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Руководство по эксплуатации

Указатель количества
топлива
Указатель показывает уровень топлива в топливном баке (F - полный бак,
E - пустой бак), когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON".

Примечание: после дозаправки указатель покажет правильный уровень Комбинация приборов "OPTITRON" (модели до 2003 г.).
топлива в баке через 30 - 40 секунд
после включения зажигания.
Внимание: не ездите при слишком
низком уровне топлива в баке. Полная выработка топлива может привести к попаданию воздуха в топливную систему, что вызовет необходимость её прокачки после заправки (см. подраздел "Удаление воздуха и
конденсата из топливной системы"
раздела "Запуск двигателя").
Ёмкость топливного бака:
1HD-FTE .......................................96 л
1HZ................................................95 л

Указатель температуры
охлаждающей жидкости

Стандартная комбинация приборов (модели до 2003 г.).

Указатель показывает температуру
охлаждающей жидкости в двигателе,
когда ключ зажигания находится в положении "ON".
Если стрелка указателя во время работы двигателя вошла в красную зону
шкалы "Н", то это указывает на перегрев двигателя. В этом случае немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и выполните процедуры, описанные в подразделе "Перегрев двигателя" данной главы. Устраните причину перегрева.

Указатель давления
масла

Комбинация приборов (модели с 2003 г.).
Возможные варианты комбинации приборов. 1 - вольтметр, 2 - спидометр, 3 - кнопка переключения и сброса показаний счетчиков пробега на
ноль, 4 - тахометр, 5 - указатель давления масла, 6 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 7 - одометр/счетчики пробега, 8 - указатель
количества топлива.

Указатель показывает давление масла в двигателе при ключе зажигания в Вольтметр
Вольтметр показывает зарядку аккуположении "ON".
мулятора. При работающем двигателе
она должна находиться в положении,
показанном на рисунке.

Внимание: если стрелка вольтметра во время работы двигателя не
находится в указанном на рисунке
диапазоне (10 - 18 В), то это указывает на неисправность системы
зарядки.

Индикаторы комбинации
приборов
Внимание: если стрелка указателя
давления масла во время работы двигателя находится в нижнем положении шкалы, то это указывает на неисправность системы смазки двигателя или на недостаточное количество масла в двигателе. Долейте
масло и проверьте его уровень.
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Примечание: номер пункта соответствует номеру индикатора в таблице.
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и уровня тормозной жидкости.
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение
"ON" и должен погаснуть через несколько секунд.
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Механическая коробка передач H151F
Примечание:
- Тип КПП выбит на алюминиевой
табличке, прикрепленной к перегородке моторного отсека, в строке
"TRANS / AXLE".
- Процедуру замены масла см. в
главе "Техническое обслуживание и
общие проверки и регулировки".

3. Отверните гайку, снимите шайбу, Момент затяжки ....................... 18 Нм
фиксатор и рычаг переключения разб) Отсоедините стабилизатор.
даточной коробки.
10. Отсоедините приемную трубу выМомент затяжки ....................... 12 Нм пускной системы.
а) Отверните два болта с гайками и
снимите прокладку.
Момент затяжки ....................... 40 Нм

Снятие и установка
Примечание:
- Установка проводится в порядке,
обратном снятию, моменты затяжки и примечания по установке
указаны в тексте.
- Во время установки смажьте
кромку сальника переходника раздаточной коробки консистентной
смазкой.
- После установки проведите дорожные испытания.
1. (Отдельные передние сиденья) Снимите рычаг переключения пердач.
а) Снимите центральную консоль и
отсоедините разъемы.
б) Отверните шесть болтов и снимите чехол рычагов переключения с
держателем чехла.
Момент затяжки.......................6,5 Нм
в) Прикройте крышку рычага переключения передач ветошью.
г) Прижмите крышку рычага переключения передач и поверните её
против часовой стрелки, как показано на рисунке.

