-
����� ���� �����
���� 	�
�. ��-
�� ���� ����������, � �������
��
�������������.

3. �������� �������� ����� � ������
������� �����
� ��
�����������-
���.
�) �������� ��������� ��
���-
�� � ������� ������ �������
�����
� ��
��������������.

����������	 
�	��	 ..................0,2 ��

�) ���� ������ ������� �����
�
��
�������������� ��������
����������� ��������, � � ������
������
������ �������� ����� ��-
����� ������� �����
� ��
��-
������������.
��� �������� ����� ������� ��-
���� �������� �� �������� 
��������	 �����. !����� ����.

4. �������� ������ ����� ��
��-
������������.
�) "������� �������� ��
��-
����������� �� ������� �����-

� ��
��������������. �������-
� ��������� ��
����� � ������-
� ������.

����������	 
�	��	 ..................0,3 ��

�) ���� ������ ��
�����������-
��� �������� ����������� ���-
�����, � ��������� �� ��� ����-
����������� ��
��������������
������� #� 
����. " ������ ��-
���������� ��������� #��� 
�-
���� ����	�
��� ������� ��
��-
�����������.

����	���	: ���	���	 ����������	
�	��� ��� �
	��		��� ���������-
��� ����	����	� ��������� �����-
��������������.

�) $����� ��
�������������.
4. �������� �������� ��
������-
��������.
�) ����
 ��������� ��
������-
�������� ������� ���������
"%", ��� �������� �� �������.

�) ����� �������� ��
���������-
����� ��� ����&� �������������
� ������� ������� ������� � ��-
����� ��
�������������� 
� ��-
��
���� ������ ������ �������
����
��.
���
����, �� ���������� ���-
������ ��������� ����������-
�� ������� .

����������	 ���������	.........� + 1 ��

�) ����� ����� ��
�����������-
��� ������� ���� �� �������
�����
� ��
�������������� � ��
��
�������������, ��� ��������
�� �������	.

����������� ������. 1 - ����� �����	��, 2 - ����� 
������, 3 - 
���-
��� �����, 4 - �	�������� �����	��, 5 - ��������, 6 - ����� �1,
7 - �������� ����� (����� �2), 8 - �������	��, 9 - 
������ �������	��,
10 - �������� �����, 11 - ����� �1 ���������� ������, 12 - �	��-
�	�� ����������, 13 - �����, 14 - �����, 15 - �	���	, 16 - ������� ��-

�����, 17 - �����, 18 - ��������� (�����), 19 - ������� ���������� ��-
����, 20 - ��� �	���	� �	
�	�� ������� �		����, 21 - �	����� �	
-
�	�� ������� �		����, 22 - �	��� 
������, 23 - �����, 24 - ���������
(�	���), 25 - �����, 26 - �		���� ��������� �	����� �	
�	��,
27 - ��
�����, 28 - ������ ��������� �	����� �	
�	��.

����������: �� ��	
�, �������� 	
�������, ����	�
� ���	�	
��
���
	����.
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������
�������	
 �������
������
1. ������� ��	
����� ��  ���	�
(��. ���� "��	
����� ��").
2. ������ ����� �� 	�
����	�.
3. ������� ����� ��������������
�������� ������� �	��
�.
�) �����
����� 	����� ����� �
�	����	��
.
�) ���	���� ����� �	�������
����� � 	�
����	�.

) ��������� ��	��� � �������,
������� �����  ���	�.

4. ������� �	�������  ����.

5. ������� �	������.

6. � ����!�� �������� ������� ��-
	�
��� �������.

�����
���
1. "�������� ���� ������� ����#�.
�) $������� ���#������� �����-
�������� ������ �� 	������ �	����
��������.
�) � ����!�� ��	��� ���������
���� �������.

������� ��	��
��� ............1,0 ± 0,3 

2. "�������� �	������.
3. "�������� ���� �	�������  ����.
4. "�������� ����� ��������������
�������� ������� �	��
�.

�) �������� ���������� ���	%�����
����� � ��
���� 	�
����	�. ����-
��	��� ���	%����� ��������.

���������: ����	� 
�	
�
���, ��
�
�����	� �
�	��	��� �
�����
�	�
��	� � �����	
��.
�) $������� ��	����� �� ����������
���	%����� ��
���� 	�
����	�.

���������:
- �
����� ��
� ����	��� �� �
���
2 - 3 .
- �
��
�����	� ��	� � �����-
	
�� � 	������ 3-� ���	 �
���
��������� ����	���.
) "�������� �����  ���	� � ����-
���� ����� �	������� �����.

�
��	 ��	���� ....................... 20 �⋅

���������: �
��� ��	��
��� ��	�
�� ������ 	� �������� � 	������
����, �	
�� ��	� ����	��� �
�-

��
�	� ���
���	�.
�) &�
���
����� 	����� � �	���-
�	��
 � �����.

