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Руководство по эксплуатации 25
б) Нажмите на кнопку разблокировки
селектора и удерживая ее переве-
дите селектор в положение "N".

Внимание: запускайте двигатель при
нажатой педали тормоза.

Ручной режим переключения
передач АКПП (модели
с двигателем 1AZ-FSE)
1. Переход в ручной режим переключе-
ния передач производится переводом
селектора АКПП из положения "D" в по-
ложение "M".

2. В ручном режиме (режим "SPORT
MODE") возможно быстрое переклю-
чение передач путем перемещения
селектора вперед (+) или назад (-).
При каждом перемещении будет
включена соответственно более высо-
кая или более низкая передача.

3. В отличие от механической КПП
ручной режим позволяет переключать
передачи при нажатой педали акселе-
ратора.
Внимание: плавно, без излишнего уси-
лия перемещайте селектор между
прорезями консоли и между разными
положениями. В противном случае
возможна поломка селектора.
Примечание:

- В ручном режиме возможно вклю-
чение только одной из передач пе-
реднего хода.
- При переходе в ручной режим пере-
ключения передач индикатор "D" на
комбинации погаснет и загорится
индикатор "M1". Далее при переклю-
чении передач будет загораться ин-
дикатор, соответствующий вклю-
ченной передаче КПП.

1 - индикатор включения режима
ручного переключения АКПП,
2 - индикатор включенной передачи
в режиме ручного переключения.
4. В ручном режиме не происходит
автоматического переключения на
повышающую передачу. Водитель
должен сам включить повышающую
передачу в соответствии с дорожны-
ми условиями и оборотами коленча-
того вала двигателя.
5. Быстрое двукратное перемещение
селектора назад (-) позволяет при
переключении пропустить одну пе-
редачу (например, перейти с четвер-
той передачи на вторую передачу).
Так как резкое торможение двигате-
лем и/или быстрый разгон может
привести к потере сцепления колес с
дорожным покрытием, то переход на
понижающую передачу следует вы-
полнять осторожно, в соответствии
со скоростью автомобиля.
6. Для обеспечения безопасности и
динамических характеристик систе-
ма управления АКПП может не вы-
полнить некоторые переключения
передач при перемещении селектора
(например, включение "4" передачи
при движении автомобиля с малой
скоростью).
7. При снижении скорости автомоби-
ля переход на пониженные передачи
происходит автоматически. Когда
автомобиль останавливается, то ав-
томатически включается первая пе-
редача.
8. Для облегчения трогания на скольз-
кой или заснеженной дороге в ручном
режиме переместите селектор вперед
(+). При этом будет включена вторая
передача. Перемещение селектора
вниз (-) приведет к включению первой
передачи.

Управление
автомобилем
с вариатором (модели
с двигателем 1AZ-FSE)
Для управления автоматической ко-
робкой передач на центральной кон-
соли установлен селектор. Селектор
тросом соединен с блоком клапанов и
с его помощью можно задавать диа-
пазон используемых передач.
Селектор имеет пять положений:
"P", "R", "N", "D", "S" и "В".
Примечание: двигатель можно за-
пустить, только когда селектор ус-
тановлен в положение "P" или "N".

Позиция "P"
Выбирается при длительной стоянке
автомобиля. В этом положении селек-
тора в вариаторе выключены все эле-
менты управления, а его выходной вал
заблокирован; движение автомобиля
невозможно. Переводить селектор в
эту позицию допустимо только при
полной остановке. Перевод селектора
в позицию "Р" во время движения при-
ведет к поломке вариатора.
Позиция "R"
Задний ход. Переводить селектор в
эту позицию можно только при непод-
вижном автомобиле. Перевод селек-
тора в положение "R" во время дви-
жения вперед может привести к выхо-
ду из строя вариатора и других эле-
ментов трансмиссии.
Позиция "N"
Соответствует нейтрали. В вариаторе
выключены все элементы управления,
что обеспечивает отсутствие жесткой
кинематической связи между его ве-
дущим и ведомым валами. Механизм
блокировки выходного вала при этом
выключен, т.е. автомобиль может
свободно перемещаться.
Не рекомендуется переводить се-
лектор в положение "N" во время
движения накатом (по инерции). Ни-
когда не выключайте зажигание при
движении под уклон. Такая практика
опасна, поскольку в этом случае
можно потерять контроль над авто-
мобилем.
Позиция "D"
Основной режим движения. Он
обеспечивает движение вперед. В
нормальных условиях движения ре-
комендуется использовать именно
его.
Режим "S"
Этот режим позволяет, изменяя пере-
даточное отношение, при незначи-
тельном изменении оборотов колен-
чатого вала двигателя развить боль-
шее тяговое усилие при движении на
подъем.
Позиция "B"
Режим торможения двигателем. Реко-
мендуется использовать на длитель-
ных спусках.



Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки40
Расположение элементов в мо-
торном отсеке (1AZ-FSE).
1 - расширительный бачок системы
охлаждения двигателя,
2 - бачок тормозной жидкости,
3 - крышка маслозаливной горло-
вины двигателя,
4 - заливная горловина бачка жид-
кости стеклоомывателя,
5 - крышка заливной горловины
радиатора,
6 - масляный щуп двигателя,
7 - аккумуляторная батарея.

Расположение элементов в мо-
торном отсеке (1ZZ-FE).
1 - расширительный бачок системы
охлаждения двигателя,
2 - бачок тормозной жидкости,
3 - масляный щуп двигателя,
4 - крышка маслозаливной горло-
вины двигателя,
5 - заливная горловина бачка жид-
кости стеклоомывателя,
6 - крышка заливной горловины
радиатора,
7 - аккумуляторная батарея.
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Снятие суппорта
1. Снимите переднее колесо.
2. Слейте тормозную жидкость из сис-
темы.
3. Снимите тормозной суппорт в сборе.

а) Отверните штуцерный болт, сни-
мите две прокладки и отсоедините
тормозной шланг.

б) Удерживая гаечным ключом на-
правляющие пальцы, отверните 2
болта и снимите тормозной суппорт
в сборе.

4. Снимите тормозные колодки, анти-
скрипные прокладки с каждой стороны
и индикатор износа накладки.

Разборка суппорта
1. Снимите удерживающие пластинча-
тые вкладыши.
2. Снимите направляющие пальцы и
пылезащитные чехлы.

а) Отверните 2 болта и снимите
скобу суппорта.
б) Снимите 2 направляющих пальца.
в) Используя отвертку и молоток,
снимите 2 пылезащитных чехла.

3. Извлеките поршень.
а) Снимите стопорное кольцо и
пыльник.

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

Внимание: не располагайте пальцы
рук перед поршнем, когда подаете
сжатый воздух.

4. Используя отвертку, снимите ман-
жету поршня.

Сборка суппорта
1. Установите манжету поршня и пор-
шень в цилиндр.
2. Установите пыльник, как показано
на рисунке.

3. Установите новое стопорное кольцо.
4. Установите скобу суппорта и затя-
ните два болта.
Момент затяжки ..................... 107 Нм
5. Установите пылезащитные чехлы.

а) Нанесите специальную конси-
стентную смазку на внутреннюю по-
верхность новых чехлов.
б) Установите чехлы в скобу суп-
порта.

6. Установите направляющие пальцы.
а) Нанесите специальную конси-
стентную смазку в новую втулку.
б) Установите втулки на направ-
ляющие пальцы.

7. Нанесите специальную консистент-
ную смазку на поверхности, указанные
стрелками на рисунке.

8. Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши.

Установка суппорта
1. Установите новые колодки, анти-
скрипные прокладки на каждую колод-
ку и индикатор износа накладок на но-
вую колодку.
2. Установите суппорт.

а) Удалите небольшое количество
тормозной жидкости из бачка.

