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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла
или агрегата на вашем автомобиле могут не являться ха-
рактерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля спе-
циалистами, не обладающими достаточной квалификацией
или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Замена ремня привода ГРМ
Интервал замены ремня привода газораспределитльного
механизма зависит от года выпуска автомобиля - для
моделей до 1999 г.в. он составляет каждые 100 тыс.км.
пробега автомобиля, для более поздних моделей - каж-
дые 150 тыс.км. Такой же интервал производителем ус-
тановлен и для моделей, ориентированных на американ-
ский (канадский) рынок (LX470).
К замене ремня ГРМ лучше подготовиться заранее, чтобы
в ходе работ сразу поменять детали, ресурс которых поч-
ти или уже исчерпан. Помимо переднего сальника колен-
чатого вала и сальников распределительных валов, кото-
рые лучше поменять вне зависимости от их состояния
(~10$ за шт.), замены может потребовать:

- гидравлический натяжитель ремня привода ГРМ;
- насос охлаждающей жидкости, ресурс которого может
не превышать 200 тыс.км пробега автомобиля, а в неко-
торых случаях его течь появляется и на 100 тысячах;
- кронштейн вентилятора системы охлаждения. Необхо-
димость его замены обусловлена вероятным износом
подшипника муфты вентилятора, что является одной из
самых распространенных причин появления посторон-
них шумов в моторном отсеке (скрип в зимний период,
шум постоянно работающего вентилятора). Замена
подшипника возможна только в сборе с кронштейном.

Также, если будет предписана замена роликов ремней
привода навесных агрегатов, потребуется и сама замена

этих ремней. Таким образом, набор запчастей для замены
ремня привода ГРМ может выглядеть следующим образом
и обойдется ~800$:
Ремень ГРМ ........................................................13568-59095
Ролик ГРМ...........................................................13505-50030
Ролик ГРМ...........................................................13503-50011
Натяжитель ремня ГРМ ...................................13540-50030
Передний сальник коленчатого вала ..............90311-43006
Сальник распределительного вала (2 шт.)....90311-38065
Насос охлаждающей жидкости ........................16100-59275
Кронштейн вентилятора
системы охлаждения.........................................16307-50012
Ремень привода навесных агрегатов..............90916-02586
Ролик натяжителя ремня
привода навесных агрегатов ..........................16620-0W101
Ролик ремня привода
навесных агрегатов (2 шт)..............................16604-50030

Возможная поломка переднего редуктора
При совокупности таких факторов, как значительная
масса автомобиля и большой крутящий момент, разви-
ваемый бензиновым двигателем UZ, трансмиссия авто-
мобиля изначально работает под серьезной нагрузкой, а
при "агрессивном" управлении автомобилем и вовсе ис-
пытывает перегрузки. Это приводит к постепенной выра-
ботке люфтов в соединениях карданных и приводных
валов, раздаточной коробки, смещению пятна контакта
шестерен и т.п.
Но если, к примеру, люфт крестовин карданных валов лег-
ко устранить недорогой заменой крестовин, а люфт в раз-
даточной коробке проявляется только "пинками" в транс-
миссии, то люфт или смещение пятна контакта в главной
паре переднего редуктора не заметно для обычного вла-
дельца в повседневной эксплуатации автомобиля и
"вылазит" наружу только когда при попытке преодолеть
очередной сугроб или участок бездорожья в главной паре
срезает зубья (сопровождается характерным хрустом и
скрежетом) и дальнейшее передвижение на автомобиле
становится невозможным. Добраться до СТО возможно
только на эвакуаторе или с отсоединенным передним кар-
данным валом. Собственно, главная пара переднего
редуктора - самое слабое место в трансмиссии TLC100.
Даже модернизация переднего редуктора в ходе произ-
водства не устранила данной проблемы, поэтому не сле-
дует рассчитывать, что эта поломка возможна только на
моделях до 1999 года. В автосервисах регулярно ремон-
тируют и гораздо более свежие автомобили с "рваным"
редуктором. А ремонт в этом случае возможен только
двумя способами - либо переборка переднего редуктора,
либо установка нового. Усиленных главных пар для пе-
реднего редуктора не существует.
Стоит отметить, что несмотря на то, что данная поломка
очень распространена, ее возникновение напрямую зави-
сит от стиля управления автомобилем. Автовладельцы,
придерживающиеся спокойной манеры вождения и не ис-
пользующие автомобиль для движения по "тяжелому"
бездорожью, сталкиваются с поломкой редуктора крайне
редко и, как правило, когда пробег автомобиля превышает
300 тыс.км. Чтобы продлить срок службы переднего ре-
дуктора, рекомендуется:

