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и дисков. Представленные характерные неисправности моделей RX270 / 350 и способы их устранения помогут
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Характерные неисправности
автомобилей Lexus RX270/350
Проблемы при эксплуатации в двигателе

Проблемы при эксплуатации в трансмиссии

• На автомобилях до 2011 г. с АКПП U760# отмечалось появление кода неисправности, связанного с датчиком темпе• На автомобилях до 2011 г. сразу после холодного пуска ратуры рабочей жидкости трансмиссии (P0713). Для устрамог проявляться короткий стук/треск в моторном отсеке. нения производителем предписывалась замена жгута проДля устранения производителем предписывалась замена водки трансмиссии.
звездочек распределительных валов (приводов VVT).
• На автомобилях до 2010 г. с АКПП U760# отмечались неисправности, связанные с датчиками частоты вращения
входного и промежуточного валов трансмиссии (P0715,
P0717, P0791, P0793). Для устранения производителем
предписывалась замена датчика частоты вращения.

1AR-FE

2GR-FE
• На автомобилях до 2010 г. c двигателями GR отмечалось
появление кодов неисправностей, связанных с катушками
зажигания (P0351, P0352, P0353, P0354, P0355, P0356).
Для устранения производителем предписывалась установка катушек зажигания нового образца.

• На автомобилях до 2010 г. отмечались проблемы с
управляющими клапанами VVT, сопровождающиеся появлением соответствующих кодов неисправностей (P0011,
P0024). Для устранения производителем предписывалась
замена неисправных клапанов.
• На автомобилях до 2010 г. отмечались проблемы с системой управления частотой вращения холостого хода, сопровождающиеся появлением соответствующего кода неисправности (P0505). Для устранения производителем предписывалась замена корпуса дроссельной заслонки в сборе.
Вне гарантии указанный метод ремонта не представляется
целесообразным и приведен в порядке справки.
• На автомобилях до 2012 г. отмечались неисправности системы зарядки. Для устранения производителем предписывалась установка новых шкивов генераторов.

• Общий для всех автомобилей Lexus с подключаемым полным приводом типа ATC дефект - гул в задней части автомобиля, как правило, связанный с износом опорного подшипника в муфте ATC. Производителем муфта поставляется только в сборе (~$700-800), однако в реальности для устранения неисправности достаточно замены опорного подшипника (на деталь с номером 90363-95003 - подшипник для
муфты типа V-Flex, ~$25). При этом оправдана будет и одновременная замена сальника входного вала, как характерного места течи заднего редуктора.

Подшипник

Проблемы при эксплуатации в рулевом управлении
Одна из самых распространенных неисправностей нового
поколения Lexus RX - появление стука или дребезга в рулевой колонке при езде по неровностям или при повороте
руля в крайнее положение. Причин данного шума может
быть несколько:
• Износ шестерни и появление люфта в зацеплении червячной передачи электропривода усилителя рулевого
• На автомобилях до 2012 г. отмечались проблемы, связануправления.
ные с течью шлангов маслоохладителя.
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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 преднатяжителей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения, выключите зажигание
(положение "OFF" переключателя запуска двигателя), 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 безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их
нельзя отремонтировать и использовать повторно.
- После подсоединения клемм АКБ необходимо провести некоторые действия (см. стр. 11).
- После отсоединения или замены некоторых элементов различных систем необходимо проводить инициализацию, требующую специального диагностического оборудования и профессиональных навыков (см. стр. 12).

Блокировка дверей
Комплекты ключей
Примечание: номер брелка системы
"Entry&Start", в целях безопасности,
выбит на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку
в безопасном месте вне автомобиля.
В случае потери, новый брелок можно

заказать у любого официального дилера "LEXUS", предоставив ему номер
с номерной пластинки.
К автомобилю прилагаются несколько
брелков
системы
дистанционного
управления центральным замком и
запуска двигателя ("Entry&Start"), при
помощи которых осуществляется отпирание/запирание всех дверей, включая заднюю, а также запуск двигателя

без использования обычного ключа
зажигания.
В корпусе каждого брелка имеется дополнительный ключ, при помощи которого, в случае необходимости, можно
отпереть или запереть двери.
Примечание: вещевой ящик может
быть открыт только при помощи
дополнительного ключа. При ремонте
автомобиля на СТО рекомендуется

