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Лючок заливной
горловины
топливного бака
1. Заглушите двигатель перед заправ-
кой топливом.
Примечание: для напоминания водите-
лю о стороне расположения заливной
горловины топливного бака, на указа-
теле количества топлива нанесена
специальная метка, указывающая на
расположение горловины (слева).
2. Для открывания лючка заливной гор-
ловины топливного бака потяните вверх
рычаг (Toyota Mark X) или нажмите на
выключатель (Lexus IS250/GS300), рас-
положенный как показано на рисунке.

Toyota Mark X.

Lexus IS250.

Lexus GS300.
3. Откройте крышку заливной горлови-
ны топливного бака поворотом против
часовой стрелки и вставьте в держа-
тель на обратной стороне лючка.

Примечание: на моделях с электро-
приводом открывания лючка заливной
горловины топливного бака, в случае
неисправности электропривода, лю-
чок можно открыть, переведя вверх
рычаг, показанный на рисунке.

Комбинация приборов
Комбинация приборов работает, ко-
гда замок зажигания или переключа-
тель запуска двигателя находится в

положении "АСС" или "ON". На ком-
бинации приборов расположены
следующие измерительные приборы:
 тахометр;
 указатель температуры охлаж-
дающей жидкости;
 указатель количества топлива;
 спидометр;
 термометр;
 одометр и счетчики пробега.

Примечание: расположение измери-
тельных приборов см. на соответ-
ствующем рисунке "Комбинация при-
боров".
При включении зажигания на комби-
нации приборов загораются индикато-
ры основных систем автомобиля и,
после выполнения системами само-
диагностики, индикаторы должны по-
гаснуть. Если какой-либо индикатор не
загорелся или продолжает гореть по-
сле запуска двигателя - это указывает
на неисправность в системе данного
индикатора (более подробно см. под-
раздел "Индикаторы комбинации при-
боров" данного раздела).

Комбинация приборов (Toyota Mark X). 1 - кнопка переключения и сброса
показаний счетчика пробега на ноль ("ODO/TRIP"), 2 - спидометр, 3 - одо-
метр, счетчики пробега, 4 - регулятор яркости подсветки комбинации при-
боров, 5 - указатель количества топлива, 6 - указатель температуры ох-
лаждающей жидкости, 7 - тахометр.

Комбинация приборов (Lexus GS300). 1 - тахометр, 2 - индикаторы комби-
нации приборов, 3 - спидометр, 4 - указатель количества топлива, 5 - ука-
затель температуры охлаждающей жидкости, 6 - многофункциональный
дисплей комбинации приборов.



Подвеска - Передняя подвеска

www.autodata.ru Легион-Автодата
www.motordata.ru

185

в) (Модели без системы AVS) Сни-
мите крышку стойки.
г) Ослабьте затяжку контргайки што-
ка амортизатора.

Внимание: не отворачивайте гайку
до конца.

д) Отверните три гайки крепления
верхней опоры стойки.

е) (Lexus IS250) Снимите усилитель
стойки.
ж) Извлеките болт нижней опоры
амортизатора и, медленно опуская
домкрат, снимите стойку передней
подвески.

Разборка
1. Закрепите съемник пружины, как
показано на рисунке и сожмите пружи-
ну стойки.
Примечание:

- Убедитесь, что пружина отсоеди-
нилась от верхней опоры стойки.
- Не используйте пневматический
инструмент для данной операции.
- Не зацепляйте съемник за нижний
и верхний витки пружины.
- Будьте осторожны, верхняя опо-
ра стойки может отскочить при
откручивании гайки.

2. Отверните гайку штока амортизатора.
3. (Модели с системой AVS) Снимите
кронштейн привода изменения жест-
кости амортизатора.
4. Снимите следующие детали в ука-
занном порядке с амортизатора:

- верхнюю опору стойки;
- верхний виброизолятор;
- пружину;
- ограничитель хода сжатия;
- нижний виброизолятор.

5. (Модели 4WD) Отверните болт и
снимите нижнюю опору стойки с амор-
тизатора.

Проверка амортизатора
1. Вытягивая и утапливая шток амор-
тизатора, убедитесь в плавности его
хода и отсутствии постороннего со-
противления или шума. В противном
случае замените амортизатор.

Стойка передней подвески. 1 - крышка, 2 - привод изменения жесткости амортизатора, 3 - стойка передней под-
вески в сборе, 4 - верхний рычаг подвески, 5 - шплинт, 6 - жгут проводов датчика частоты вращения колеса,
7 - кронштейн крепления привода изменения жесткости амортизатора (модели с системой AVS), 8 - верхняя опора
стойки, 9 - верхний виброизолятор, 10 - ограничитель хода сжатия, 11 - пружина, 12 - нижний виброизолятор,
13 - амортизатор, 14 - нижняя опора амортизатора, 15 - опорная пластина, 16 - рулевая тяга, 17 - усилитель
стойки (Lexus IS250).
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7. (Toyota Mark X, Lexus IS250)
Отсоедините два индикатора износа от
колодок и снимите держатели колодок.
8. Проверьте толщину тормозных ко-
лодок.
9. (Toyota Mark X, Lexus IS250)
Установите держатели тормозных ко-
лодок в скобу суппорта.
10. Установите тормозные колодки.

а) Установите антискрипные про-
кладки на каждую колодку.

Примечание: при замене изношенных
тормозных колодок антискрипные
прокладки должны быть заменены
вместе с колодками.

Lexus IS250.

Lexus GS300.

