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13. Переключатель регулировки поло
жения фар. 

Установите переключатель в необхо
димую позицию для регулировки по
ложения фар. Ниже приведены при
меры установки переключателя в за
висимости от загрузки автомобиля. 
При увеличении номера позиции пе
реключателя, фары опускаются, из
меняя направление луча. 

Загрузка автомобиля 
Только водитель 
Водитель + пассажир на . 
переднем сиденье 
Водитель + все пассажиры 
Водитель + все пассажиры + 
полная загрузка багажника 
Водитель + полная загрузка 
багажника 

Позиция 
0 

0 

1 

2 

3 

Ключи (модели 
с иммобилайзером) 
1. В головке ключа установлена микро
схема с приемопередатчиком, которая 
является важной для функционирова
ния системы, поэтому будьте осторож
ны, не потеряйте ключи. При помощи 
ключа-дубликата, сделанного само
стоятельно, невозможно отменить бло
кировку и запустить двигатель. 
2. При использовании ключа, содер
жащего микросхему с приемопередат
чиком, соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 

а) При запуске двигателя не допус
кайте, чтобы кольцо было на пласти
ке, и не давите кольцом и другими 
ключами на пластик ключа, так как 
двигатель может не запуститься или 
остановиться сразу после запуска. 
б) При запуске двигателя не допус
кайте контакта ключа с другими клю
чами, в которых установлена микро
схема с приемопередатчиком (в том 
числе с ключами от других автомо
билей), так как двигатель может не 
запуститься или остановиться сразу 
после запуска. 
в) Не сгибайте ручку ключа и не сту
чите ключом по другим предметам. 
г) Не покрывайте ручку ключа каким-
либо материалом, который может 
мешать прохождению сигналов от 
ключа к системе. 
д) Не подвергайте ключ длительно
му воздействию высокой темпера
туры и прямых солнечных лучей. 
е) Держите ключ сухим, не допус
кайте попадания воды или другой 
жидкости внутрь ключа. 
ж) Не размещайте ключ рядом с ис
точниками сильных магнитных полей, 
т.к. они могут препятствовать нор
мальному функционированию ключа. 

Люк с электроприводом 
Внимание: 

- При движении автомобиля следу
ет всегда держать голову, руки и 
другие части тела подальше от 
открытого люка. В противном 
случае Вы можете получить серь
езную травму при внезапной оста
новке автомобиля или в результа
те дорожно-транспортного про
исшествия. 
- Перед закрытием люка убеди
тесь, что в проеме открытого лю
ка никто не поместил своей голо
вы, рук и других частей тела. 
- Никогда не оставляйте малень
ких детей одних в автомобиле, 
особенно при вставленном ключе 
зажигания. Они могут воспользо
ваться переключателями привода 
люка, попасть в проем люка и по
лучить травмы. 

1. Для открытия люка нажмите пере
ключатель "SLIDE" со стороны "OPEN", 
для закрытия нажмите со стороны 
"CLOSE". Для подъема задней части 
люка нажмите переключатель "TILT" со 
стороны "UP", для опускания задней 
части люка - со стороны "DOWN". 
Примечание: ключ зажигания должен 
быть в положении "ON". 

местите запорный рычаг в положение 
"LOCK", как показано на рисунке. 

Открытие и закрытие люка 

Наклон задней части люка 

2. При нажатом переключателе люк 
будет перемещаться. При отпускании 
переключателя люк остановится. 
3. При закрытии, в целях предосто
рожности, люк останавливается на три 
четверти пути до полного закрытия. 
Поэтому отпустите переключатель и 
затем нажмите его снова для полного 
закрытия люка. 

Дополнительная 
блокировка дверей 
Данная функция позволяет запереть 
дверь так, что она может быть откры
та только снаружи. Рекомендуется ис
пользовать эту функцию каждый раз, 
когда в автомобиле находятся ма
ленькие дети. Для включения пере-

Складывание сидений 
Примечание: складывание задних си
дений позволит увеличить объем ба
гажного отделения. 
1. Для 5-ти дверных моделей: уложите 
ремень безопасности и замок заднего 
сиденья, как показано на рисунке. 

2. Снимите подголовник. Потяните за 
рычаг для снятия фиксации спинки си
денья и сложите спинку сиденья вниз. 

3. Потяните за петлю (рычаг) для сня
тия фиксации подушки сиденья. Пе
реместите сиденье вверх и вперед (по 
направлению к переднему сиденью), 
как показано на рисунке. 

3-х дверные модели 

5-ти дверные модели 
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Проверка охлаждающей 
жидкости 
1. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке. 
Уровень охлаждающей жидкости на 
холодном двигателе должен находит
ся между метками "LOW" и "FULL" 
расширительного бачка. 
При низком уровне проверьте отсутст
вие утечек и добавьте охлаждающую 
жидкость до метки "FULL". 

2. Проверьте уровень масла, который 
должен быть между метками "L" и "F". 
При низком уровне масла проверьте 
отсутствие утечек и долейте масло до 
отметки "F". 

2. Проверьте качество охлаждающей 
жидкости. 

а) Снимите крышку радиатора. 
Примечание: во избежание ожога не 
снимайте крышку радиатора на го
рячем двигателе так как, жидкость 
и пар находятся под давлением. 
б) Не должно быть чрезмерных от
ложений ржавчины вокруг крышки 
радиатора или заливной горловины 
радиатора. Охлаждающая жидкость 
не должна содержать масла. 
Если охлаждающая жидкость гряз
ная, то очистите каналы системы 
охлаждения и замените жидкость. 

Проверка 
аккумуляторной батареи 
1. Проверьте плотность и уровень 
электролита в аккумуляторной батарее. 

а) Проверьте количество электроли
та в каждой банке аккумуляторной 
батареи. При необходимости до
бавьте, дистиллированную воду. 
б) Проверьте плотность электролита 
в каждой банке аккумуляторной ба
тареи. 

Стандартная плотность при 20°С: 
1,25-1,29 г/см3 

в) Установите крышку радиатора. 