Панель приборов. 1 - выключатели системы индивидуальных настроек (модификации), 2 - подстаканник, 3 - выключатель омывателя фар (модификации), 4 - выключатель электропривода задней двери (модификации),
5 - выключатель электропривода открывания лючка заливной горловины топливного бака, 6 - переключатель
света фар и указателей поворота, 7 - комбинация приборов, 8 - переключатель управления стеклоочистителями и
омывателями, 9 - переключатель запуска двигателя, 10 - кнопка блокировки замка двери, 11 - панель управления
положением боковых зеркал заднего вида, 12 - выключатель блокировки стеклоподъемников, 13 - главная панель
управления стеклоподъемниками, 14 - главный выключатель центрального замка, 15 - выключатель антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла (модификации), 16 - рычаг привода замка капота, 17 - педаль стояночного тормоза, 18 - панель управления проекционным дисплеем (модификации), 19 - переключатель управления многофункциональным дисплеем (модификации), 20 - селектор АКПП, 21 - главный выключатель электропривода задней двери, 22 - вещевой ящик, 23 - выключатель аварийной сигнализации, 24 - магнитола, 25 - индикатор
иммобилайзера, 26 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 27 - панель управления кондиционером и
отопителем, 28 - переключатели управления магнитолой на рулевом колесе (модификации), 29 - выключатель камер бокового обзора (модификации), 30 - звуковой сигнал, 31 - управляющий переключатель системы поддержания скорости, 32 - переключатель функции контроля дистанции (модификации), 33 - панель управления многофункциональным дисплеем комбинации приборов, 34 - выключатели системы "hands free" (модификации).

Руководство по эксплуатации
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Замена ламп передних
указателей поворота

1. Поверните разъем лампы против
часовой стрелки и вытащите лампу из
блока фары, как показано на рисунке.

2. Выньте лампу из разъема.

3. Вставьте новую лампу в разъем и
установите в последовательности, обратной снятию.

Замена ламп
задних габаритов и ламп
фонарей заднего хода
1. Откройте заднюю дверь.
2. Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, снимите
крышку сервисного отверстия, расположенную как показано на рисунке.

Расположение ламп наружных световых приборов.
Таблица. Мощность ламп.
№
Назначение
1 Передний габарит
Модели с газоразрядными лампами фар:
Ближний/дальний свет фары
2 Дневной ходовой огонь
Модели с галогеновыми лампами фар:
Дальний свет фары и дневной ходовой огонь
Ближний свет фары
3 Противотуманная фара
4 Дополнительный передний габарит
5 Передний указатель поворота
6 Передний повторитель указателя поворота
7 Задний габарит
8 Фонарь заднего хода
9 Задний дополнительный габарит
10 Задний указатель поворота
Освещение салона:
- подсветка косметического зеркальца
- лампы местной подсветки
- фонарь освещения салона
- подсветка багажного отделения
- подсветка двери
- подсветка пространства для ног

Тип
W5W

Вт
5

D4S
НВ3

35
60

НВ3
Н11
Н11
W5W
WY21W
W5W
W5W
W5W
WY21W

60
55
55
5
21
5
5
16
5
21

-

8
5
8
5
5
3,8

3. Поверните разъем необходимой
лампы против часовой стрелки и вытащите лампу, как показано на рисунке.

1 - лампа заднего габарита, 2 - лампа
фонаря заднего хода.
4. Выньте лампу из разъема.
5. Вставьте новую лампу в разъем и
установите в последовательности, обратной снятию.

70

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки

MAINTENANCE REQUIRED будет гореть непрерывно после запуска двигателя.

Обнуление счетчика пробега
После замены масла необходимо самостоятельно обнулить счетчик пробега (индикатор "MAINT REQD" / надпись "OIL MAINTENANCE REQUIRED"
многофункционального дисплея).
а) Установите показания счетчика
пробега "А" на дисплее одометра и
выключите зажигание (положение
"OFF").
б) Удерживая нажатой кнопку "ODO/
TRIP", включите зажигание (положение
"ON").
в) Продолжайте удерживать кнопку
"ODO/TRIP" в течение пяти секунд.
Процедура обнуления счетчика будет завершена, когда на дисплее
одометра отобразятся нули, а на
многофункциональном дисплее погаснет сообщение, показанное на
рисунке.
Расположение элементов обслуживания в моторном отсеке (RX350).
1 - маслозаливная горловина, 2 - щуп уровня моторного масла, 3 - аккумуляторная батарея, 4 - бачок тормозной жидкости, 5 - блок предохранителей, 6 - расширительный бачок системы охлаждения, 7 - испаритель
системы кондиционирования, 8 - радиатор системы охлаждения, 9 - вентилятор системы охлаждения, 10 - бачок стеклоомывателя.

