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Руководство по эксплуатации38
б) Используйте только неэтилиро-
ванный бензин.
в) Не ездите при очень низком
уровне топлива в баке.
г) Не позволяйте двигателю работать
на холостом ходу более 20 минут.
д) Не запускайте автомобиль букси-
ровкой.

2. Поддерживайте двигатель в хорошем
рабочем состоянии. Неисправности в
системе зажигания и питания могут
привести к перегреву каталитического
нейтрализатора.
3. При эксплуатации автомобиля со-
блюдайте следующие меры предос-
торожности:

а) Избегайте вдоха отработавших га-
зов двигателя, это может привести к
потере сознания или даже смерти,
так как газы содержат окись углерода
(бесцветный газ без запаха).
б) Периодически проверяйте систе-
му выпуска на отсутствие отверстий
или ослабление креплений. Немед-
ленно проверьте систему при нали-
чии постороннего шума в звуке вы-
хлопа или попадании отработавших
газов в салон.
в) Не допускайте работы двигателя в за-
крытом помещении (гараже) дольше,
чем необходимо для въезда или выезда.
г) Не оставайтесь в течение долгого
времени в припаркованном автомо-
биле при работающем двигателе.

Проверка и замена
предохранителей
Если фары или другие электрические уз-
лы не работают, то проверьте предохра-
нители. Если какой-либо из элементов
перегорел, то его необходимо заменить.
Примечание: для снятия и установки
предохранителей типа "A" пользуйтесь
специальным съемником типа "пинцет".

Тип Исправен Перегорел
A

(малые
токи)

B
(средние

токи)

C
(высокие

токи)

Предохранители рассчитаны так,
чтобы быть расплавленными рань-
ше, чем будет повреждена вся элек-
тропроводка в случае, если возника-
ет перегрузка в электрических цепях
от аккумуляторной батареи.
Примечание: перед заменой предо-
хранителей определите причину
электрической перегрузки и выпол-
ните необходимый ремонт.
Внимание: запрещается использование
проволоки вместо предохранителей
даже для временной установки, так как
это может стать причиной возникно-
вения повреждений в электрической
системе и привести к пожару.
1. Для смены предохранителя выклю-
чите зажигание.
2. Вскройте блок реле и предохранителей
и определите, какой элемент перегорел. В
главе "Электрооборудование кузова" пока-

Предохранители блока, расположенного в моторном отсеке.

Таблица. Предохранители блока, расположенного в моторном отсеке.
Предохранитель Цепь предохранителя Номинал
1 EFI №2 Система управления двигателем 10 А
2 EFI №1 Система управления двигателем 10 А
3 H-LP RH HI Дальний свет (правая фара) 10 А
4 H-LP LH HI Дальний свет (левая фара) 10 А
5 H-LP RH LO Ближний свет (правая фара) 15 А*1/10 А*2

6 H-LP LH LO Ближний свет (левая фара) 15 А*1/10 А*2

7 ETCS Система управления двигателем 10 А
8 TURN-HAZ Указатели поворота 10 А
9 AM2 №2 Замок зажигания 7,5 А
10 AM2 Система запуска 30 А
11 STRG LOCK Система блокировки рулевого колеса 20 А

12 IGT/INJ Система управления двигателем,
система запуска 15 А

13 IG2 №2 Система запуска 7,5 А

14 ECU-B2 Система "Entry&Start", кондиционер,
электропривод стеклоподъемников 10 А

15 ECU-B
Система "Entry&Start", измерительные при-
боры и указатели, кондиционер, система
электроусилителя рулевого управления

10 А

16 RAD №1 Магнитола, навигационная система,
система управления вариатором 15 А

17 DOME Освещение салона 10 А

18 EFI MAIN Система управления двигателем 20 А

19 HORN Звуковой сигнал 10 А

20 IG2 Система запуска 15 А

21 PSB Запасной 30 А

22 FR DEICER Антиобледенитель щеток очистителя
лобового стекла 20 А

Примечание: *1 - модели с газоразрядными лампами фар; *2 - модели с гало-
геновыми лампами фар.
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в) Нажмите на фиксатор и выньте
лампу из разъема. Замените лампу
на новую.