Проверка моторного 
масла 
1. Проверьте качество моторного мас
ла, визуально оценив его состояние: 
наличие воды, обесцвечивание, за
грязнение, разжижение. При плохом 
качестве замените масло. Используй
те моторные масла в соответствии с 
рекомендациями. 
Качество масла по API 

SG и SH или SJ 
Вязкость выбирается в зависимости 
от температуры условий эксплуатации 
(SAE). Проверка и очистка 

воздушного фильтра 
1. Снимите воздушный фильтр. 
2. Проверьте воздушный фильтр и 
убедитесь, что он не поврежден и не 
имеет масляных пятен. При необхо
димости замените воздушный фильтр. 
3. Сжатым воздухом полностью про
дуйте верхнюю часть элемента, а за
тем нижнюю. 
4. Установите воздушный фильтр. 

Проверка 
высоковольтных 
проводов и свечей 
зажигания 
1. Снимите высоковольтные провода. 
Отсоедините высоковольтные прово
да за резиновые колпачки. 

Если плотность не соответствует 
техническим условиям, зарядите ак
кумуляторную батарею. 

2. Проверьте полюсы батареи, плав
кую вставку и предохранители. 

а) Проверьте, прочность крепления 
аккумуляторных клемм, отсутствие 
коррозии. 
б) Убедитесь в наличии проводимо
сти плавкой вставки и предохрани
телей. 

Примечание: не тяните за высоко
вольтные провода. Натяжение или 
изгиб проводов может привести к их 
внутренним разрывам. 
2. Используя омметр, измерьте сопро
тивление каждого высоковольтного 
провода. 
Максимальное сопротивление: 

25Юм 
Если сопротивление большее чем 
максимальное, замените высоко
вольтный провод. 
3. Отверните свечи зажигания торце
вым ключом на 16 мм. 

4. Очистите свечи зажигания на песко
струйном аппарате или металлической 
щеткой. 
5. Проверьте визуально состояние све
чей зажигания: износ электродов, повре
ждение резьбы или изолятора. При не
обходимости замените свечи зажигания. 
Если на двигатель Вашего автомоби
ле установлена электронная система 
зажигания без распределителя, то он 
может быть оснащен двумя типами 
свечей зажигания с двумя боковыми 
электродами. 

Стандартные свечи 
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Разборка головки блока цилиндров: 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - уплотнение трубок свечей зажига
ния, 3 - свеча зажигания, 4 - прокладка крышки головки блока цилиндра, 5 - регулировочная шайба, 6 - толка
тель, 7 - сухари, 8 - тарелка пружины клапана, 9 - клапанная пружина, 10 - маслосъемный колпачок, 11 - седло 
пружины, 12 - направляющая клапана, 13 - клапан, 14 - распределительный вал впускных клапанов, 15 - распре
делительный вал выпускных клапанов, 16 - сегментная заглушка, 17 - датчик давления масла, 18 - головка бло
ка цилиндров, 19 - прокладка головки блока цилиндров, 20 - ремень привода ГРМ, 21 - пружина ролика - натяжи-
теля, 22 - ролик - натяжитель №1, 23 - правая опора крепления двигателя, 24 - кронштейн генератора и правый 
кронштейн подъема двигателя, 25 - прокладка, 26 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 27 - зажимы, 28 - крышка №3 
ремня привода ГРМ, 29 - защита жгута проводов, 30 - датчик положения распределительного вала, 31 - разъем 
датчика положения распределительного вала, 32 - сегментная заглушка, 33 - пружинное кольцо, 34 - вспомога
тельная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 35 - пружинная шайба, 36 - стопорное коль
цо, 37 - зубчатый шкив распределительного вала, 38 - сальник распределительного вала, 39 - крышка подшип
ника распределительного вала. 
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Установка головки блока 
цилиндров 
1. Установите головку блока цилинд
ров на блок цилиндров, установив но
вую прокладку головки блока цилинд
ров. 

2. Установите болты крепления голов
ки блока цилиндров. 
Примечание: 

- Болты крепления головки блока 
цилиндров затягиваются в два 
этапа. 
- Если какой-либо болт крепления 
головки блока цилиндров сломан 
или деформирован, замените его. 

а) Нанесите тонкий слой моторного 
масла на резьбы и под головки бол
тов крепления. 
б) Установите и равномерно затяни
те 10 болтов крепления головки 
блока цилиндров и пластинчатые 
шайбы в несколько проходов, в по
казанной на рисунке последова
тельности. 
Момент затяжки: 49 Н-м 
Если при затяжке какого-либо болта 
не достигается требуемый момент 
затяжки, замените болт. 

в) Нанесите метки краской на пе
реднюю часть болтов головки блока 
цилиндров. 

г) Затяните болты головки блока ци
линдров на 90°, в указанной выше 
последовательности. 
д) Проверьте, что нанесенная крас
кой метка стоит на 90° от первона
чального положения. 

2. Установите трубки свечей зажига
ния. 

а) Очистите отверстия под трубки 
свечей зажигания в головке блока 
цилиндров. Удалите масло кероси
ном или бензином. 
б) Нанесите герметик на резьбы 
трубок свечей зажигания и устано
вите трубки в головку блока цилинд
ров. 
в) Используя гайку трубки свечей 
зажигания и торцевой ключ на 
30 мм, затяните трубки свечи зажи
гания. 
Момент затяжки: 39 Н м 

3. Соберите распределительный вал 
выпускных клапанов. 

а) Установите распределительный 
вал в тиски. 
Примечание: будьте осторожны, 
не повредите распределительный 
вал. 
б) Установите следующие детали: 

(1) Пружинное кольцо шестерни 
распределительного вала. 
(2) Вспомогательную шестерню 
привода распределительного вала. 
(3) Пружинную шайбу. 

Примечание: совместите направ
ляющие штифты на шестернях с 
концами пружины. 

в) Используя инструмент установите 
стопорные кольца. 

г) Вставьте технологический болт 
"А" в технологическое отверстие 
вспомогательной шестерни привода 
распределительного вала. 
д) Используя отвертку, совместите 
отверстие главной шестерни приво
да распределительного вала и 
вспомогательной шестерни, повора
чивая вспомогательную шестерню 
привода распределительного вала 
по часовой стрелке; затем установи
те технологический болт (В). 
Примечание: не повредите распре
делительный вал. 