- избегать высокоскоростной езды задним ходом;
- при застревании автомобиля в снегу или грязи не пы-
таться освободить автомобиль путем движения "в рас-
качку" (попеременное движение вперед-назад с резкими
нажатиями педалей тормоза и акселератора);
- не буксировать другие автомобили задним ходом, осо-
бенно если их масса превышает массу вашего автомо-
биля.

Характерные неисправности автомобилей
TOYOTA Land Cruiser 100 / LEXUS LX470
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Блокировка дверей
1. Комплекты ключей от автомобиля
отличаются в зависимости от комплек-
тации автомобиля.
LX470
В комплект входят несколько главных
и дополнительных ключей.
Главный ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть двери, в том чис-
ле заднюю дверь и вещевой ящик.
Различают главные ключи: с дистан-
ционным управлением замками две-
рей и без дистанционного управления
замками дверей.
Дополнительный ключ позволяет от-
переть двери, заднюю дверь и запус-
тить двигатель, но не дает открыть
вещевой ящик. При ремонте автомо-
биля в автосервисе рекомендуется
отдавать дополнительный ключ пред-
ставителям автосервиса, что позволит
хранить документы в вещевом ящике.

TLC100, модели с левым располо-
жением рулевого колеса
В зависимости от комплектации воз-
можны следующие комплекты ключей:
для моделей с иммобилайзером и для
моделей без иммобилайзера. Также
комплекты ключей различаются в за-
висимости от того, установлена ли
система дистанционного управления
замками дверей или нет.
Независимо от комплектации ком-
плект ключей состоит из главного и
дополнительного ключа.
Главный ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть двери, в том чис-
ле заднюю дверь и вещевой ящик.
Дополнительный ключ позволяет от-
переть двери, заднюю дверь и запус-
тить двигатель, но не дает открыть
вещевой ящик. При ремонте автомо-
биля в автосервисе рекомендуется от-
давать дополнительный ключ пред-
ставителям автосервиса, что позволит
хранить документы в вещевом ящике.

Комплект ключей для моделей с
иммобилайзером.

Комплект ключей для моделей с
иммобилайзером и системой дис-
танционного управления замками
дверей.

Примечание: возможна комплектация
в которой не установлена система
иммобилайзера и/или система дис-
танционного управления замками
дверей.
TLC100, модели с правым располо-
жением рулевого колеса
В комплект обычно входят несколько
ключей. Все ключи позволяют от-
крыть передние двери и запустить
двигатель.
Комплектация VX, VX Limited
Модели с системой дистанционного
управления замками дверей имеют в
комплекте один ключ "А" и три ключа
"В", а остальные модели (кроме мо-
делей с системой дистанционного
управления замками дверей) имеют
в комплекте четыре ключа "В".

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 преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "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
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Передняя часть салона и панель приборов (модели
с левым расположением рулевого колеса). 1- ком-
бинация приборов, 2 - панель управления люком и
освещением, 3 - вещевой ящик, 4 - выключатель
стеклоподъемника, 5 - рычаг переключения разда-
точной коробки, 6 - селектор АКПП, 7 - переключа-
тель обогрева передних сидений, 8 - рычаг стояноч-
ного тормоза, 9 - кнопки выбора работы АКПП,
10 - дефлектор, 11 - рычаг привода замка капота,
12 - рычаг лючка заливной горловины, 13 - выклю-
чатели стеклоподъемников, 14 - выключатель бло-
кировки стеклоподъемников.