2. Замена ламп переднего габарита /
переднего указателя поворота.
Примечание: для удобства доступа к
лампам левой фары отсоедините верх-
нюю часть воздухозаборника воздушно-
го фильтра, как показано на рисунке.

а) Откройте капот.
б) Вращая против часовой стрелки,
выверните разъем лампы.
в) Извлеките лампу из разъема и
замените на новую.

Лампа переднего габарита (Allion).

Лампа переднего габарита (Premio). Лампа указателя поворота (Allion). Лампа указателя поворота (Premio).

Расположение ламп наружных световых приборов (Premio).
Таблица. Мощность ламп (Premio).

№ Назначение Тип Вт
1 Ближний свет фары газоразрядная D4R 35

галогеновая Н11 55
2 Передний указатель поворота - 21
3 Передний габарит - 5
4 Дальний свет фары НВ3 60
5 (Модификации) Противотуманная фара Н11 55
6 Подсветка номерного знака - 5
7 Стоп-сигнал / модели до 2010 г. - 21/5

задний габарит модели с 2010 г. светодиод -
8 Фонарь заднего хода - 16
9 Задний указатель поворота - 21
10 Задний габарит - 5
- Повторитель указателя поворота светодиод -
- Дополнительный стоп-сигнал светодиод -
- Лампы местной подсветки - 5
- Фонарь освещения салона - 5
- Лампа подсветки багажника - 3,8
- Лампа подсветки вещевого ящика - 1,2
- Лампы подсветки косметических зеркалец - 8



Передняя подвеска190
5. Установите верхнее седло пружины,
сориентировав его выемкой к наруж-
ной стороне автомобиля.
Примечание:

- Совместите выемку верхнего
седла пружины с выступом верхне-
го виброизолятора.
- Перед установкой верхнего седла
пружины убедитесь, что шток амор-
тизатора сориентирован правильно.

6. Установите пыльник.
7. Установите верхнюю опору стойки.
8. Затяните центральную гайку стойки.

а) Зафиксируйте спецприспособле-
ние на верхнем витке пружины стой-
ки и затяните новую гайку.

Момент затяжки........................47 Н·м

б) Снимите специнструмент с пру-
жины. При снятии убедитесь, что
выемка верхнего седла пружины и
выступ виброизолятора совмещены
и сориентированы к внешней сторо-
не автомобиля.

Установка
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
2. Моменты затяжки указаны в тексте и
на сборочном рисунке "Стойка перед-
ней подвески".
3. Окончательная затяжка гайки креп-
ления амортизатора к нижнему рычагу
производится после стабилизации
подвески. Для этого:

а) Установите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм

б) Надавливая на кузов вниз и при-
поднимая его вверх, стабилизируйте
подвеску.
в) Поддомкратьте автомобиль и
снимите переднее колесо.
г) Подложите деревянный брусок
под кулак, затем уберите домкрат,
чтобы подвеска была нагружена ве-
сом автомобиля.
д) Окончательно затяните гайку кре-
пления кронштейна.

4. Проверьте и, при необходимости,
отрегулируйте углы установки перед-
них колес.

Нижние рычаги
Снятие и установка
При снятии и установке нижних рыча-
гов передней подвески руководствуй-
тесь соответствующим сборочным ри-
сунком "Нижние рычаги". Процедура
снятия подрамника приведена в раз-
деле "Рулевой механизм" главы
"Рулевое управление".
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны на
рисунке "Нижние рычаги".
- После установки проверьте и при
необходимости отрегулируйте уг-
лы установки передних колес.

Нижняя шаровая опора
Проверка нижней шаровой
опоры на автомобиле
1. Поддомкратьте переднюю часть
автомобиля.
2. Прикладывая к шаровой опоре уси-
лие в 294 Н, убедитесь, что отсутствует
перемещение.