е) Совместите зубья главной и 
вспомогательной шестерни, и затя
ните технологический болт В. 

4. Установите распределительные ва
лы. 
Примечание: при установке распре
делительных валов, необходимо 
учитывать, что величина осевого 
зазора очень мала; поэтому валы 
должны укладываться в постели 
подшипников строго горизонтально, 
без перекосов, во избежание заедания 
и/или повреждения валов. 
А. Установите распределительный 
вал впускных клапанов. 

а) Нанесите слой моторного масла 
на торцевые упорные поверхности 
распределительного вала. 
б) Установите распределительный 
вал впускных клапанов на 80 - 115° 
до установки в ВМТ цилиндра №1. 
Примечание: при данных углах вы
ступы кулачков цилиндров №1 и 
№3 распределительного вала впу
скных клапанов нажимают на тол
катели. 

в) Нанесите герметик на крышку 
подшипника №1, как показано. 
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2. Установите насос охлаждающей 
жидкости и крышку в сборе, 

а) Установите новое кольцевое уп
лотнение и прокладку на насос ох
лаждающей жидкости. 

Новое кольцевое 
уплотнение 

Новая 
прокладка 

5. Установите пружину ролика - натя-
жителя №1. 

а) Установите пружину ролика - на-
тяжителя №1. 
б) Отожмите ролик - натяжитель №1 
влево, насколько это возможно и за
тяните болт ролика - натяжителя. 

б) Установите новое кольцевое уп 
лотнение на перепускную трубку ох 
лаждающей жидкости. 

в) Нанесите мыльный раствор на 
кольцевое уплотнение перепускной 
трубки охлаждающей жидкости. 
г) Подсоедините перепускную трубку 
к насосу охлаждающей жидкости. 

д) Установите насос охлаждающей 
жидкости и затяните три болта, в 
показанной на рисунке последова
тельности. 
Момент затяжки: 9Н-м 

6. Установите ремень привода ГРМ 
(см. стр. 28). 
7. Залейте охлаждающую жидкость. 

Термостат 

Детали для снятия 
1 - входной патрубок, 
3 - прокладка. 

установки: 
термостат, 

Снятие 
Примечание: 

- Не снимайте термостат, если 
это необходимо. 
- Снятие термостата приводит к 
снижению эффективности систе
мы охлаждения, поэтому не следу
ет снимать термостат, даже ес
ли двигатель имеет тенденцию к 
перегреву. 

1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите входной патрубок и термо
стат. 

а) Отверните две гайки, отсоедини
те входной шланг от крышки насоса 
охлаждающей жидкости и снимите 
термостат. 
б) Снимите прокладку с термостата. 

Проверка 
1. Проверьте термостат. 
Примечание: как правило, на корпусе 
термостата нанесены цифры, обо
значающие температуру начала от
крытия клапана. 

е) Затяните две гайки перепускной 
трубки охлаждающей жидкости. 
Момент затяжки: 9 Нм 

3. Установите регулировочный крон
штейн генератора, затянув болт. 
Момент затяжки: 27Нм 
4. Установите ролик №2, затянув болт 
и проверьте плавность его вращения. 
Момент затяжки: 42 Н-м 

а) Опустите термостат в емкость с 
водой и постепенно нагрейте ее. 
б) Проверьте температуру начала 
открытия клапана. 
Температура начала открытия 
клапана: 80 - 84°С 
Если температура начала открытия 
клапана не соответствует требуе
мой, замените термостат. 
в) Проверьте величину подъема 
клапана. 
Подъема клапана при 95° С: 

8 мм или больше 
Если величина подъема клапана не 
соответствует требуемой, замените 
термостат. 

г) Убедитесь, что при холодном тер
мостате клапан удерживается пружи
ной в закрытом состоянии. В против
ном случае замените термостат. 

Установка 
1. Установите термостат в насос ох
лаждающей жидкости. 

а) Установите новую прокладку на 
термостат. 

б) Совместите перепускной клапан 
термостата с выступом и вставьте 
термостат. 
Примечание: перепускной кла-
панможет быть установлен в 
пределах 5° в любую стороны от 
предписанного положения. 

2. Установите входной патрубок и 
термостат, затянув две гайки. 
Момент затяжки: 9Нм 
3. Залейте охлаждающую жидкость. 
4. Запустите двигатель и проверьте 
его на отсутствие утечек. 
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Система впрыска топлива 
Описание 
Система впрыска состоит из трех ос
новных подсистем: подвода топлива, 
подвода воздуха и электронного 
управления. 

Топливная система 
Топливо при постоянном перепаде 
давления подается к форсункам сис
темы впрыска электрическим топлив
ным насосом. Форсунки впрыскивают 
определенное количество топлива во 
впускной коллектор в соответствии с 
сигналами от электронного блока 
управления. 

Система воздухоснабжения 
Система впуска воздуха обеспечивает 
подачу необходимого количества воз
духа для работы двигателя. Количест
во воздуха, поступающего в двигатель, 
определяется углом открытия дрос
сельной заслонки и частотой вращения 
коленчатого вала двигателя. Поток 
воздуха проходит воздушный фильтр, 
канал корпуса дроссельных заслонок и 
поступает в верхнюю часть впускного 
коллектора, откуда он распределяется 
по цилиндрам двигателя. 
При низкой температуре охлаждаю
щей жидкости открывается клапан 
системы управления частотой враще
ния холостого хода и воздух поступает 
в верхнюю часть впускного коллектора 
по перепускному каналу в дополнение 
к воздуху, проходящему через дрос
сельную заслонку. При прогреве дви
гателя, даже если дроссельная за
слонка полностью закрыта, воздух по
ступает в верхнюю часть впускного 
коллектора, следовательно, увеличи
вается частота вращения холостого 
хода (1-ая ступень управления часто
той вращения холостого хода). Верх
няя часть впускного коллектора сни
жает пульсации воздушного потока. 

