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Индикаторы комбинации
приборов
Примечание: номер индикатора в
таблице соответствует номеру
пункта.
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и низкого уровня
тормозной жидкости.

а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидко-
сти или нарушена герметичность
вакуумного усилителя тормозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

б) Если во время движения загорел-
ся индикатор, то необходимо замед-
лить скорость, съехать с дороги и ос-
торожно остановить автомобиль. За-
медлить скорость можно торможени-
ем двигателя и применением стоя-
ночного тормоза, но не забудьте при
этом нажать на тормозную педаль
для включения стоп-сигналов, чтобы
предупредить о торможении водите-
лей едущих сзади.
Проверьте стояночный тормоз, воз-
можно, он включен. Если стояноч-
ный тормоз выключен, а индикатор
горит после его выключения, то воз-
никла неисправность в тормозной
системе.
Проверьте уровень тормозной жид-
кости в бачке.

- Если уровень тормозной жидко-
сти низок, долейте жидкость и в
безопасном месте проверьте эф-
фективность торможения автомо-
биля. Если вы считаете, что тор-
моза все еще работают достаточно
эффективно, то осторожно дове-
дите автомобиль до ближайшего
места ремонта. Если тормоза не
работают, то автомобиль необхо-
димо эвакуировать для ремонта.

Внимание: движение в автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
опасно.

- Если уровень тормозной жидко-
сти в норме, то, возможно, неэф-
фективно работает вакуумный
усилитель тормозов или неис-
правна электрическая цепь инди-
катора.

2. Индикатор антиблокировочной сис-
темы тормозов (ABS).
После включения зажигания индикатор
загорается на несколько секунд, а за-
тем гаснет. Если во время движения
загорается индикатор или индикатор не
загорается, или не гаснет при включе-
нии двигателя, то возможно наличие
неисправностей в антиблокировочной
системе. Антиблокировочная тормоз-
ная система (ABS) включается, когда
скорость автомобиля превысит 10 км/ч
и отключается, когда скорость автомо-
биля станет менее 5 км/ч.
Внимание: многократное нажатие на
педаль тормоза может привести к
включению индикатора на несколько
секунд.
3. Индикатор низкого давления мотор-
ного масла.

а) Индикатор загорается при пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.

б) Индикатор загорается, если дав-
ление моторного масла слишком
низкое.
в) Если во время движения индика-
тор мигает или горит, то необходимо
съехать на обочину и выключить
двигатель.

- Индикатор может мигать после
резкого торможения или когда дви-
гатель работает на холостом ходу.
Неисправность отсутствует, если
индикатор гаснет при небольшом
увеличении оборотов двигателя.
- Индикатор может загореться, ко-
гда уровень масла в двигателе
слишком низок. Но данный индика-
тор не предназначен для инфор-
мирования о низком уровне масла,
поэтому периодически проверяйте
уровень с помощью щупа.

Проверьте уровень масла и убеди-
тесь в отсутствии утечек.

- Если уровень масла находится в
допустимых пределах и утечки от-
сутствуют, отбуксируйте или эва-
куируйте автомобиль для ремонта.

- Если уровень масла ниже мини-
мально допустимого и утечки от-
сутствуют, долейте масло и запус-
тите двигатель. Если индикатор
мигает или горит, то выключите
двигатель и отбуксируйте или эва-
куируйте автомобиль для ремонта.

4. Индикатор зарядки аккумуляторной
батареи.

а) Индикатор загорается при пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.
б) Если во время движения загорел-
ся индикатор, то неисправна систе-
ма зарядки или ослаблен (оборван)
ремень привода генератора. Однако
двигатель будет продолжать рабо-
тать, пока аккумуляторная батарея
полностью не разрядится. Выключи-
те дополнительное оборудование
(кондиционер, вентилятор, радио-
приемник и др.) и двигайтесь к месту
ремонта.

5. Индикатор "проверь двигатель"
(CHECK ENGINE).
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положе-
ние "ON" на несколько секунд, а за-
тем гаснет, информируя водителя о
проверке системы управления дви-
гателем. Если индикатор продолжа-
ет гореть или загорается во время
движения, это свидетельствует о
наличии неисправностей в электрон-
ной системе управления двигателем.
В данном случае необходимо дви-
гаться к месту ремонта и произвести
диагностику системы управления
двигателем.

Комбинация приборов (модели с двигателем 2ZZ-GE).

Комбинация приборов (модели с двигателями 1ZZ-FE, 1NZ-FE).
Возможные варианты комбинации приборов. 1 - указатель температу-
ры охлаждающей жидкости, 2 - указатель количества топлива, 3 - спи-
дометр, 4 - тахометр, 5 - одометр, счетчики пробега, 6 - кнопка пере-
ключения и сброса показаний счетчиков пробега на ноль.



Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки34
2. Отсоедините амортизатор вещевого
ящика.

3. Снимите вещевой ящик.
4. Снимите фильтр.