4. Поддомкратьте автомобиль и слейте трансмиссионное масло.
Качество масла по API...... GL-4 или GL-5
Вязкость масла по SAE ...........75W-90
Заправочная емкость................... 2,2 л
Момент затяжки пробки .......... 37 Нм

5. Снимите нижний защитный кожух
двигателя.
6. Снимите передний и задний карданные валы.
7. Отсоедините разъемы датчика
включения блокировки межосевого
дифференциала, датчика нейтрального положения, выключателя фонарей
заднего хода, датчика включения режима "L" и датчика №1 скорости.
8. Отсоедините рабочий цилиндр сцепления.
а) Отверните болт крепления кронштейна гидропривода сцепления.
Момент затяжки ....................... 25 Нм
б) Отверните два болта, снимите
рабочий цилиндр сцепления и прид) Снимите рычаг переключения пекрепите его проволокой к двигатередач.
лю, чтобы не отсоединять трубку
Примечание: при установке нанесите
гидропривода.
консистентную смазку на наконечник
Момент
затяжки ....................... 12 Нм
рычага переключения передач.
2. (Сплошное переднее сиденье) Снимите рычаг переключения передач.
а) Снимите нижнюю отделку центральной консоли и отсоедините
разъемы.
б) Отверните два винта и снимите
крышку.
в) Отверните четыре болта и снимите чехол рычагов переключения с
держателем чехла.
9. Отсоедините стабилизатор попеМомент затяжки.......................6,5 Нм речной устойчивости.
а) Отверните четыре болта креплег) Прикройте крышку рычага перения кронштейнов стабилизатора поключения передач ветошью.
перечной устойчивости.
д) Прижмите крышку рычага переключения передач и поверните её против
часовой стрелки, как показано на рисунке (см. пункт "г" параграфа "1").
е) Снимите рычаг переключения передач.
Примечание: при установке нанесите
консистентную смазку на наконечник
рычага переключения передач.
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б) Отверните два болта, снимите с
выпускного коллектора пружины и
прокладку, отсоедините приемную
трубу выпускной системы и временно прикрепите ее к кузову.
Момент затяжки ....................... 62 Нм

11. Снимите поперечную балку.
а)
Поддомкратьте
центральную
часть КПП.
б) Отверните две гайки задней опоры силового агрегата.
Момент затяжки ....................... 74 Нм
в) Отверните восемь болтов и снимите поперечную балку.
Момент затяжки ....................... 50 Нм

12. Отверните четыре болта и снимите с КПП заднюю опору силового агрегата.
Момент затяжки ....................... 59 Нм
13. Слегка поддомкратьте коробку передач.
14. Снимите приемную трубу выпускной системы.
15. Снимите стартер.
а) Отсоедините разъем и проводку
от стартера.
б) Отверните болт и гайку.

Момент затяжки ....................... 69 Нм
в) Снимите стартер и подвесьте его
на проволоке.
16. Снимите коробку передач вместе с
раздаточной коробкой.
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Рычаг передней
подвески (зависимая
передняя подвеска)
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки...................... 209 Нм
2. Снимите рычаг.
а) Отверните гайку, снимите болт
крепления рычага к раме и шайбу.
Момент затяжки...................... 177 Нм

Примечание: окончательно затягивайте болт после стабилизации
подвески.
б) Отверните гайки и снимите болты
крепления рычага к картеру перед- Рычаг передней подвески (зависимая передняя подвеска). 1 - рычаг,
2 - втулки.
него моста.
Момент затяжки...................... 177 Нм
Примечание: при установке затягивайте болт после стабилизации
подвески.
в) Снимите рычаг.

Установка
Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Стабилизатор поперечной устойчивости
передней подвески
(зависимая передняя
подвеска)
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки...................... 209 Нм
2. Снимите стабилизатор.
а) Отверните гайку и отсоедините
стабилизатор со стойкой в сборе от
кронштейна.
Момент затяжки...................... 103 Нм
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески (зависимая
передняя подвеска). 1 - резиновая втулка стабилизатора, 2 - втулка,
3 - крышка, 4 - резиновая подушка, 5 - стойка стабилизатора.

Примечание: окончательно затягивайте гайку после стабилизации
подвески.
б) Отверните гайку, снимите болт и
стабилизатор с картера моста.
Примечание: окончательно затягивайте гайку после стабилизации
подвески.
Момент затяжки........................30 Нм
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в) Отверните болты и снимите со
стабилизатора две крышки, две резиновые подушки и две стойки.
г) Снимите со стабилизатора две
Момент затяжки ....................... 18 Нм
втулки и две резиновые втулки.
Примечание: устанавливайте резиновые подушки по окрашенной линии на Установка
стабилизаторе, после чего устанавли- Установка проводится в порядке, обратном снятию.
вайте крышки на резиновые подушки.
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Кузов
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Момент затяжки ....................... 12 Нм

Верхняя дверь.
Момент затяжки ....................... 18 Нм
Модели без электропривода дверного замка.