Система электронного 
управления 
Двигатель 3S-FE оборудован систе
мой электронного управления фирмы 
"TOYOTA", которая управляет впры
ском топлива, опережением зажига
ния, диагностической системой и т.д. 
при помощи электронного блока 
управления с использованием микро
компьютера. 
Посредством электронного блока 
управления осуществляются следую
щие функции: 
1. Управление впрыском топлива. 
Электронный блок управления полу
чает сигналы от различных датчиков, 
которые регистрируют изменения со
стояния работы двигателя. В частно
сти, датчики регистрируют: 

•абсолютное давление во впускном 
коллекторе, 
•температуру воздуха на впуске, 
•температуру охлаждающей жидкости, 
•частота вращения коленчатого ва
ла двигателя, 
• угол открытия дроссельной за
слонки 
•содержание кислорода в отрабо
тавших газах и т.д. 

Схема впрыска топлива: 1 - кислородный датчик, 2 - датчик температуры 
охлаждающей жидкости, 3 - датчик детонации, 4 - форсунка, 5 - регулятор 
давления топлива, 6 - распределитель, 7 - коммутатор, 8 - топливный 
фильтр, 9 - аккумуляторная батарея, 10 - Топливный насос, 11 - топлив
ный бак, 12 - реле-выключатель топливного насоса, 13 -диагностический 
разъем, 14 - главное реле системы впрыска топлива, 15 - замок зажига
ния, 16 - датчик скорости, 17 - выключатель запрещения пуска (модели с 
АКПП), 18 - усилитель кондиционера, 19 - клапан системы увеличения 
частоты вращения при включении кондиционера, 20 - стартер, 21 - реле 
задних фонарей, 22 - реле обогревателя заднего стекла, 23 - резистор с 
переменным сопротивлением, 24 - датчик абсолютного давления во впу
скном коллекторе, 25 - воздушный фильтр, 26 - датчик температуры воз
духа на впуске, 27 - клапан системы управления частотой вращения холо
стого хода, 28 - датчик положения дроссельной заслонки, 29 - трехкомпо-
нентный каталитический нейтрализатор, 30 - клапан системы рециркуля
ции отработавших газов, 31 - электропневмоклапан системы рециркуля
ции отработавших газов, 32 - электронный блок управления впрыском 
топлива. 
* - модели с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором, 
** - модели без трехкомпонентного каталитического нейтрализатора. 

Эти сигналы обрабатываются в элек
тронном блоке управления, который 
вырабатывает выходной сигнал про
должительности впрыска топлива, 
обеспечивающий оптимальный коэф
фициент избытка воздуха для текущих 
условий работы двигателя. 

2. Управление углом опережения за
жигания; 
В память электронного блока управ
ления заложены значения оптималь
ного угла опережения зажигания при 
всех возможных режимах работы дви
гателя. Используя сигналы различных 
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Символ 
ТНА 
VC 

PIM 

VTA 
Е2 
FC 
NSW 
АС1 
ACT 
SPD 
ELS2 

ТАС 
2 
OD2 
L 
Р 

W 
В/К 
KD* 

R/P** 

IMI*** 
IMO*** 
ELS1 • 

SEL** 
ВАТТ 
+В 

Название вывода 
Датчик температуры воздуха на впуске 
Датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе, датчик положения дроссельной 
заслонки, резистор с переменным сопротив
лением** 
Датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе 
Датчик положения дроссельной заслонки 
Заземление датчиков 
Реле-выключатель топливного насоса 
Выключатель запрещения запуска 
Усилитель кондиционера 
Усилитель кондиционера 
Датчик скорости автомобиля 
Реле обогревателя заднего стекла, обогрева
тель сидений 
Тахометр 
Выключатель запрещения запуска 
Выключатель повышающей передачи 
Выключатель запрещения запуска 
Переключатель режимов работы АКПП 
(экономичный или спортивный) 
Контрольная лампа "CHECK" 
Выключатель стоп-сигналов 
Датчик включения режима kick-down 
(принудительного включения понижающей пе
редачи) 
Разъем системы управления подачей топлива 
(привода топливного насоса) 
Блок управления иммобилайзера 
Блок управления иммобилайзера 
Реле задних фонарей, реле обогревателя задне
го стекла 
Заземление 
Аккумуляторная батарея 
Главное реле системы впрыска топлива 

Напряжение на выводах электронного блока 
управления 

Вывод 

+В-Е1 
ВАТТ-Е1 

VC-E2 

VTA - Е2 

PIM -Е2 
VC-E2 

№10 

№20 

Е01 

Е02 

ТНА - Е2 

THW - Е2 

STA -Е1 
IGT1 - Е1 
IGT2 - Е1 
ISCC - Е1 
ISCO - Е1 

W-E1 

Состояние 

Зажигание включено 
-
Зажигание 
включено 

-

Дроссельная 
заслонка пол
ностью закрыта 
Дроссельная 
заслонка пол
ностью открыта 

Зажигание включено 
Зажигание включено 

Холостой ход 
Зажигание 
включено 

Температура 
воздуха на 
впуске 20°С 
Температура 
охлаждающей 
жидкости 80°С 

Проворачивание стартером 
Проворачивание стартером 

Зажигание 
включено 

Разъемы элек
тронного блока 
управления от
соединены 

Нет неисправностей. Лампа 
"CHECK" не горит и двигатель 
работает. 

Напряжение, 
В 

9-14 
9-14 

4,5-5,5 

0,3-1,0 

3,2-4,9 

3,3-3,9 
4,5-5,5 

9-14 

Пульсации 

0,5-3,4 

0,2-1,0 

более 6 
Пульсации 

9-14 

9-14 

- модели с трехкомпонентным каталитическим нейтрали
затором. 
** - модели без трехкомпонентного каталитического ней
трализатора. 
*** - модели с системой иммобилайзера. 

Топливный насос 
Проверка на двигателе 
1. Проверьте работу топливного насоса, 

а) Закоротите перемычкой выводы 
+В и FP диагностического разъема 
топливного насоса. 

б) Включите зажигание. 
Примечание: двигатель не заво
дить. 
в) Проверьте наличие давления то
плива в шланге, отходящем от топ
ливного фильтра. 

Входной топливный 
шланг 

Примечание: в этот момент слы
шен шум топлива, перетекающего 
от регулятора перепада давления 
топлива в линию возврата. 