5. Извлеките фильтрующий элемент и
замените его новым.
Внимание: после установки салонно-
го фильтра убедитесь в правильно-
сти установки крышки салонного
фильтра, поскольку неправильная
установка может стать причиной

утечек воздуха из блока электро-
вентилятора отопителя и, как след-
ствие, ухудшения работы отопите-
ля и кондиционера.

6. Установите фильтр в порядке, об-
ратном снятию.

Расположение элементов в мотор-
ном отсеке (2ZZ-GE). 1 - бачок
усилителя рулевого управления,
2 - бачок тормозной системы,
3 - масляный щуп двигателя,
4 - крышка маслозаливной горло-
вины двигателя, 5 - аккумуляторная
батарея, 6 - блок предохранителей,
7 - заливная горловина бачка жид-
кости стеклоомывателя, 8 - крышка
заливной горловины радиатора,
9 - ремень привода ГРМ, 10 - рас-
ширительный бачок системы охла-
ждения двигателя, 11 - щуп рабочей
жидкости АКПП.

Расположение элементов в мотор-
ном отсеке (1ZZ-FE). 1 - бачок
усилителя рулевого управления,
2 - бачок тормозной системы,
3 - масляный щуп двигателя,
4 - крышка маслозаливной горло-
вины двигателя, 5 - аккумуляторная
батарея, 6 - блок предохранителей,
7 - заливная горловина бачка жид-
кости стеклоомывателя, 8 - крышка
заливной горловины радиатора,
9 - ремень привода ГРМ, 10 - рас-
ширительный бачок системы охла-
ждения двигателя, 11 - щуп рабочей
жидкости АКПП.

Расположение элементов в мотор-
ном отсеке (1NZ-FE). 1 - бачок
тормозной системы, 2 - крышка
маслозаливной горловины двига-
теля, 3 - масляный щуп двигателя,
4 - аккумуляторная батарея, 5 - блок
предохранителей, 6 - заливная гор-
ловина бачка жидкости стеклоомы-
вателя, 7 - крышка заливной горло-
вины радиатора, 8 - ремень приво-
да ГРМ, 9 - расширительный бачок
системы охлаждения двигателя,
10 - щуп рабочей жидкости АКПП.
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Стойка передней
подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Отсоедините стойку стабилизатора
поперечной устойчивости от стойки
передней подвески.

а) Поддомкратьте нижний рычаг
подвески.

Примечание: используйте деревян-
ный брусок в качестве проставки
между рычагом и домкратом.

б) Отверните гайку и отсоедините
стойку стабилизатора поперечной
устойчивости от стойки подвески.

Внимание: если ось шарового шарни-
ра проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью тор-
цевого ключа.

3. Снимите стойку передней подвески.
а) Снимите заглушку и ослабьте
контргайку, расположенную в центре
верхней опоры стойки.

Внимание: не снимайте контргайку.

б) Отверните болт и отсоедините
тормозной шланг и провод датчика
частоты вращения переднего колеса
от стойки.

Внимание: будьте осторожны, не по-
вредите провод.

в) Отверните две гайки крепления
стойки к поворотному кулаку.

Внимание: не снимайте болты.

г) Отверните три гайки.

д) Опустите домкрат. Снимите два
болта с нижней стороны стойки и
стойку передней подвески в сборе.

Внимание: будьте осторожны, не по-
вредите датчик частоты вращения
колеса.

Разборка
1. Установите болт и две гайки на
кронштейн в нижней части стойки, как
показано на рисунке, и закрепите ее в
тисках.
Примечание: используйте накладки
из мягкого металла на губки тисков.

2. Снимите пружину.
а) Установите специнструмент для
сжатия пружины.

Внимание: не закрепляйте специнст-
румент за верхний и нижний витки
пружины.

б) Сожмите пружину.
Внимание:

- Не используйте пневматический
инструмент для данной операции.
- Для сжатия пружины можно приме-
нять гидравлический инструмент.

Передняя подвеска

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - стойка стабилизатора,
2 - заглушка, 3 - верхняя опора стойки, 4 - пыльник, 5 - верхнее седло
пружины, 6 - верхний виброизолятор, 7 - ограничитель хода сжатия пру-
жины, 8 - пружина, 9 - нижний виброизолятор, 10 - амортизатор, 11 - тормоз-
ной шланг, 12 - провод датчика частоты вращения колеса, 13 - ступица.



Тормозная система232
и) Отверните четыре гайки и снимите
вилку.

Момент затяжки........................13 Нм

к) Снимите вакуумный усилитель
тормозов и прокладку.

Регулировка длины штока
вакуумного усилителя
1. Установите новую прокладку на
главный тормозной цилиндр.
2. Установите регулировочное приспо-
собление на прокладку, а затем опус-
тите регулировочный винт до легкого
касания поршня.

3. Переверните регулировочное при-
способление и установите его на ва-
куумный усилитель.
4. Измерьте зазор между концом што-
ка вакуумного усилителя и головкой
регулировочного винта.
Номинальный зазор .......................0 мм
5. Если зазор не соответствует указан-
ному, то отрегулируйте длину штока,
как показано на рисунке.