Панель приборов (модели с левым расположением ру-
левого колеса). 1 - переключатель света фар и указате-
лей поворота, 2 - управляющий переключатель систе-
мы "круиз-контроля", 3 - замок зажигания, 4 - переклю-
чатель управления стеклоочистителем и омывателем,
5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - переклю-
чатель привода антенны, 7 - магнитола, 8 - индикаторы
часов и термометра, 9 - панель управления отопителем
и кондиционером, 10 - выключатель подогрева зеркал,
11 - главный выключатель заднего отопителя, 12 - вы-
ключатель обогревателя стекла задней двери, 13 - вы-
ключатель блокировки межосевого дифференциала,
14 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой
колонки, 15 - реостата подсветки комбинации приборов,
16 - переключатель "DIFF LOCK", 17 - ручка управления
частотой вращения холостого хода, 18 - панель управ-
ления положения боковых зеркал, 19 - регулятор сис-
темы коррекции положения фар, 20 - выключатель про-
тивотуманных фонарей, 21 - выключатель дополни-
тельного отопителя.
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8. Подождите несколько минут и снова
измерьте уровень рабочей жидкости в
бачке.
Максимальное увеличение
уровня жидкости ...........................5 мм

1 - двигатель работает на холостом
ходу, 2 - двигатель выключен.

Если увеличение уровня жидкости бо-
лее 5 мм, прокачайте систему.
9. Проверьте уровень рабочей жидкости.

Прокачка
системы усилителя
рулевого управления
1. Проверьте уровень рабочей жидко-
сти.
2. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля и установите ее на подставки.
3. При неработающем двигателе не-
сколько раз медленно поверните ру-
левое колесо от упора до упора.
4. Опустите автомобиль.
5. Запустите двигатель и дайте ему
поработать несколько минут на режи-
ме холостого хода.
6. При работающем на холостом ходу
двигателе поверните рулевое колесо
налево или направо до упора, подер-
жите его в этом положении 2 - 3 с, за-
тем поверните рулевое колесо в про-
тивоположном направлении до упора
и также подержите 2 - 3 с. Повторите
эту операцию несколько раз.
7. Выключите двигатель.
8. Проверьте отсутствие вспенивания
или эмульсификации рабочей жидкости.

9. Проверьте уровень рабочей жидкости.

Проверка уровня
жидкости в бачке
омывателей стекол
Примечание: бачок с жидкостью об-
щий для омывателя лобового стекла
и омывателя стекла задней двери.
Если на комбинации приборов заго-
релся индикатор низкого уровня жид-
кости в бачке омывателей или при на-
жатии кнопки включения омывателя
омывающая жидкость на стекло не
подается, то добавьте жидкость в ба-
чок омывателей.

Внимание: не включайте омыватели,
если в бачке нет омывающей жидко-
сти, т. к. это может привести к пе-
регоранию электродвигателя.

Проверка системы
управления высотой
расположения кузова
(AHC)
1. Проверьте уровень жидкости.
а) Поставьте автомобиль на ровную
горизонтальную площадку и запус-
тите двигатель. Отрегулируйте вы-
соту расположения кузова ненагру-
женного автомобиля при положении
"N" переключателя системы.

Примечание: после регулировки вы-
соты расположения кузова для того,
чтобы проконтролировать давление в
ресивере, не выключайте двигатель.
б) Убедитесь, что уровень рабочей
жидкости в бачке находится между
метками "MAX" и "MIN".