5. "�������� ��	
����� ��  ���	�
(��. ���� "��	
����� ��").
6. '������ �����  	�
����	.

������ ������
� (4WD)

������ � �����
��� �����	
 ������
��. 1 - 	���� ��������� ����
��
	
 ����
� �������, 2 - ��
� ����
�� �����	
 �
��
��, 3 - ��
� ����
�� ��
��
��
	

�
��
��, 4 - ������ ����
�� �������� �
����, 5 - �
��
���� �
�
��� �����	

�
��
��, 6 - ��	����
� ��
��
��
	
 �
��
��, 7 - �
��
��
� �������, 8 - ���-
��� ����
��
� ���, 9 - ��
�
��
� �
��
, 10 - �������� ������ �
������,
11 - ��������� ��� � ��
��, 12 - ��
������, 13 - ����
���� ����� � ��
��.
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�� ��������174

������ ��	��
�� ���
�	���	��
��������� �����	 
�
�� ��������� �
������ ������� ������	 ���.
�) ������� ������� ������.
�) ������� ������� �����
���� ��-
����
�� �������� ������.
�) ������� �����
��	 ��� ����-
���� ������.
�) ������
�� ���������	 ��������,
��������� �����	 
�
�� ���������
�������.

��������� ��	
�����
������� ....................................0,05 ��

������: ��� ��������� �������
	�������� 	�������� ��	
�����,
������� 	���	��.

) ������
�� ���������	 �����-
���, ��������� ������ �������.

��������� ��	
�����
������� ....................................0,05 ��

������: ��� ��������� �������
	�������� 	�������� ��	
�����,
������� ��
	�
 � ����� � 	���	-
����.

�) ���������� �����
��	 ��� ��-
������ ������.
�) ���������� ������� �����
����
������
�� �������� ������.

������ ������...................106,8 �⋅�

) ���������� ������� ������.

������ ������......................103 �⋅�


���� ����	��
���
������ �� ��������
1. ������� ������� ������.
2.  �������� �������	�� ������� ��-
����	 ���.
3. ������� ����� ������� ���!����
�������� ������.
�)  �������� ���� � ����������
�����
��	 ����� � ����� ������
������� ���!���� �� ���	��.

�)  �������� ���� � ����������
����� ������� ���!���� �� ����-
������� ������.

4.  �������� �� ����� � ����������
������� �����
���� ������
�� �� ��-
��������� ������.

������: 	�������� �
		��� 	�
	���� 	�������.

5. ������� �����
��	 ��� ��������
������.

������: �������� 	�	����� ���-
�� �� �����
 	����!����� ����.
6.  ��������� ���������� ������	
���� �� ����������� ������ (��. �����
""������ ����������").

������ ��	��
��� ������. 1 - ���	������	, 2 - 
���
��
�� 	������ ����,
3 - ����
�, 4 - ��	��
�� �	����
�� ���, 5 - �������, ����	��
�� ����� � �	�-
�������
�� ����� � ���	�, 6 - ������ ������� �	���
�� ������, 7 - ��	���-

�� �����	� � ���	�, 8 - 
��
�� 	����, 9 - ��	���
�� ����, 10 - ����� �	����-

�� �	����
��� ���� � �������, 11 - �����	
�� ������, 12 - ������
��,
13 - ����	��
�� �����, 14 - 
��
�� ��	���� ���	�, 15 - �	��������
�� ��-
���, 16 - �������.
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�������� �����	

����������
���������	
 ���� ��������� �����
������� �����	 �� �����, �������
����� ��������� ������������ �
�������. ����� ���������� �������-
�����, ���������	
 ���� ���������
��������� ������� ABS, � �� �����-
����� ������� ���������� ���������
ABS. � ������  4WD �����������
������ ����������, �����	
 �� �����
���������� ��	���� ������������

������ � ���������	
 ���� ������-
��� ABS.

������� �����	

ABS � ��
1. !��������, ��� ��������� ������-
�������
 ������� (�� �	���������
���������) ������������� ��������-
���� ��������.

����������	 ��
��	��	...... 10 - 14 �
2. "�������� ��������� ABS.
�) �������� ���������.
�) !��������, ��� ��������� ������-
���� �� ��� ������	. #��� ��� ��
���, �� �����������
�� ��� ������-
�� (�� ���� ��������) ���� ����-
����, ���� ���������� � ���� ��-
�����.

3. $����
�� ��� ������������.

(��� 
����� ���������� ABS �����-
����� 
�������)
�) %��������� �	���	 "13" (Tc) � "4"
(CG) ���&��� DLC3.

����	����	: ������ �
	����� ���-
�� 
���������� �� �����	� ����-
�����	.

�) �������� ���������.
�) � ������ ������� ������������
����� 4 ������	 ��������� ������
������. $����
�� ����������
��	'��.