При отсутствии упомянутого давления 
топлива, проверьте следующие эле
менты: 

- плавкие вставки, 
- предохранители, 
- главное реле системы впрыска, 
- топливный насос, 
- выключатель запрещения запуска, 
- соединения проводов 
- электронный блок управления. 
г) Выключите зажигание. 
д) Снимите перемычку с диагности
ческого разъема. 

2. Проверьте давление топлива 
а) Убедитесь, что напряжение акку
муляторной батареи не менее 12 В. 
б) Отсоедините (-) провод от акку
муляторной батареи. 
в) Отверните перепускной болт, сни
мите две прокладки и отсоедините 
входной топливный шланг от выпуск
ного патрубка топливного фильтра. 

Примечание: 
- Подставьте подходящую ем
кость под топливный фильтр или 
трубку подачи топлива; 
- Медленно ослабляйте перепуск
ной болт; 
- Снимая перепускной болт, удер
живайте топливный фильтр на 
месте гаечным ключом. 

Входной топливный 
шланг 

г) Используя три новые прокладки и 
штуцер-переходник, установите ма
нометр на топливный фильтр. 
Момент затяжки: 29 Н-м 

1 - входной топливный шланг, 
2 - штуцер-переходник, 3 - проклад
ка, 4 - манометр. 

д) Вытрите разбрызгавшееся топливо. 
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1. Снимите клапан. 
2. Проверьте клапан на обрыв цепи. 
С помощью омметра, убедитесь в от
сутствии обрыва цепи обмотки клапа
на, измерив величину её электриче
ского сопротивления. 

Величина сопротивления обмотки 
клапана при температуре 20°С со
ставляет: 33 - 39 Ом 
В противном случае замените клапан. 
3. С помощью омметра, один провод 
которого поочерёдно подключается к 
выводам разъёма клапана, а другой -
к корпусу клапана, убедитесь в отсут
ствии замыкания обмотки клапана на 
корпус ("массу"). 

Если омметр регистрирует какое-либо 
сопротивление, отличное от беско
нечности, то замените клапан. 
4. Проверьте работу клапана: 

а) Убедитесь, что воздух не прохо
дит из отверстия Е в отверстие G 
через клапан. 

б) Подведите напряжение от акку
муляторной батареи к выводам 
разъёма клапана. 
в)Убедитесь, что воздух проходит 
через клапан из отверстия Е .к 
фильтру. 

Если клапан не работает должным 
образом, то замените клапан. 

5. Установите клапан обратно. 

Клапан системы 
повышения частоты 
вращения холостого 
хода при включении 
кондиционера 

б) Подведите напряжение от акку
муляторной батареи к выводам 
разъёма клапана. 
в)Убедитесь, что воздух проходит 
через клапан из отверстия Е в от
верстие F. 

Схема включения клапана: 1 - клапан 
системы повышения частоты враще
ния холостого хода при включении 
кондиционера, 2 - к главному реле 
системы впрыска топлива, 3 - элек
тронный блок управления. 

1. Снимите клапан. 
2. Проверьте клапан на обрыв цепи. 
С помощью омметра, убедитесь в от
сутствии обрыва цепи обмотки клапа
на, измерив величину её электриче
ского сопротивления. 

Величина сопротивления обмотки 
клапана при температуре 20°С со
ставляет: 30 - 34 Ом 
В противном случае замените клапан. 
2. С помощью омметра, один провод ко
торого поочерёдно подключается к вы
водам разъёма клапана, а другой - к кор
пусу клапана, убедитесь в отсутствии за
мыкания обмотки клапана на корпус. 

Если омметр регистрирует какое-либо 
сопротивление, отличное от беско
нечности, то замените клапан. 
3. Проверьте работу клапана: 

а) Убедитесь, что воздух не прохо
дит из отверстия Е в отверстие F 
через клапан. 

Если клапан не работает должным 
образом, то замените клапан. 

3. Установите клапан обратно. 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

Датчик 
температуры 

охлаждающей 
жидкости 

Электронный блок 
управления 
двигателем и АКПП 

Расположение не автомобиле: 
1 - разъем датчика температуры ох
лаждающей жидкости, 2 - датчик 
температуры охлаждающей жидко
сти, 3 - прокладка. 



96 Система запуска 

Разборка стартера 1,0 кВт: 1 - стопорное кольцо, 
2 - ограничительная втулка, 3 - ведущая шестерня, 
4 - пружина, 5 - держатель пружины, 6 - крышка со 
стороны привода, 7 - держатель подшипника, 8 - об
гонная муфта, 9 - пружина, 10 - вал обгонной муфты, 
11 - крышка со стороны привода и обгонная муфта в 
сборе, 12 - промежуточная шестерня, 13 - подшипник, 
14 - шарик, 15 - возвратная пружина, 16 - тяговое реле 
в сборе, 17 - передний подшипник, 18 - якорь, 
19 - задний подшипник, 20 - корпус (в сборе с обмот
кой статора), 21 - щеткодержатель, 22 - крышка со сто
роны коллектора, 23 - стойка стартера. 

Разборка стартера 1,2 кВт: 1 - стопорное кольцо, 
2 - ограничительная втулка, 3 - ведущая шестерня, 
4 - пружина, 5 - держатель пружины, 6 - крышка со 
стороны привода, 7 - обгонная муфта, 8 - пружина, 
9 - вал обгонной муфты, 10 - крышка со стороны 
привода и обгонная муфта в сборе, 11 - промежуточ
ная шестерня, 12 - подшипник, 13 - шарик, 14 - воз
вратная пружина, 15 - тяговое реле в сборе, 16 - пе
редний подшипник, 17 - якорь, 18 - задний подшип
ник, 19 - кольцевое уплотнение, 20 - корпус (в сборе с 
обмоткой статора), 21 - кольцевое уплотнение, 
22 - щеткодержатель, 23 - крышка со стороны коллек
тора, 24 - пыльник. 

3. Разборка выводов, 
а) Ослабьте гайки выводов. 

4. Сборка выводов, 
дующие элементы: 
Вывод "30": 

Установите сле-

б) Разборка вывод "С": 
Снимите гайку, волнистую шайбу, 
внешний изолятор вывода, коль
цевое уплотнение, болт, контакт
ную пластину, внутренний изоля
тор вывода и изоляционную про
кладку. 
в) Разборка вывода "30": 
Снимите гайку, волнистую шайбу, 
внешний изолятор вывода, уплотне
ние, кольцевое уплотнение, болт, 
контактную пластину, внутренний 
изолятор вывода и изоляционную 
прокладку. 