При необходимости долейте рабочую
жидкость для подвесок с системой
управления высотой расположения
кузова.
2. Проверьте величину изменения вы-
соты расположения кузова.
а) Убедитесь, что давление в шинах
соответствует норме.
б) Проверьте высоту расположения
кузова.
в) Запустите двигатель.
г) Переведите переключатель из по-
ложения "N" в положение "HI".
д) Проверьте время, необходимое
для изменения высоты расположе-
ния кузова и величину изменения
высоты.

Время, необходимое для изменения
высоты расположения кузова:

"N" � "HI" ..........................менее 15 с
"HI" � "N" ..........................менее 10 с

Изменение высоты расположения
кузова ("N" � "HI"):
Передняя подвеска ........... 30 - 45 мм
Задняя подвеска ............... 40 - 45 мм

Примечание: после завершения регу-
лировки высоты расположения кузова
подождите приблизительно 5 секунд,
чтобы дать подвеске зафиксировать-
ся, после чего проверьте величину
изменения высоты расположения ку-
зова.

е) Переведите переключатель из
положения "N" в положение "LO".
ж) Проверьте время, необходимое
для изменения высоты расположения
кузова и величину изменения высоты.

Время, необходимое для изменения
высоты расположения кузова:

"LO" � "N" .........................менее 15 с
"N" � "LO" .........................менее 10 с

Изменение высоты расположения
кузова ("N" � "LO"):
Передняя подвеска............40 - 55 мм
Задняя подвеска ................30 - 45 мм

Примечание: после завершения регу-
лировки высоты расположения кузова
подождите приблизительно 5 секунд,
чтобы дать подвеске зафиксиро-
ваться, после чего проверьте вели-
чину изменения высоты расположе-
ния кузова.
3. Проверьте работу системы при
движении автомобиля.
а) Переключатель в положении "LO".

- Запустите двигатель и установите
переключатель в положение "LO".
- Двигайтесь со скоростью 5 км/ч
или больше и проверьте по инди-
катору, что высота расположения
кузова изменяется от "LO" к "N".

б) Переключатель в положении "HI".
- Запустите двигатель и установите
переключатель в положение "HI".
- Двигайтесь со скоростью 50 км/ч
или больше и проверьте по инди-
катору, что высота расположения
кузова изменяется от "HI" к "N".

в) Выключатель системы автомати-
ческого управления высотой распо-
ложения кузова в положении "OFF".

- Установите выключатель системы
автоматического управления высо-
той расположения кузова в поло-
жение "OFF" (выключено).
- Двигаясь с различными скоро-
стями проверьте по индикатору,
что система автоматически вклю-
чается при соответствующей ско-
рости движения.

Исходная высота
расположения кузова

Скорость
автомобиля

HI Более 30 км/ч
N Более 80 км/ч

LO Более 30 км/ч

Проверка чехлов
приводных валов
и пыльников
шаровых опор
1. Убедитесь, что хомуты чехлов при-
водных валов не ослаблены.
2. Проверьте чехлы приводных валов
на отсутствие трещин, разрывов и
утечки смазки.
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Передние тормоза 

 

№ детали Каталожный 
номер 

Период 
использования Название детали Модификация 

04465 04465-60120 1998.01-1998.08 Тормозные колодки, комплект UZJ100…JPP 
04465 04465-60150 1998.01-1999.12 Тормозные колодки, комплект UZJ100 MARK NBK PN532H 
04465 04465-60151 1998.08-2002.08 Тормозные колодки, комплект UZJ100 MARK NBK PN532H 

04465 04465-60220 1999.12-2001.08 Тормозные колодки, комплект UZJ100…EUR…TLC; UZJ100…USA 
MARK NBK PN540H 