����	����	:
- ��� �	��
�������� ������� ��
���� ����, 
	���� ����� �
�	�	��-
	��� 
� 
	������������ �	���
��
� 	�, ���	� 
���	 
���� 1,5
�	����� ��	��	� ������ �	���
��
� 	�, ������� �����	�����	�
������ ����	 ����.
- !��� ����� �	��
�������� ��� ���
���		, �� 
	���� ���	� ����	��-
������ ����	�� �� ���, � ���	�
��������	 ���� � 
�����	 ������-
�����. "	�� ������ ���	� 2,5-�	-
������� 
����.

�) #��� ������������ �����������,
�� ��������� ����� ������ � �����-
����� 0,5 ������	.

�) $������ ����	��� � �	�����
"13" (Tc) � "4" (CG) ���&��� DLC3.
�) "���� ���������� ������������
������� ���	,  ��������� � �����
������������ ����� ���������.

����	����	: 	��� ����	������ ��-
�����������# �����	#, ��	 ����
�	��
��������, �������	�� � 
���-
�� $�	�������%� ����� �
����	���,
��������.

�) �������� ��������� � ���������,
��� ��������� ABS ���������� ��
��� ������	 � ������.

(��� 
����� �	��	��)
�) �	������� ��������� � �����-
������ ������ � ���&��� DLC3.
�) �������� ��������� � �����
��
���	 ������������
, �������� ��-
��������
 � �������. (��������
������������ � ������� "���	
������������
 ������	 ABS � �)".

����	����	:
- &�� ��%� ����� ���� ��
�������
� 
����� $�	�������%� �����
�
����	��� ABS, �	�������� 
��-
	���� �� ���������	 �� �����-
���# ���		 6 ��/�.
- ��� �
�	�	�	��� �	��
�������	�

�������	�� �����	�����#����
��	���� $�	����������������.

�������	: 
���	 ������	��� �	��-

�������	� 
� ����� "13", "31" - "34" �
"51" ������� ��������, ��%�� ����-
����� ABS ���	� 
�������� %�-
�	��. &�� ��%� ����� ���������

�%��, �	�������� ���#���� ���%�-
��	 � 
��	���� �� ���������	 ��
��������# ���		 20 ��/� � �	�	��	
30 �	����.
�) "���� ���������� ������������
������� ���	.

�����	� ��������� ��������	���
���	���� (ABS � ��)

���������� ���	���� �����	
 ��������� ��������	��� ���	��-
�� (ABS � ��) (2WD). 1 - 	������ ��������, 2 - ������ �����
 �����-
��� �������� ����� �����, 3 - ������ �����
 �������� ������ ���-
�� �����, 4 - ��� ������� �����
 ��������, 5 - ������ �����
 ���-
����� �������� ���� �����, 6 - ������ �����
 �������� ������ ��-
�� �����, 7 - �	���� �� ������, 8 - ������ ���!����� �������
��	��, 9 - �
��!�����" ���-�������, 10 - ��� ���������� ABS � ��.
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������ � ���	�
��	
���	����� (����
�
�)
���� ��� ������	�� 
����� ������-
������ 
�������� (�����	�), ��� ��
�	���� � ����	���� ������
��������
���������������� ����	���� (��. ��-
���	�� ����	���	�� 	� ����	���).

������ � ���	�
��	
�������
 �	����	
����������: 	
������ ���������-

�  �������, �������� 
�����.

��� 1
1. �����	��� 
�� ��	��, �����
�	���
�����	, ��������� � �	����� �������
��
������.

2. �����	��� ������ ��	��, �����
�-
	��� ���� �����	��, ��������� � �	�-
���� ����
	� ������.

3. (������ 
 �������	������� ��-
����) �����
�	��� ������ �������-
����		� ����.
4. (������ 
 ������� ����������
�������)  	����� ������� 	����
��
�������.
�) �����	��� 
�� ��	��.
�) �����
�	��� 
�� �����	�.
�)  	����� 	��	� ����� ������

��!�����.
!) �����
�	��� ��������� � �	���-
�� 	����
��.


)  	����� ��������� 	����
��.
5. (������ 
 �������	������� ��-
����)  	����� ��
���� ���������-
��		� ����.
6. (������ 
 �������	������� ��-
����)  	����� �����������		�� ����.
7. (������ ��� �������	������
���) �����
�	��� ��������� � �	�-
���� ��!����� ��������� ��
 �������-
����		�� ����.
8. �����	��� ����� � !��� ������	��
� �	����� ��������� �������.

������ ������� .......................13 �·�

���
�

������� �	���� (��� 1). 1 - ��������� �	����	, 2 - ������	 �	�	�
�	,
3 - �
�
�	� �	��	�	 �	����	, 4 - ������� �	����, 5 - �	�����	 
��������
�
 ��
���
���	���� �	�� (�
��� ��� ��
���
���	���� �	�), 6 - ��
��-
�
���	��	� �	�	, 7 - 
����	 ��
���
���	��
� �	��.
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