(1) Изоляционная прокладка; 
(2) Внутренний изолятор вывода; 
(3) Контактная пластина; 
(4) Болт; 
(5) Кольцевое уплотнение; 
(6) Уплотнение и внешний изолятор 
вывода (совместите выступ изоля
тора с пазом корпуса); 
(7) Волнистая шайба; 
(8) Гайка. 

Вывод "С": 

Зажим 
U проводки 

(1) Внутренний изолятор вывода; 
(2) Контактная пластина; 
(3) Болт; 
(4) Кольцевое уплотнение; 
(5) Внешний изолятор вывода; 
(6) Волнистая шайба; 
(7) Гайка. 

Временно затяните гайки выводов. 
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Механическая КПП и раздаточная коробка 
Снятие механической КПП 
и раздаточной коробки 
Примечание: снятие производится со
гласно сборочным рисункам. В подраз
деле приведены лишь основные этапы 
снятия, рекомендации по установке и 
моменты затяжки. Установка произ
водится в порядке обратном снятию. 
1. Снимите двигатель в сборе с короб
кой передач (см. сборочные рисунки). 

2. Отверните болты и снимите левый 
кронштейн крепления двигателя. 
Момент затяжки 52 Н-м 
3. Отверните два болта и снимите за
щитный кожух коробки передач. 
Момент затяжки 25 Н-м 
4. Отсоедините разъем датчика-вык
лючателя индикатора системы блоки
ровки межосевого дифференциала. 
5. Отверните четыре болта и снимите 
кронштейн крепления вакуумного при

вода с вакуумного привода системы 
блокировки межосевого дифферен
циала и с центрального кронштейна 
крепления коробки передач. 
Момент затяжки 37 Н-м 
6. Снимите вакуумный привод систе
мы блокировки межосевого диффе
ренциала. 

а) Отсоедините 4 шланга от вакуум
ного привода. 
б) Отверните два болта и снимите ва
куумный привод системы блокировки 
межосевого дифференциала. 

Момент затяжки 37 Н-м 
7. Отверните болты и снимите правый 
кронштейн крепления коробки передач. 
Момент затяжки 37 Н-м 
8. Отверните три болта и снимите 
центральный кронштейн крепления 
коробки передач. 
Момент затяжки 37 Н-м 
9. Снимите коробку передач в сборе 
с двигателя. 

а) Отверните 10 болтов крепления 
коробки передач к двигателю. 

Моменты затяжки: 
Болт А 64,0 Н-м 
Болт В 46,0 Н-м 
Болт С 37,0 Н-м 
Болт D 35,0 Н-м 
Болт Е 9,0 Н-м 
Болт F 25,0 Н-м 
Болт G 9,3 Н-м 

б) Потяните, как показано на рисун
ке, до появления зазора приблизи
тельно 60-80 мм между картером 
коробки передач и двигателем. 

Снятие и установка механической КПП в сборе с раздаточной коробкой. 
I - капот, 2 - насос гидроусилителя рулевого управления в сборе с крон
штейном, 3 - датчик разрежения, 4 - главный топливный шланг, 5 - проклад
ки, 6 - топливный фильтр, 7 - коммутатор, 8 - вакуумный шланг, 9 - аккумуля
тор паров топлива, 10 - держатель жгута проводов моторного отсека, 
II - разъем датчика температуры воздуха в впускном коллекторе, 12 - крыш
ка воздушного фильтра, 13 - воздушный фильтр, 14 - корпус воздушного 
фильтра, 15 - прижимной фиксатор, 16 - аккумуляторная батарея, 17 - под
ставка аккумуляторной батареи, 18 - нижняя крышка блока реле №2, 
19 - блок реле №2, 20 - верхняя крышка блока реле №2, 21 - жгут проводов, 
22 - компрессор кондиционера, 23 - регулировочный кронштейн ремня при
вода генератора, 24 - генератор, 25 - шланги системы охлаждения, 26 - трос 
привода акселератора, 27 - ремень привода генератора, 28 - хомут, 29 - впуск
ной патрубок системы охлаждения, 30 - шланг №2 радиатора, 31 - шланг №1 
радиатора, 32 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления. 

в) Сдвиньте коробку передач, 
показано на рисунке. 

как 
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б) Нанесите герметик на картер раз
даточной коробки. 

Примечание: пользуйтесь герметиком 
THREE BOND 1281 или эквивалентами. 
Внимание: установите крышку кар
тера раздаточной коробки, сразу по
сле нанесения герметика. 

в) Нанесите герметик на резьбу бол
тов крепления. 

Примечание: пользуйтесь гермети
ком THREE BOND 1344, LOCTITE 242 
или эквивалентами. 

г) Установите и затяните 12 болтов. 
Момент затяжки 44 Нм 
13. Проверьте полный предваритель
ный натяг. 
14. Установите вилку включения бло
кировки межосевого дифференциала, 
шток вилки и муфту блокировки межо
севого дифференциала. 

а) Установите вилку включения бло
кировки межосевого дифференциа
ла, шток вилки и муфту блокировки 
межосевого дифференциала. 
б) Установите и затяните болт. 

Момент затяжки 16 Нм 

15. Установите крышку смотрового от
верстия раздаточной коробки. 

а) Очистите поверхности контакта 
картера и крышки смотрового отвер
стия раздаточной коробки. 

Примечание: избегайте попадания 
масла на поверхности контакта кар
тера и крышки смотрового отвер
стия раздаточной коробки. 

б) Нанесите герметик на картер раз
даточной коробки. 

Примечание: пользуйтесь герметиком 
THREE BOND 1281 или эквивалентами. 
Внимание: установите крышку смот
рового отверстия раздаточной короб
ки, сразу после нанесения герметика. 

в) Установите и затяните три болта. 
Момент затяжки 16 Н-м 
16. Установите пробки и датчик-вык
лючатель индикатора системы блоки
ровки межосевого дифференциала, 

а) Нанесите герметик на резьбу 
пробок и датчика-выключателя ин
дикатора системы блокировки ме
жосевого дифференциала. 