04465 04465-60230 2001.08- Тормозные колодки, комплект UZJ100 SUMITOMO PS534 
04479 04479-60050 1998.01-2002.08 Ремкомплект суппорта UZJ100…TLC; UZJ100…USA…LLX 
04479 04479-60040 2002.08- Ремкомплект суппорта UZJ100 
04945 04945-60020 1998.01-2002.08 Антискрипные прокладки, комплект UZJ100…TLC; UZJ100…USA…LLX 
04945 04945-60010 2002.08- Антискрипные прокладки, комплект UZJ100 
04947 04947-60100 1998.01- Держатели колодок, комплект UZJ100 

 

Задние тормоза 

 

№ детали Каталожный номер Период использования Название детали Модификация 
04466 04466-60070 1998.01-2007.08 Тормозные колодки, комплект UZJ100 MARK AK PA511 

04479A 04479-60060 1998.01-2002.12 Ремкомплект суппорта UZJ100 
04479A 04479-60090 2002.12-2004.08 Ремкомплект суппорта UZJ100…JPP 
04479A 04479-60250 2002.12- Ремкомплект суппорта UZJ100 
04946 04946-60030 1998.01-2000.11 Антискрипные прокладки, комплект UZJ100…JPP 
04946 04946-60031 1998.01-2007.08 Антискрипные прокладки, комплект UZJ100 
04946 04946-60060 2004.08-2005.05 Антискрипные прокладки, комплект UZJ100…JPP 
04948 04948-60010 1998.01-2007.08 Держатели колодок, комплект UZJ100 



Система впрыска топлива 121

2. Проверьте аккумулятор паров топ-
лива.
а) Заглушите порт "B", подайте сжа-
тый воздух (под давлением до 1,8
КПа) в порт "A" и убедитесь, что он
проходит в порт "D".

б) Заглушите порты "B" и "D", подай-
те сжатый воздух в порт "A" и убе-
дитесь, что он проходит в порт "C".

в) Подведите разрежение (3,43 кПа)
к порту "B" и убедитесь, что разре-
жение не уменьшается, если порт
"C" закрыт, и уменьшается, если
порт "C" открыт.

г) Заглушите порт "C", подайте раз-
режение (1,32 кПа) и убедитесь, что
воздух поступает в порт "B".

Система
электронного управления
Главное реле
системы впрыска
1. Снимите крышку блока реле и глав-
ное реле системы впрыска.
2. Проверьте реле.
а) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "1" и "3".
б) Затем с помощью омметра убе-
дитесь в отсутствии проводимости
между выводами "2" и "4".

в) Подайте напряжение аккумуля-
торной батареи на выводы "1" и "3"
разъема реле.
г) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "2" и "4".

Если условия, указанные выше, не
выполняются, замените реле.

3. Установите реле и крышку блока
реле.

Реле топливного насоса /
реле-выключатель
топливного насоса
1. Снимите крышку блока реле и реле
топливного насоса или реле-
выключатель топливного насоса.
2. Проверьте соответствующие реле.
а) С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "1" и "2".
б) Затем с помощью омметра убе-
дитесь в отсутствии проводимости
между выводами "3" и "5".

в) Подведите напряжение от акку-
муляторной батареи к выводам "1" и
"2" разъема реле.

Расположение элементов системы электронного управления (модели
TLC100 с 01.1998 г. и модели LX470 c 08.2001). 1 - переменный резистор*,
2 - расходомер воздуха, 3 - датчик положения дроссельной заслонки,
4 - катушка зажигания, 5 - форсунка, 6 - электронный блок управления,
7 - электропневмоклапан системы улавливания паров топлива, 8 - кисло-
родный датчик (B2S1)*, 9 - комбинация приборов, 10 - выключатель за-
прещения запуска (АКПП), 11 - блок управления топливным насосом*,
12 - реле-выключатель топливного насоса*, 13 - реле топливного насоса*,
14 - разъем DLC3, 15 - кислородный датчик (B1S2)*, 16 - резистор топлив-
ного насоса*, 17 - датчик детонации, 18 - кислородный датчик (B1S1)*,
19 - кислородный датчик (B2S1)*, 20 - датчик положения коленчатого вала,
21 - датчик положения распределительного вала, 22 - датчик положения
дроссельной заслонки, 23 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
24 - датчик положения педали акселератора.
* - наличие зависит от модификации.
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7. Проверьте углы поворота колес.
а) Полностью поверните рулевое
колесо и измерьте углы поворота.