*ВНИМАНИЕ: перед тем как подни- ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
мать автомобиль на подъемнике отключите систему управления высотой
расположения кузова (см. главу "Меры
безопасности при выполнении работ с
различными системами".

Моторное масло
и фильтр
Выбор моторного масла

В классификации API первая литера
обозначает тип двигателя, для которого предназначается масло: С - для
дизельных двигателей, S - для бензиновых двигателей. Качество масла
(класс масла) тем выше, чем дальше
от начала английского алфавита располагается вторая литера.
EC - обозначение энергосберегающих
масел (Energy Conserving, экономия
топлива не менее 1,5% по сравнению
с эталонным маслом).

*РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке моторного масла также
необходимо проверить срок годности
масла. Срок хранения масла регламентирован, и, как правило, дата
расфасовки масла указана на таре.

Проверка уровня
и состояния моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. После выключения двигателя подождите несколько минут, чтобы масло стекло в картер.
2. Извлеките маслоизмерительный щуп
и вытрите его чистой тканью.
3. Снова установите щуп до упора.
4. Извлеките щуп и оцените уровень
масла в картере двигателя. Если уровень масла находится ниже или немного выше метки низкого уровня на
щупе, то добавьте моторное масло того же типа, которое было залито в двигатель.

Выбор моторного масла осуществляется исходя из температурного диапазона Примечание:
- Следует с осторожностью подэксплуатации автомобиля и указаний
ходить к использованию маловязких
производителя автомобиля.
моторных масел (как, например,
Внимание: обратите внимание на
0W-20) в автомобилях с большим
то, чтобы выбранное масло с сопробегом или в теплое время года.
ответствующей вязкостью (по
При использовании таких масел
SAE) также удовлетворяло треследует быть уверенным в хоробованиям по качеству (API).
шем состоянии двигателя и его
1. Вязкость масла (SAE) подбирайте
уплотнений. Не рекомендуется иссогласно диаграмме температурного
пользовать данное масло при выдиапазона, соответствующей условисокой температуре окружающей
ям эксплуатации автомобиля до слесреды, при высокой скорости двидующей замены масла.
жения и тяжелых условиях эксплуатации.
Температурный диапазон
- Не рекомендуется смешивать
масла, изготовленные на разных
основах (например, синтетическое
с минеральным). Результатом смешивания может быть выпадение
присадок в осадок.
а) Снимите крышку маслозаливной
- Нежелательно смешивать масла
горловины.
разных производителей, поскольку
б) Долейте необходимое количество
каждый производитель использует
* - рекомендуется фирмой Lexus для
моторного масла.
свой пакет присадок, которые моулучшения топливной экономичности.
гут вступить в реакцию и привес- Примечание:
2. Используйте класс масла качеством
- Если информация о моторном
ти к ухудшению свойств масла.
по API (ILSAC) не ниже указанного
масле, залитом в двигатель, от- Не рекомендуется добавлять капроизводителем автомобиля.
кие-либо присадки в моторное масло,
сутствует, то выполните его затак как это может привести к поКачество масла:
мену.
вреждению механической части
API ............................... SL/EC, SM/EC
- Избегайте перелива масла, иначе
двигателя.
ILSAC ...........................................GF-4
двигатель может быть поврежден.