Задние откидные двери
Регулировка
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры между задней
дверью и кузовом автомобиля, как
показано на рисунке.

1. Регулировка двери в продольном и
вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных
петель к кузову, затем отрегулируйте
Нижняя дверь.
положение двери.

Задняя верхняя откидная дверь. 1, 9 - подушка стопора, 2, 8 - стопор, 3 - стойка задней верхней откидной
двери, 4 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 5 - реле
электродвигателя стеклоочистителя, 6 - резиновая
втулка, 7 - электродвигатель с тягой стеклоочистителя
в сборе, 10 - механизм открывания двери, 11 - внешняя ручка открывания двери, 12 - внутренняя ручка
открывания двери, 13 - отделка внутренней ручки открывания двери, 14 - внутренняя ручка закрывания
двери, 15 - заглушки, 16 - дверной замок, 17 - защитный кожух внутренних тяг, 18 - подсветка номерного
знака, 19 - нижняя отделка двери, 20 - уплотнитель
двери, 21 - петля двери, 22 - механизм дверного замка,
23 - верхняя отделка двери.
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Задняя нижняя откидная дверь. 1, 7 - дверной замок,
2, 8 - внутренние тяги, 3 - внутренняя ручка открывания двери, 4 - проставка, 5 - верхняя скоба замка,
6 - механизм дверного замка, 9, 21 - скоба замка,
10, 20 - стойка задней нижней откидной двери,
11, 19 - задний фонарь, 12, 18 - крышка технологического отверстия, 13 - внутренняя отделка двери,
14 - направляющая торсиона, 15 - петля двери, 16 - установочная пластина коврика багажного отделения,
17 - торсион, 22 - цилиндр замка, 23 - фиксатор цилиндра замка.
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Электрооборудование кузова

2. (Модели с левым рулем)
Проверьте переключатель света фар.
3. (Модели с правым рулем)
Проверьте выключатель освещения.

4. (Модели с правым рулем) Проверьте переключатель света фар.
5. Проверка реле фар и реле №2 системы освещения в дневное время.
а) Проверьте постоянное наличие
проводимости между выводами "1"
и "2".

Расположение компонентов (модели с 2003 г.). 1 - фары, 2 - монтажный
блок в моторном отсеке (предохранитель "HEAD LH-UPR", предохранитель "HEAD RH-UPR", предохранитель "HEAD LH-LWR", предохранитель
б) Проверьте наличие проводимости "HEAD RH-LWR", предохранитель "TAIL", реле фар, реле дальнего света
между выводами "3" и "4" при пода- фар, реле габаритов), 3 - монтажный блок (левый), 4 - комбинированный
че напряжения аккумуляторной ба- переключатель, 5 - замок зажигания, 6 - датчик системы автоматического
управления светом, 7 - задние фонари.
тареи на выводы "1" и "2".
6. Проверка реле задних фонарей.
Таблица. Проверка комбинированного переключателя
а) Проверьте постоянное наличие (модели с левым рулем).
проводимости между выводами "1"
Проверка выключателя освещения.
и "2".
б) Проверьте наличие проводимости Положение выключателя
Выводы
Проводимость
между выводами "3" и "5" при подаOFF
(ВЫКЛ.)
нет
че напряжения аккумуляторной батареи на выводы "1" и "2".
TAIL (габариты и подсветка)
есть
14  16
HEAD (фары)

13  14  16

есть

AUTO

12  16

есть

Проверка переключателя света фар.
Положение выключателя
LOW (ближний свет)

Выводы
16  17

Проводимость
есть

HI (дальний свет)

7  16

есть

Flash (мигание)

7  8  16

есть

7. Проверка реле №3 и №4 системы Таблица. Проверка комбинированного переключателя
(модели с правым рулем).
освещения в дневное время.
Проверка выключателя освещения.
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Положение выключателя
OFF (ВЫКЛ.)
TAIL (габариты и подсветка)

Выводы
9  15

Проводимость
нет
есть

HEAD (фары)

9  14  15

есть

AUTO

9  13

есть
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