Углы поворота:
Внутреннее колесо ..................36°42'

(33°42' - 36°42')
Наружное колесо
(для справки).............................32°36'

Если углы поворота колес отличаются
от стандартных, то проверьте величину
схождения колес.
б) Если величина схождения соот-
ветствует техническим данным, то
отрегулируйте углы поворота ко-
лес вращая ограничительные бол-
ты поворотных кулаков.

Момент затяжки........................44 Н⋅м

Ступица
переднего колеса
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите суппорт.
а) Отверните болт и отсоедините
тормозной шланг от поворотного
кулака.
б) Отверните два болта и снимите
шайбы и суппорт.
в) Надежно зафиксируйте суппорт.

3. Снимите фланец.
а) Используя отвертку и молоток,
снимите с фланца колпачок для
смазки.
б) Снимите стопорное кольцо.
в) Отверните и снимите шесть гаек с
шайбами.
г) Временно установите гайки, чтобы
защитить резьбу болтов.

д) Используя латунный стержень и
молоток, и постукивая по шпилькам,
удалите шесть конических шайб,
плоские шайбы и гайки.
е) Снимите фланец и прокладку.

4. Снимите ступицу колеса с тормозным
диском.
а) Используя отвертку, отогните ле-
пестки стопорной шайбы.
б) Используя специнструмент, отвер-
ните контргайку.

в) Снимите стопорную шайбу.
г) Используя специнструмент, отвер-
ните и снимите регулировочную гайку
и упорную шайбу.
д) Снимите ступицу с тормозным
диском.

Ступица переднего колеса. 1 - суппорт, 2 - сальник, 3 - подшипник, 4 - тор-
мозной диск, 5 - ступица, 6 - болт ступицы, 7 - подшипник, 8 - шайба с
внутренним выступом, 9 - регулировочная гайка, 10 - стопорная шайба,
11 - контргайка, 12 - прокладка, 13 - фланец, 14 - коническая шайба,
15 - стопорное кольцо, 16 - колпачок для консистентной смазки подшип-
ника.
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б) Установите перемычку на выводы
"ТС" и "E1" диагностического разъема.

DLC1.

DLC3.

в) Включите зажигание.
г) Считайте коды неисправностей по
количеству вспышек индикатора "ABS".

Коды 11 и 21.

Примечание:
- код неисправности состоит из двух
цифр, первая цифра определяется по
первоначальной серии вспышек, за-
тем после паузы 1,5 секунды следует
вторая серия вспышек, которая со-
ответствует второй цифре кода.
- Если кодов неисправности два или
более, то первым будет высвечи-
ваться наименьший код, а затем
остальные коды в порядке возрас-
тания. Между кодами будет 2,5-
секундная пауза.
- После вывода всех кодов неисправ-
ностей следует пауза 4 секунды,
затем вывод кодов повторяется.
д) Если неисправность отсутствует,
то индикатор будет мигать с интер-
валом 0,25 секунды.

Код отсутствия неисправности.

е) После устранения неисправностей
произведите сброс кодов неисправ-
ностей из памяти блока управления.
ж) Снимите перемычку с выводов
"ТС" и "E1" диагностического разъе-
ма и установите на место предохра-
нительную перемычку.