Внимание: (Toyota Mark X) во время
установки следите за тем, чтобы
желобки колодок были направлены
внутрь.

Toyota Mark X.
б) (Toyota Mark X, Lexus IS250)
Подсоедините индикаторы износа
тормозных колодок.
в) Установите колодки.

Внимание: не допускайте попадания
масла или грязи на рабочие поверх-
ности накладок и тормозного диска.
11. (Lexus GS300)
Установите антискрипную пружину.

12. Надавите на антискрипную пружи-
ну, установите направляющий палец и
зафиксируйте его шплинтом.
Примечание: антискрипную пружину
и шплинт можно использовать по-
вторно, если они не повреждены.
13. (Toyota Mark X, Lexus IS250) Под-
соедините тормозной суппорт и затя-
ните болты крепления.
Момент затяжки ....................... 34 Нм
14. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
15. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза.
16. Проверьте, что уровень тормозной
жидкости в бачке находится на отмет-
ке "MAX".

Снятие и установка
тормозного диска
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм

2. Отверните два болта, снимите тор-
мозной суппорт в сборе и подвесьте
его на проволоке.
Внимание: не отсоединяйте тормоз-
ной шланг от суппорта.
Момент затяжки ....................... 78 Нм
3. Нанесите установочные метки на
поверхности тормозного диска и сту-
пицу передней оси и снимите тормоз-
ной диск.

Примечание: при установке нового
тормозного диска выберите такое
положение, при котором биение дис-
ка будет минимальным.

Передние тормоза (Lexus GS300). 1 - шплинт, 2 - направляющий палец,
3 - антискрипная пружина, 4 - антискрипная прокладка, 5 - тормозные ко-
лодки, 6 - колпачок штуцера, 7 - штуцер прокачки, 8 - тормозной шланг,
9 - тормозной суппорт, 10 - прокладка, 11 - тормозной диск, 12 - манжета,
13 - поршень, 14 - фиксатор пыльника, 15 - чехол.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - консистентную смазку.
 - специальную смазку для дисковых тормозов.
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Снятие переднего бампера (Lexus IS250). 1 - передняя
крышка моторного отсека, 2 - боковой кронштейн пе-
реднего бампера, 3 - усилитель переднего бампера,
4 - энергопоглощающая вставка, 5 - передний бампер в
сборе.

Снятие переднего бампера (Lexus GS300). 1 - передний
подкрылок, 2 - боковой кронштейн переднего бампера,
3 - передняя крышка моторного отсека, 4 - нижняя за-
щита двигателя, 5 - усилитель переднего бампера,
6 - энергопоглощающая вставка, 7 - крышка опоры ра-
диатора, 8 - передний бампер в сборе.

Снятие заднего бампера (Lexus GS300). 1 - боковой
кронштейн заднего бампера, 2 - верхний кронштейн
заднего бампера, 3 - усилитель заднего бампера,
4 - энергопоглощающая вставка, 5 - крышки болтов
крепления заднего бампера, 6 - задний бампер в сборе.

Снятие заднего бампера (Lexus IS250). 1 - боковая от-
делка багажника, 2 - фиксатор багажа, 3 - передняя от-
делка багажника, 4 - лампа подсветки багажника,
5 - фиксатор сетки багажника, 6 - коврик пола багажни-
ка, 7 - задняя отделка багажника, 8 - поддон для хра-
нения инструментов, 9 - крышка запасного колеса,
10 - прокладка, 11 - крышки болтов крепления заднего
бампера, 12 - задний бампер в сборе.
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б) Сдвиньте панель выключателя
стеклоподъемника двери в сторону
задней части салона и освободите
переднюю защелку. Отсоедините
разъем и снимите панель.

7. Снимите отделочную панель двери
(на примере двери водителя).

а) Отверните два винта.

б) Отсоедините восемь фиксаторов,
освободите четыре защелки и сни-
мите отделочную панель двери.

в) Отсоедините с обратной стороны
отделочной панели двери разъемы
проводки и тросы привода замка
двери.

8. Отсоедините четыре держателя и
снимите внутренний уплотнитель
стекла двери.
9. (Со стороны пассажира) Отверните
два винта и снимите кронштейн отде-
лочной панели двери.

Передняя дверь. 1 - молдинг стекла двери, 2 - декоративная накладка
проема стекла двери, 3 - стекло двери, 4 - направляющая стекла двери,
5 - наружный уплотнитель стекла двери, 6 - кронштейн направляющей
стекла двери, 7 - замок двери в сборе, 8 - заглушка, 9 - цилиндр замка
двери, 10 - наружная ручка открывания двери, 11 - прокладка, 12 - крон-
штейн наружной ручки открывания двери, 13 - держатели внутреннего уп-
лотнителя стекла двери, 14 - внутренний уплотнитель стекла двери,
15 - уплотнитель двери, 16 - крышка сервисного отверстия двери,
17 - вставка, 18 - боковое зеркало заднего вида в сборе, 19 - внутренняя
крышка бокового зеркала заднего вида, 20 - ограничитель хода двери,
21 - механизм стеклоподъемника двери, 22 - электродвигатель механизма
стеклоподъемника двери, 23 - контроллер замка двери, 24 - главная па-
нель управления стеклоподъемниками дверей, 25 - отделочная панель
двери, 26 - крышка внутренней ручки открывания двери, 27 - панель вы-
ключателя стеклоподъемника двери, 28 - кронштейн вспомогательной
ручки двери, 29 - накладка вспомогательной ручки двери.