Передние тормоза. 1 - тормозной диск, 2 - прокладка, 3 - штуцер прокачки,
4 - крышка, 5 - суппорт в сборе, 6 - направляющий палец, 7 - чехол,
8 - втулка, 9 - манжета, 10 - поршень, 11 - пыльник, 12 - стопорное кольцо,
13 - скоба суппорта, 14 - удерживающий пластинчатый вкладыш №1,
15 - удерживающий пластинчатый вкладыш №2, 16 - индикатор износа на-
кладки, 17 - антискрипная прокладка №2, 18 - антискрипная прокладка №1,
19 - тормозная колодка.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину;
 - специальную смазку для тормозных механизмов.
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Снятие и установка
держателей (пистонов)
Если при креплении деталей исполь-
зуются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (см. ус-
ловные обозначения на рисунках).

Снятие и установка
переднего бампера
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. (V package)
Отсоедините семь пистонов и снимите
верхний кожух защиты радиатора.

2. Снимите решетку радиатора.
а) Отсоедините два пистона.

б) Отсоедините разъем (модели с
системой BLIND CORNER MONI-
TOR), пистон, четыре фиксатора и
снимите решетку радиатора.

Кузов

Передний бампер. 1 - фара, 2 - усилитель бампера, 3 - гаситель энергии,
4 - боковой держатель, 5 - верхний кожух защиты радиатора, 6 - решетка
радиатора, 7 - заглушка под противотуманную фару, 8 - противотуманная
фара, 9 - отделка противотуманной фары.
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Проверка тахометра
1. Подключите поверочный тахометр и
включите двигатель.
2. Сравните показания поверочного и
штатного тахометров.
Примечание: не поднимайте оборо-
ты двигателя выше допустимых.

Показания
поверочного
тахометра,

об/мин

Допустимый
диапазон
показаний
тахометра,

об/мин
700 630 - 770

1000 900 - 1100
2000 1850 - 2150
3000 2800 - 3200
4000 3800 - 4200
5000 4800 - 5200
6000 5750 - 6250
7000* 6700 - 7300

Примечание: * - комбинация приборов
"OPTITRON".

Индикатор и датчик
аварийного давления
моторного масла
Проверка цепи индикатора
аварийного давления
моторного масла
1. Отсоедините разъем датчика ава-
рийного давления масла.
2. Включите зажигание ("ON").
3. Замкните на массу вывод разъема
датчика и убедитесь, что индикатор
горит.

Проверка датчика аварийного
давления масла
1. Проверьте наличие проводимости
между выводом датчика и массой при
неработающем двигателе.
2. Проверьте отсутствие проводимо-
сти между выводом и массой при ра-
ботающем двигателе.

Указатель и датчики
уровня топлива
Проверка указателя
уровня топлива
1. Отсоедините разъем датчика уров-
ня топлива и дополнительного датчи-
ка уровня топлива (4WD).
2. Включите зажигание и убедитесь,
что стрелка указателя уровня топли-
ва указывает на отметку "E" (пустой)
и горит индикатор низкого уровня то-
плива.
3. Замкните выводы "2" и "3" разъема
датчика уровня топлива (со стороны
жгута проводов).

4. (4WD) Замкните выводы "1" и "3"
дополнительного датчика уровня топ-
лива (со стороны жгута проводов).

5. Проверьте, что стрелка указателя
уровня топлива перемещается на от-
метку "F".
6. Проверьте сопротивление между
выводом "8" ("FR") разъема комбина-
ции приборов и массой в зависимо-
сти от количества горящих сегментов
индикатора.

Количество
горящих сегментов

Сопротивление,
Ом

0 100
1 90 - 100
2 80 - 90
3 70 - 80
4 60 - 70
5 50 - 60
6 40 - 50
7 30 - 40
8 20 - 30
9 10 - 20
10 менее 10

Расположение компонентов (комбинация приборов) (продолжение).
1 - электронный блок управления двигателем, 2 - панель индикаторов,
3 - датчик наличия ключа в замке зажигания, 4 - монтажный блок под при-
борной панелью (блок управления Multiplex), 5 - усилитель кондиционера,
6 - панель управления кондиционером и отопителем, 7 - центральная от-
делка панели приборов, 8 - диагностический разъем DLC3.

Расположение разъемов комбинации приборов.