Расположение электрических элементов ABS и гидравлического усилителя
тормозов. 1 - датчик замедления, 2 - гидравлический блок, 3 - комбинация
приборов (звуковой сигнал, индикаторы "Состояние тормозной системы
(BRAKE)" и "ABS"), 4 - датчик частоты вращения заднего колеса, 5 - ротор
датчика частоты вращения заднего колеса, 6 - реле №2 электродвигателя
насоса гидравлического блока ABS, 7 - реле электромагнитных клапанов
ABS, 8 - реле №1 электродвигателя насоса гидравлического блока ABS,
9 - блок реле №2 в моторном отсеке, 10 - блок управления ABS, 11 - датчик
частоты вращения переднего колеса, 12 - ротор датчика частоты вращения
переднего колеса, 13 - диагностический разъем DLC3, 14 - диагностический
разъем.

Главный тормозной цилиндр и усилитель тормозов. 1 - резиновый реак-
тивный диск, 2 - реактивный шток, 3 - золотниковый клапан, 4 - возврат-
ная пружина, 5 - поршень регулятора, 6 - возвратная пружина, 7 - внешний
поршень главного тормозного цилиндра, 8 - внутренний поршень главно-
го тормозного цилиндра, 9 - основной поршень главного тормозного ци-
линдра, 10 - шток, 11 - управление, 12 - главный тормозной цилиндр,
13 - регулятор.
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Фиксаторы
(пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей использу-
ются фиксаторы (пистоны), при их снятии
и установке руководствуйтесь соответст-
вующими рисунками (смотрите условные
обозначения на рисунках).
Примечание: в случае повреждения
фиксатора (пистона) замените его
на новый.

Передний бампер
Снятие и установка
1. При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь сборочным
рисунком "Передний бампер".

Кузов

Передний бампер.
1 - усилитель переднего бампера,
2 - болты крепления (модели с неза-
висимой передней подвеской),
3 - болты крепления (TLC 100, модели
с зависимой передней подвеской),
4 - энергопоглощающая вставка,
5 - шланг омывателя фар
(модели с омывателем фар),
6 - заглушка отверстия под противо-
туманную фару (TLC 100, модели
без противотуманных фар),
7 - решетка радиатора (TLC 100),
8 - противотуманная фара (модели
с противотуманными фарами),
9 - накладка переднего бампера,
10 - форсунка омывателя фары
(модели с омывателем фар),
11 - дополнительная защитная на-
кладка переднего бампера (TLC 100,
модели с дополнительной защитной
накладкой переднего бампера), 12 -
защитная дуга переднего бампера
(TLC 100, модели с защитной дугой
переднего бампера),
13 - отделка накладки бампера (LX 470).
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LX470.

в) Проверьте наличие прямого угла
между бумагой и центральной осью
автомобиля.
г) Запустите двигатель.
д) Начертите горизонтальную линию
"НL" по высоте центра фар.
е) Начертите вертикальную линию
"V" по центру автомобиля.
ж) Начертите вертикальные линии
"V (RH)" и "V (LH)" по центру фар
(метки ближнего света).
з) Начертите вертикальные линии "V
(RH)" и "V (LH)" по центру фар (метки
дальнего света).
и) Включите фары.
к) Световые пятна должны быть
расположены, как показано на ри-
сунке.

л) При необходимости отрегулируйте
положение фар.

Регулировка положения фар
(TLC100). А - регулировка в вер-
тикальном направлении, В - ре-
гулировка в горизонтальном на-
правлении.

Регулировка положения фар (LX470).
Регулировка в вертикальном направ-
лении: А - дальний свет фар, а - ближ-
ний свет фар; Регулировка в горизон-
тальном направлении: В - дальний
свет фар, b - ближний свет фар.

Система коррекции
положения фар
(TLC100, модели
выпуска до 08.2002 г.)
Проверка
1. Проверка силы тока в цепи  пере-
ключателя корректора фар.
Примечание: если при измерении силы
тока не включить в цепь сопротив-
ление, выключатель может быть по-
врежден.

Система коррекции фар (расположение компонентов).
1 - монтажный блок в моторном отсеке, 2 - привод
корректора фар, 3 - переключатель корректора фар.
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Схема 8 (продолжение 3). 
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