Каталог расходных запасных частей
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Каталожные номера оригинальных запасных частей, используемых
при техническом обслуживании и ремонте автомобиля

Ниже приведены каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востребованных при техническом обслуживании и ремонте автомобиля. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны поставки, года выпуска Вашего автомобиля.
При выборе запасных частей для автомобилей Lexus RX270 / 350, используются следующие обозначения, указывающие комплектацию автомобиля.
EUR - модели для Европы
Уровень комплектации:
NAP – модели
• STD
для Северной Америки
GCC - модели для стран
Персидского залива
JPP - производство Японии
LHD - модели с расположением рулевого колеса слева
RHD - модели с расположением рулевого колеса справа
ATM - модели с автоматической КПП
6FC - 6-ступенчатая АКПП

Салонный фильтр

№
детали

87139С

Каталожный
номер
87139-30040
87139-02020
87139-52040

87139С

87139-50060

87139С

Период
2008.122012.03
2012.032008.122012.03

Название детали

Модификация

Салонный фильтр

все

Салонный фильтр

все

Салонный фильтр (угольный)

-
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Двигатель 1AR-FE (2,7 л) - механическая часть
Общая информация
Двигатель 1AR-FE - четырехцилиндровый 16-клапанный с верхним расположением распределительных валов
и клапанов в головке цилиндров.
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, корпус насоса охлаждающей
жидкости - выполнены из облегченного
алюминиевого сплава.
Кованный стальной коленчатый вал
опирается на пять подшипников. На
коленчатом валу установлены восемь
противовесов.
Поршень отлит из специального алюминиевого сплава и соединен плавающим
поршневым пальцем с шатуном. На юбку
поршня нанесено специальное покрытие.
Поршневые кольца чугунные. Первое
кольцо имеет бочкообразную наружную
поверхность, второе кольцо - коническую
наружную поверхность со скосом. Маслосъемное кольцо составное, скребкового типа с пружинным расширителем.
В головке блока цилиндров расположены камеры сгорания шатрового типа.
Под головку блока цилиндров устанавливается трехслойная металлизированная прокладка. Впускные и выпускные клапаны изготовлены из жаропрочной стали.
Распределительные валы из чугунного
сплава. Каждый вал опирается на пять
подшипников. Распределительные валы
приводится во вращение от коленчатого
вала однорядной цепью, натяжение которого регулируется автоматическим
натяжителем.
На данном двигателе установлены
гидрокомпенсаторы, поэтому проверка
и регулировка тепловых зазоров не
требуется.

Силовой агрегат
Снятие

1. Сбросьте остаточное давление топлива
(см. главу "Система впрыска топлива
"EFI").
2. Отсоедините провод от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снимите накладку правой части моторного отсека.
Продольный и поперечный разрезы.
5. Снимите верхний уплотнитель радиа- 11. Отверните два болта, клипсу и снитора.
мите накладку правого подкрылка.
6. Стравите хладагент (см. главу "Кондиционер, отопление и вентиляция").
7. Снимите передние колеса.
8. Снимите нижнюю защиту двигателя.
9. Снимите левый и правый подкрылки.
10. Отверните два болта, клипсу и снимите накладку левого подкрылка.
4. Снимите накладку левой части моторного отсека.

12. Слейте охлаждающую жидкость (см.
главу "Техническое обслуживание").
13. Слейте рабочую жидкость АКПП (см.
главу "Техническое обслуживание").
14. Слейте моторное масло (см. главу
"Техническое обслуживание").
15. Снимите стеклоочистители в сборе.
16. Снимите вентиляционную решетку.
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Двигатель 2GR-FE (3,5 л) - механическая часть
Общая информация
Двигатель 2GR-FE - шестицилиндровый
V-образный 24-клапанный с углом развала цилиндров 60° и верхним расположением распределительных валов и
клапанов в головках цилиндров.
Порядок работы цилиндров: 1-2-3-4-5-6.
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, корпус насоса охлаждающей
жидкости - выполнены из алюминиевого сплава.
Кованный стальной коленчатый вал
опирается на четыре подшипников. На
коленчатом валу установлены девять
противовесов.
Поршень отлит из алюминиевого сплава и соединен плавающим поршневым
пальцем с шатуном. На юбку поршня
нанесено специальное покрытие.
Поршневые кольца чугунные. Первое
кольцо имеет бочкообразную наружную
поверхность, второе кольцо - коническую
наружную поверхность со скосом. Маслосъемное кольцо составное, скребкового типа с пружинным расширителем.
В головке блока цилиндров расположены камеры сгорания шатрового типа. Под головку блока цилиндров устанавливается двухслойная металлизированная прокладка. Впускные и
выпускные клапаны изготовлены из
жаропрочной стали.
Распределительные валы из чугунного
сплава. Каждый вал опирается на четыре подшипника. Распределительные
валы впускных клапанов приводится во
вращение от коленчатого вала однорядной цепью, натяжение которой регулируется автоматическим натяжителем. Каждый распределительный вал
выпускных клапанов приводится во
вращение от распределительного вала
впускных клапанов короткой однорядной цепью, натяжение которой регулируется автоматическим натяжителем.
На данном двигателе установлены
гидрокомпенсаторы, поэтому проверка
и регулировка тепловых зазоров не
требуется

Силовой агрегат
Снятие

1. Сбросьте остаточное давление топлива (см. главу "Система впрыска топлива").
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снимите накладку правой части моторного отсека.