Примечание: пользуйтесь гермети
ком THREE BOND 1344, LOCTITE 242 
или эквивалентами. 

б) Установите датчик-выключатель. 
в) Используя торцевой гаечный 
ключ (10 мм) установите и затяните 
пробку. 

Момент затяжки 39 Нм 
г) Используя торцевой гаечный 
ключ (6 мм), установите, и затяни
те пробку. 

Момент затяжки 25 Нм 
17. Установите удлинитель картера. 

а) Нанесите трансмиссионное масло 
. на новое кольцевое уплотнение. 

б) Установите новое кольцевое уп
лотнение на удлинитель картера. 
в) Установите удлинитель картера 
на держатель подшипников ведомой 
шестерни. 
г) Установите и затяните 4 болта. 

Момент затяжки 25 Нм 
18. Установите динамический демп
фер, затем установите и затяните 4 
болта крепления. 
Момент затяжки 25 Н-м 

Рычаг переключения передач 

Рычаг переключения передач. 1 - рукоятка рычага переключения передач, 
2 - чехол, 3 - центральная консоль, 4 - держатель, 5 - рычаг переключения 
передач в сборе, 6 - трос выбора передач, 7 - шайба, 8 - зажим, 9 - уплот
нение, 10 - держатель, 11 - трос переключения передач, 12 - держатель, 
13,14 - боковая крышка, 15 - скоба. 
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а) Проверьте электромагнитные 
клапаны № 1, № 2: 

- используя сжатый воздух, про
верьте уплотнения электромагнит
ных клапанов (клапан не должен 
пропускать воздух); 
- подайте на электромагнитный 
клапан напряжение аккумулятора: 
клапан должен пропускать воздух. 

Таблица 2. Проверка напряжения на разъеме блока управления АКПП и 
двигателем. 

, Воздух 

Аккумуляторная 
батарея 

б) Проверьте электромагнитный 
клапан управления блокировочной 
муфтой гидротрансформатора: 

- подайте в клапан сжатый воздух 
под давлением 5 кг/см (490 кПа): 
клапан не должен пропускать 
воздух; 
- подайте на электромагнитный 
клапан напряжение аккумулято
ра: клапан должен пропускать 
воздух. 

в) Проверьте электромагнитный 
клапан, регулирующий давление в 
основной магистрали. 
- подайте в клапан сжатый воздух 
под давлением 5 кг/см (490 кПа): 
клапан не должен пропускать 
воздух; 
- подайте на электромагнитный 
клапан напряжение аккумулятора: 
клапан должен пропускать воздух. 

г) Проверьте электромагнитный 
клапан управления блокировкой 
межосевого дифференциала; 

Подсоедините положительную 
клемму аккумуляторной батареи 
через 8 - 10 Вт лампу к контакту 1 
разъема клапана и отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи к 
контакту 2, клапан должен пере
мещаться. 

Клемма 
В/К - E1 

THW - E2 

IDL - E2 

VTA - E1 

VC-E2 
OD2 - E1 

NSW - E1 

R-E1 

2-E1 

L-E1 

S1 -E1 

S2, SL - E1 

ST-E1 

SLD+-
SLD-

FR+ - FR-

RR+ - RR-

+B-E1 
ВАТТ - E1 

P-E1 

KD-E1 

Состояние при измерении 
Педаль тормоза нажата 
Педаль тормоза отпущена 
Температура охлаждающей жидкости двигателя 
80°С 
Дроссельная заслонка полностью закрыта 
Дроссельная заслонка полностью открыта 
Дроссельная заслонка полностью закрыта 
Дроссельная заслонка полностью открыта 

-
Выключатель повышающей передачи в положении 
"ON" 
Выключатель повышающей передачи в положении 
"OFF" 
Селектор в положениях "Р", "N" 
Селектор в положениях "R", "D", "2", "L" 
Селектор в положении "R" 
Селектор в других положениях (кроме "R") 
Селектор в положении "2" 
Селектор в других положениях (кроме "2") 
Селектор в положении "L" 
Селектор в других положениях (кроме "L") 
Двигатель не работает и ключ зажигания в поло
жении "ON" 
Двигатель не работает и ключ зажигания в поло
жении "ON" 
Двигатель не работает и ключ зажигания в поло
жении "ON" 
Двигатель не работает и ключ зажигания в поло
жении "ON" 
Ключ зажигания 
в положении "ON" 

Ключ зажигания 
в положении "ON" 

Автомобиль стоит 
Автомобиль движется 
(более 20 км/ч) 
Автомобиль стоит 
Автомобиль движется 
(более 20 км/ч) 

Автомобиль стоит и зажигание включено 
При любых условиях 
Режим "Power" работы КПП 
Режим "Normal" работы КПП 
Выключатель режима kick-down в положении "ON" 
Выключатель режима kick-down в положении "OFF" 

Напряжение, В 
10-14 

0-1 
0,1 -0,8 

0 - 1 
4,5-5,5 
0,1 -0,8 
4,5-5,5 
4,5-5,5 
10-14 

0 - 1 

10-14 
0 - 1 

10-14 
0 - 1 

10-14 
0 - 1 

10-14 
0 - 1 

10-14 

0 - 1 

0 - 1 

импульсы 

0 - 1 
импульсы 

0-1 
импульсы 

10-14 
10-14 
10-14 

0 - 1 
0 - 1 

10-14 

- Проверка работы клапана; 
Подсоедините положительную 
клемму источника питания с регули
руемым напряжением к контакту 1 
разъема клапана и отрицательную 
клемму к контакту 2. 

Проверьте перемещение клапана при 
постепенном увеличении напряжения 
(ток должен быть не более 1 А). При 
медленном увеличении напряжения 
клапан должен медленно втягиваться. 
При снятии напряжения клапан дол
жен медленно возвращаться в исход
ное положение. 
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Подвеска 
Общая проверка 
1. Проверьте шину. „ 

а) Проверьте величину износа шин, 
размеры и давление в шинах. 