Снятие и установка
Примечание: установка производится
в порядке, обратном снятию.
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
2. Отверните контргайку приводного
вала (см. главу "Приводные валы").
3. Снимите датчик частоты вращения
колеса (см. раздел "Ступица переднего
колеса").
4. Снимите тормозной суппорт в сборе
(см. раздел "Ступица переднего ко-
леса").

Нижние рычаги (модели 4WD). 1 - крышка отверстия рулевой колонки,
2 - нижний универсальный шарнир, 3 - кронштейн переднего стабилизатора
поперечной устойчивости, 4 - чехол отверстия рулевой колонки, 5 - руле-
вой механизм в сборе, 6 - нижний правый рычаг, 7 - подрамник, 8 - усили-
тель подрамника, 9 - нижний левый рычаг.
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4. Если после замены предохранителя
он снова перегорает, то проверьте цепи
на обрыв и короткое замыкание.

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

3. Если не сказано иначе, все разъемы
показываются с раскрываемой стороны
замком кверху.

4. При рассоединении разъемов не тя-
ните за провода и будьте внимательны
при отсоединении зажимов фиксаторов.

1 - отожмите, 2 - нажмите.

Реле и предохранители

Монтажный блок под приборной панелью.
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Проверка, очистка и ремонт
деталей головки
блока цилиндров
1. Проверьте звездочку системы VVT.

а) Проверьте замок корпуса звез-
дочки системы VVT.
б) Извлеките стопорный штифт.

Примечание: перед тем, как снять
звездочку системы VVT, не забудьте
извлечь стопорный штифт.

1) Закройте четыре масляных ка-
нала на шейке распределительно-
го вала изоляционной лентой, как
показано на рисунке.

Примечание: четыре отверстия
масляных каналов расположены в
проточках распределительного вала.
Закройте три канала резиновыми
пробками.

2) Проткните ленту со стороны ка-
нала опережения. Проколите ленту
со стороны канала задержки, с
противоположной стороны проточ-
ки, как показано на рисунке.

3) Подайте воздух под давлением
примерно 150 кПа (2,0 кгс/см2), а
затем поверните звездочку систе-
мы VVT рукой в сторону опереже-
ния (против часовой стрелки).

Внимание: перед тем, как подайте
давление, закройте каналы куском
ткани, чтобы предотвратить раз-
брызгивание масла.
Примечание:

- Убедитесь, что звездочка систе-
мы VVT не была заблокирована. Ес-
ли она заблокирована, снова вынь-
те стопорный штифт.
- Звездочка системы VVT должна
вращаться в направлении опере-
жения без приложения каких-либо
усилий.
- Если не удается создать доста-
точное давление воздуха из-за
утечек через канал, то освободить
стопорный штифт может быть
трудно.

в) Снимите с распределительного
вала изоленту и выньте пробки.

2. Проверьте болт крепления головки
блока цилиндров.

а) С помощью штангенциркуля из-
мерьте длину установочного болта
головки блока цилиндров от седла
до торца.

Номинальная длина
болта .......................... 146,8 - 148,2 мм
Максимальная длина
болта ...................................... 149,2 мм

Если длина болта превышает макси-
мальную, замените болт крепления
головки блока цилиндров.

б) С помощью штангенциркуля из-
мерьте минимальный диаметр резь-
бовой части болта.

Номинальный диаметр .... 9,77 - 9,96 мм
Минимальный диаметр ............. 9,4 мм
Если диаметр меньше минимально
допустимого, замените болт головки
блока цилиндров.

Разборка и сборка головки блока цилиндров (2ZR-FAE, 3ZR-FAE). 1 - кол-
пачок стержня клапана, 2 - сухари, 3 - тарелка пружины, 4 - пружина кла-
пана, 5 - маслосъемный колпачок, 6 - седло пружины, 7 - направляющая
втулка впускного клапана, 8 - направляющая втулка выпускного клапа-
на, 9 - прокладка, 10 - штифт, 11 - шпилька, 12 - заглушка, 13 - впускной
клапан, 14 - выпускной клапан.