Продольный и поперечный разрезы.
5. Снимите накладку левой части моторного отсека.

11. Отверните два болта, клипсу и снимите накладку правого подкрылка.

6. Стравите хладагент (см. главу "Кондиционер, отопления и вентиляция").
7. Снимите передние колеса.
8. Снимите нижнюю защиту двигателя.
9. Снимите левый и правый подкрылки
4. Снимите верхний уплотнитель ра- 10. Отверните два болта, клипсу и снимите накладку левого подкрылка.
диатора.
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Система впрыска топлива
Система
самодиагностики
Описание

Электронный блок управления имеет
встроенную систему самодиагностики, которая по сигналам датчиков непрерывно отслеживает состояние
двигателя. В случае обнаружения неисправности система идентифицирует
ее и информирует об этом водителя,
высвечивая индикатор "CHECK ENGINE"
("проверьте двигатель"), расположенный на комбинации приборов.
Индикатор выключается автоматически сразу после устранения неисправности. Однако электронный блок хранит в своей памяти коды неисправностей, связанных с соответствующими
отказами, до тех пор, пока диагностический код не будет удален.
При записи большой части кодов используется двухстадийный алгоритм.
Он заключается в том, что при проявлении неисправности в первый раз ее
код временно заносится в память электронного блока управления. Если эта
же неисправность фиксируется во время второго ездового цикла, то в этом
случае индикатор CE загорается. Второй ездовой тест проводится повторно
в том же режиме (между первым и вторым испытательным ездовым циклом
зажигание должно быть выключено).
При обнаружении неисправности, условия ее возникновения фиксируются в
памяти электронного блока управления
(Freeze Frame Data). При диагностике
данные Freeze Frame могут помочь определить стоял автомобиль или ехал,
был ли прогрет двигатель или нет, была ли топливовоздушная смесь богатой

или бедной, а также другие данные, ко- 1. Подсоедините сканер к разъему
торые были записаны во время возник- "DLC3".
2. Поверните ключ зажигания в положеновения неисправности.
ние "ON".
Индикатор "CHECK ENGINE"
3. Включите сканер и считайте коды
неисправности.
("проверь двигатель")
1. Индикатор "CHECK ENGINE" - пре- Стирание диагностических
дупреждающий
световой
сигнал,
представляющий собой световое таб- кодов неисправностей
ло на панели приборов, 1. После ремонта неисправного узла
зажигается при вклю- диагностический код сохраняется в
ченном зажигании и при памяти электронного блока управления.
неработающем двига- Поэтому он должен быть удален
(стерт) с помощью сканера или путем
теле.
2. После запуска двига- отключения предохранителей "EFI MAIN"
теля индикатор "CHECK ENGINE" дол- и "ETCS" (при выключенном зажигании),
жен погаснуть. Если же индикатор про- расположенных в блоке реле моторного
должает гореть при работающем дви- отсека. Время отключения не менее
гателе, это значит, что система диагно- 1 минуты.
стирования предупреждает о сбоях в Внимание:
- Стирание может быть также
работе двигателя или его систем.
выполнено путем отключения отрицательной (-) клеммы аккумуляСчитывание диагностических
торной батареи. Но в этом случае
кодов неисправностей
другие системы с "памятью" (часы
Диагностические коды неисправности
и др.) также “вычистятся”.
могут быть считаны только с помощью
- Если диагностический код не стесканера (стандарта ISO 15765-4) подреть, то он сохранится в памяти
соединенного к диагностическому разъэлектронного блока управления и
ему DLC3. Диагностический разъём
будет появляться вместе с новым
расположен под приборной панелью
кодом в случае появления будущей
со стороны водителя слева.
неисправности.
- В случае необходимости отключения (снятия) аккумулятора необходимо сначала прочитать коды
неисправностей.
2. После операции стирания необходимо выполнить дорожный тест и убедиться, что выводится код "нормальной
работы”. Повторное появление диагностического кода означает, что ремонтные работы выполнены неудовДиагностический разъем (DLC3).
летворительно.

Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем
Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем.
Код
Объект
Условия появления кода
Возможная причина неисправности
P0010 Привод VVT - цепь "A" (B1)
Обрыв или короткое замыкание в цепи клапана VVT - Обрыв или короткое замыкание в цепи клапана VVT (впуск, B1).
- Клапан VVT (впуск, B1).
- Электронный блок управления двигателем.
P0011 Положение распределительного вала (A), чрезмерное опережение или функционирование системы (B1)
Изменение фаз звездочки VVT более 19° от макси- - Клапан VVT (впуск, B1)Фильтр VVT (B1).
мального (ошибка фаз опережения)
- Фазы газораспределения.
- Электронный блок управления двигателем.
- Звездочка VVT (впуск, B1).
P0012 Положение распределительного вала (A), чрезмерное запаздывание (B1)
- Разница между искомым и текущим положением фаз газо- - Клапан VVT (впуск, B1).
распределения впускных клапанов более 5° в течение 4,5 с. - Фильтр VVT (B1).
- Текущее положение впускных клапанов зафиксировано
- Электронный блок управления двигателем.
(фазы меняются менее чем на 5° в течение 5 с).
- Фазы газораспределения.
- Изменение фаз звездочки VVT менее 19° от максималь- - Звездочка VVT (впуск, B1).
ного (ошибка фаз задержки).
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Передняя подвеска
Ступица
переднего колеса
Снятие и установка

Примечание:
- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
- При установке совместите метки,
нанесенные ранее.
- После установки проверьте и, при
необходимости, отрегулируйте углы
установки передних колес.
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Н⋅м
2. Расконтрите и отверните гайку крепления приводного вала к ступице переднего колеса.
Общий вид передней подвески. 1 - верхняя опора, 2 - амортизатор,
Момент затяжки ................... 294 Н⋅м 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - нижний рычаг, 5 - пружина,
Примечание:
6 - пневмоцилиндр.
- Не повредите приводной вал.
- При установке используйте новую
гайку.

3. Отверните болт, отсоедините фиксатор и снимите датчик частоты вращения колеса.
Примечание:
- Избегайте попадания грязи на
контактную поверхность датчика.
- Не повредите датчик.

Снятие и установка ступицы переднего колеса и поворотного кулака.
1 - стойка передней подвески, 2 - наконечник рулевой тяги, 3 - датчик частоты вращения колеса, 4 - ступица в сборе с поворотным кулаком, 5 - тормозной диск, 6 - контргайка, 7 - грязезащитный щиток, 8 - ступица переднего колеса, 9 - нижняя шаровая опора, 10 - шплинт, 11 - поворотный кулак,
12 - подшипник ступицы, 13 - стопорное кольцо, 14 - пыльник, 15 - нижний
рычаг, 16 - болт ступицы, 17 - тормозной суппорт, 18 - приводной вал.

4. Отверните два болта, снимите тормозной суппорт и подвесьте его на
проволоке.
5. Нанесите установочные метки на торМомент затяжки......................104 Н⋅м мозной диск, ступицу и снимите диск.
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Кузов
Держатели (пистоны)
Снятие и установка

Если при креплении деталей используются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (см. условные обозначения на рисунках).

Передний бампер. 1 - правая крышка моторного отсека, 2 - левая крышка
моторного отсека, 3 - уплотнитель воздухозаборника, 4 - центральная подушка капота, 5 - передний бампер в сборе, 6 - боковой держатель переднего бампера.
3. Отсоедините фиксаторы и снимите
уплотнитель воздухозаборника.

2. Отсоедините фиксаторы, освободите
направляющую и снимите левую крышку
моторного отсека.

Передний бампер
Снятие и установка

1. Отсоедините фиксаторы, освободите
направляющую и снимите правую
крышку моторного отсека.

4. Снимите центральные подушки капота.

Схемы электрооборудования

Схема 36.

563

Схемы электрооборудования

Моторный отсек (1AR-FE) (продолжение).

Моторный отсек (2GR-FE).
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