Размер шин 215/70R16 99S 
Давление в шинах 
в холодном состоянии 190 кПа 

б) Проверьте биение колеса. 
Биение менее 1,0 мм 

2. Проверьте и отрегулируйте балан
сировку колес. 
3. Проверьте подшипники ступиц. 

а) Проверьте осевой зазор подшип
ника ступицы. 

Максимальный зазор 0,05 мм 

Перед 

Измерьте расстояние от земли до 
центра переднего болта крепления 
нижнего рычага подвески. 
Примечание: перед проведением про
верки и регулировки углов установки 
передних колес, необходимо отрегули
ровать установочную высоту в соот
ветствии с установленными нормами. 
Если величина установочной высоты 
автомобиля не соответствует норме, то 
следует попытаться скорректировать 
ее, надавливая на кузов вниз или при
поднимая кузов вверх. 
2. Установите автомобиль на регули
ровочном стенде, и проверьте развал 
передних колес, продольный и попе
речный наклон оси поворота. 
Развал -0°15±45' 
Наклон оси поворота: 

продольный 1°20' ±45' 
поперечный 10°45' ±45' 

Примечание: развал, продольный и 
поперечный наклон оси поворота пе
редних колес не регулируется, по
этому при несоответствии этой 
величины заданным условиям, необ
ходимо проверить состояние и заме
нить неисправные детали подвески. 
3. Проверьте величину схождения. Ес
ли она не соответствует заданным ус
ловиям, то произведите регулировку. 

б) Проверьте биение ступицы. 
Максимальное биение 0,07 мм 
4. Проверьте надежность крепления 
подвески. 
5. Проверьте состояние рулевых тяг. 
6. Проверьте состояние шаровых 
шарниров. 
7. Проверьте амортизаторы. 

а) Проверьте отсутствие утечек. 
б) Проверьте подушки крепления на 
наличие износа и повреждений. 
в) Проверьте правильность работы 
амортизаторов. 

Регулировка углов 
установки передних 
колес 
1. Измерьте установочную высоту пе
редней подвески. 
Размер шин : 215/70R16 
Высота 239 мм 

Номинальные значения при проверке: 
А+В = 0°±10' 
C-D = 0±2 мм 

Для регулировки: 
а) Снимите хомуты чехлов. 
б) Ослабьте контргайки наконечни
ков рулевых тяг. 
в) Отрегулируйте величину схожде
ния путем поворота правой и левой 
тяги на одинаковое число оборотов. 

Номинальные значения при регули
ровке: 

А+В = 0°±5' 
C-D = 0±1 мм 

Примечание: убедитесь в том, что 
длины правой и левой тяг одинаковы. 
Разница длин тяг менее 1,5 мм 

г) Затяните контргайки наконечников 
рулевых тяг. 

Момент затяжки 56 Н-м 
д) Установите на место чехлы и за
крепите их хомутами. 

Примечание: при установке, убеди
тесь, что чехлы не перекручены. 
4. Проверьте углы поворота колес. 
Углы поворота колес: 

Внутреннее колесо 33°15' ±2° 
Наружное колесо 28°05' 

Если углы поворота колес отличаются 
от стандартных, то необходимо убе
диться, что длины левой и правой ру
левых тяг одинаковы. 
Разница длин тяг менее 1,5 мм 

Регулировка углов 
установки задних колес 
1. Измерьте установочную высоту 
задней подвески автомобиля. 
Размер шин 215/70R16 
Высота 365 мм 
Измерьте расстояние от земли до цен
тра болта крепления рычага подвески. 
Примечание: перед проведением про
верки регулировки углов установки 
задних колес, необходимо отрегули
ровать установочную высоту. 
Если величина установочной высоты 
не соответствует установленным нор
мам, то следует попытаться скоррек
тировать ее, надавливая на кузов вниз 
или приподнимая кузов вверх. 
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Задний амортизатор 
Снятие заднего амортизатора 
Установка производится в порядке 
обратном снятию. 
1. Поддомкратьте автомобиль, и под
ставьте под кузов подставки. 
2. Снимите заднее колесо, и под
ставьте домкрат под рычаг задней 
подвески. 
Момент затяжки 103 Н-м 
3. Снимите амортизатор. 

а) Отверните 2 гайки, снимите 2 
держателя и подушку. 

Момент затяжки 25 Нм 

б) Отверните болт и снимите амор
тизатор. 

Момент затяжки 37 Нм 

в) Снимите нижнюю втулку с амор
тизатора. 

Проверка заднего амортиза
тора 
1, Вытягивая и утапливая шток амор
тизатора, проверьте чтобы его ход 
был плавным, и отсутствовали посто
роннее сопротивление или шум. 
При неисправности замените аморти
затор. 

Задний амортизатор. 1 - подушка, 2 -держатель, 3 - амортизатор, 4 - втулка 

1. Снимите заднее колесо 
Момент затяжки 103 Н-м 
2. Снимите задний приводной вал. 
3. Нанесите установочные метки и 
снимите тормозной барабан. 
4. Отверните 2 болта крепления труб
ки тормозной системы. 
Моменты затяжки: 

кронштейн 18 Н-м 
зажим 12 Н-м 

б) Отверните 2 болта и снимите 
провод датчика. 

7. Отверните четыре болта и снимите 
ступицу заднего колеса в сборе с тор
мозным щитом. 
Момент затяжки 80 Н-м 

5. Отверните болт крепления троса 
стояночного тормоза. 
Момент затяжки 19 Н-м 

Рычаг задней подвески 
и пружина 
Снятие рычага задней под
вески и пружины 
Примечание: 

- Установка производится в поряд
ке обратном снятию. 
- После установки проверьте сигнал 
датчика частоты вращения (ABS) и 
углы установки задних колес. 

8. Отсоедините нижнее крепление 
амортизатора. 
9. Снимите верхнюю и нижнюю 
штанги. 

а) Снимите 2 шплинта и отверните 
2 гайки. 

Момент затяжки 103 Н-м 
б) Используя специнструмент, отсо
едините верхнюю штангу. 

6. Снимите датчик частоты вращения 
(ABS) и провод. 

а) Отверните болт и снимите датчик 
частоты вращения (ABS). 

Момент затяжки 8 Н-м 
в) Используя специнструмент, отсо
едините нижнюю штангу. 