Передние тормоза
Снятие и установка суппорта
Примечание:

- Установка проводится в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- Нанесите соответствующую сма-
зку на поверхности, указанные на
рисунке "Передние тормоза".

1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
2. Используя шприц, удалите тормоз-
ную жидкость из цилиндра.
Внимание: не допускайте попадания
тормозной жидкости на окрашенные
поверхности. При попадании тор-
мозной жидкости на окрашенную по-
верхность немедленно смойте ее.

3. Отверните штуцерный болт, снимите
прокладку и отсоедините шланг от
суппорта.
Момент затяжки ....................... 30 Нм
4. Удерживая направляющий палец,
отверните два болта.
Момент затяжки ....................... 34 Нм

5. Извлеките колодки с антискрипными
прокладками.
Примечание:

- Если необходимо заменить хотя
бы одну тормозную колодку, заме-
няйте все, для обеспечения равно-
мерности торможения. При замене
колодок антискрипные прокладки
тоже меняются.
- Устанавливайте детали, как по-
казано на рисунке.

- Перед установкой нанесите спе-
циальную смазку для тормозных
механизмов с обеих сторон внут-
ренних антискрипных прокладок.

Передние тормоза. 1 - прокладка, 2 - тормозной диск, 3 - крышка, 4 - шту-
цер прокачки, 5 - тормозной суппорт, 6 - манжета, 7 - поршень, 8 - пыль-
ник, 9 - стопорное кольцо, 10 - антискрипная прокладка, 11 - тормозная
колодка, 12 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 13 - индикатор из-
носа накладки тормозной колодки, 14 - направляющий палец, 15 - анти-
скрипная прокладка, 16 - скоба тормозного суппорта.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - консистентную смазку,
 - специальную смазку для тормозных механизмов.
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Общая информация
Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ с элек-
трооборудованием отсоедините кабель
от отрицательной клеммы аккумуля-
торной батареи.
2. Если необходимо отсоединить акку-
муляторную батарею для контрольной
проверки или проведения ремонтных
работ, обязательно в первую очередь
отсоединяйте кабель от отрицательной
(-) клеммы, которая соединена с кузо-
вом (массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ
следует отсоединить аккумуляторную
батарею и разъемы электронного бло-
ка управления.
4. Не открывайте крышку кожуха элек-
тронного блока управления без край-
ней необходимости, так как интеграль-
ная схема блока может быть повреж-
дена статическим электричеством.

Включение тепловых
предохранителей
1. Отсоедините отрицательный про-
вод от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажмите
для включения предохранителя.

4. Проверьте омметром проводимость
между выводами.

Если проводимость после включения
предохранителя отсутствует, устано-
вите новый с аналогичными характе-
ристиками.
Примечание: если после замены пре-
дохранитель продолжает выклю-
чаться, проверьте защищаемую им
цепь на короткое замыкание.

Замена предохранителей
1. Перед обслуживанием выключите
зажигание и все электрические при-
боры.
2. Устанавливайте предохранители
только регламентированного номина-
ла тока.
Примечание: не используйте плавкий
предохранитель с более высоким но-
миналом тока или какие-либо другие
предметы ("жучки") вместо сгорев-
шего предохранителя. Это может
стать причиной более серьезного
повреждения или пожара.

3. Извлекайте и устанавливайте
предохранитель только прямым
движением, не выкручивая и не рас-
качивая. В противном случае контак-
ты могут раздвинуться слишком ши-
роко и предохранитель не будет в
них держаться.
Примечание: для снятия и установки
предохранителя пользуйтесь спец-
приспособлением (см. рисунок).

4. Если после замены предохранителя
он снова перегорает, то проверьте це-
пи на обрыв и короткое замыкание.

Идентификация разъемов
1. Контакты в розеточной части разъ-
ема нумеруются от верхнего левого к
нижнему правому краю.
2. Контакты штепсельной части разъ-
ема нумеруются от верхнего правого к
нижнему левому краю.
Примечание: когда в одном узле при-
меняется несколько разъемов, ука-
зываются наименования каждого
разъема (буква алфавита) и номер
контакта.

3. Если не сказано иначе, все разъемы
показываются с раскрываемой сторо-
ны замком кверху.

4. При рассоединении разъемов не
тяните за провода и будьте внима-
тельны при отсоединении зажимов
фиксаторов.

1 - отожмите, 2 - нажмите.

Электрооборудование кузова

Расположение компонентов (приборная панель). 1 - реле отопителя,
2 - монтажный блок под приборной панелью (интегрированное реле),
3 - соединительные разъемы №10 и №18, 4 - электронный блок управле-
ния электроусилителем рулевого управления, 5 - соединительные разъе-
мы №11 и №17, 6 - электронный блок управления двигателем, 7 - элек-
тронный блок управления SRS, 8 - блок реле дополнительного оборудо-
вания, 9 - реле-прерыватель указателей поворота.


