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Руководство по эксплуатации32
б) Снимите соответствующий патрон
и замените необходимую лампу.

1 - лампа заднего указателя пово-
рота, 2 - лампа заднего стоп-
сигнала и заднего габарита.
3. Замена задних ламп габаритов, фо-
нарей заднего хода, подсветки номер-
ного знака, противотуманных фонарей.

а) Откройте заднюю дверь и сними-
те соответствующую крышку.

1 - крышка лампы подсветки но-
мерного знака, 2 - крышка ламп га-
баритов, фонаря заднего хода и
противотуманных фар.

б) Снимите соответствующий патрон
и замените необходимую лампу.

1 - лампа фонаря заднего хода,
2 - лампа заднего габарита, 3 - лам-
па заднего противотуманного фо-
наря, 4 - лампа подсветки номерно-
го знака.

4. Замена лампы дополнительного
стоп-сигнала.

а) Снимите крышку дополнительно-
го стоп-сигнала.

б) Отсоедините патрон и замените
патрон.

7A-FE. 3S-FE.

3S-GE. 3S-GTE.

3C-TE.

Расположение компонентов в моторном отсеке.
1 - бачок тормозной системы,
2 - бачок гидропривода сцепления,
3 - маслозаливная горловина,
4 - блок реле и предохранителей в моторном отсеке,
5 - аккумуляторная батарея,
6 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП,
7 - крышка радиатора,
8 - щуп уровня моторного масла,
9 - масляный фильтр,
10 - ремень привода навесных агрегатов,
11 - расширительный бачок системы охлаждения
двигателя,
12 - бачок омывателя лобового стекла,
13 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого
управления,
14 - топливный фильтр.



Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки36
3. (7A-FE) Регулировка натяжения
ремня привода генератора (при необ-
ходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и
"В", указанные на рисунке.
б) С помощью регулировочного бол-
та "C" отрегулируйте натяжение
ремня.
в) По окончании регулировки затя-
ните болты крепления "А" и "В".

Момент затяжки:
болт "A" .................................60 Нм
болт "В" .................................19 Нм

4. (7A-FE) Регулировка натяжения
ремня привода насоса гидроусилите-
ля (при необходимости).

а) Снимите правую часть защиты
двигателя.
б) Ослабьте болты крепления "А" и
"В", указанные на рисунке.
в) Перемещая насос гидроусилите-
ля, отрегулируйте натяжение ремня.
г) Затяните болт "A".

Момент затяжки........................40 Нм
д) Затяните болт крепления "В".

Момент затяжки........................40 Нм
е) Установите правую часть защиты
двигателя.

5. (7A-FE) Регулировка натяжения
ремня привода компрессора конди-
ционера (при необходимости).

а) Снимите правую часть защиты
двигателя.
б) Ослабьте гайку крепления "А".
в) С помощью регулировочного бол-
та "B" отрегулируйте натяжение
ремня.
г) Затяните гайку крепления "А".

Момент затяжки........................40 Нм
д) Установите правую часть защиты
двигателя.

6. (3S-FE) Регулировка натяжения
ремня привода генератора (при необ-
ходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и
"В", указанные на рисунке.
б) Регулировочным болтом "С" отре-
гулируйте натяжение ремня.
в) По окончании регулировки затя-
ните болты крепления "А" и "В".

Момент затяжки:
болт "A"................................... 53 Нм
болт "В"................................... 19 Нм

7. (3S-FE) Регулировка натяжения
ремня привода насоса гидроусилите-
ля (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и
"В", указанные на рисунке.
б) Отрегулируйте натяжение ремня
привода и затяните болты крепле-
ния "В" и "А".

Момент затяжки:
болт "A"................................. 40 Нм
болт "В"................................. 44 Нм

8. (3S-GE) Регулировка натяжения
ремня привода генератора (при необ-
ходимости).

а) Ослабьте стопорную гайку "A",
указанную на рисунке.
б) Регулировочным болтом "B" отре-
гулируйте натяжение ремня.
в) По окончании регулировки затя-
ните гайку "А".

Момент затяжки ....................... 43 Нм

9. (3S-GE) Регулировка натяжения
ремня привода насоса гидроусилите-
ля (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и
"В", указанные на рисунке.
б) Отрегулируйте натяжение ремня
привода и затяните болты крепле-
ния "В" и "А".

Момент затяжки:
болт "A"................................. 44 Нм
болт "В"................................. 44 Нм

10. (3S-GTE) Регулировка натяжения
ремня привода генератора (при необ-
ходимости).

а) Ослабьте стопорную гайку "A",
указанную на рисунке.
б) Регулировочным болтом "B" отре-
гулируйте натяжение ремня.
в) По окончании регулировки затя-
ните гайку "А".

Момент затяжки ....................... 43 Нм

11. (3S-GTE) Регулировка натяжения
ремня привода насоса гидроусилите-
ля (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и
"В", указанные на рисунке.
б) Отрегулируйте натяжение ремня
привода регулировочным болтом
"C".
в) Затяните болты крепления "В" и
"А".

Момент затяжки:
болт "A"................................. 44 Нм
болт "В"................................. 44 Нм

12. (3C-TE) Регулировка натяжения
ремня привода генератора (при необ-
ходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и
"В", указанные на рисунке.
б) Регулировочным болтом "С" отре-
гулируйте натяжение ремня.
в) По окончании регулировки затя-
ните болты крепления "А" и "В".

Момент затяжки:
болт "A" ................................... 47 Нм
болт "В" ................................... 18 Нм

13. (3C-TE) Регулировка натяжения
ремня привода насоса гидроусилите-
ля рулевого управления и кондицио-
нера (при необходимости).

а) Ослабьте болт крепления "А",
указанный на рисунке ниже.
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в) Отверните четыре болта и сними-
те задний и промежуточный кардан-
ные валы в сборе.

4. Отсоедините промежуточный кар-
данный вал от заднего карданного вала.

а) Нанесите установочные метки на
соединительной муфте и фланце.

Примечание: не повредите поверх-
ность деталей при нанесении уста-
новочных меток.

б) С помощью торцевого ключа от-
верните шесть болтов, снимите шай-
бы и отсоедините карданные валы.

Проверка
1. Проверьте биение карданного вала.
Максимальное биение ................0,8 мм

2. (Тип 1)
Проверьте биение фланца переднего
карданного вала в горизонтальном и
вертикальном направлениях.
Максимальное биение ................0,1 мм

3. (Тип 2)
Проверьте биение фланцев промежу-
точного карданного вала.

а) Проверьте биение переднего
фланца.

Максимальное биение ............... 0,1 мм

б) Проверьте биение заднего флан-
ца в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях.

Максимальное биение ............... 0,1 мм

4. Проверьте осевой зазор подшипни-
ков крестовины, поворачивая рукой
вилку и удерживая карданный вал.

5. Убедитесь, что шарнир соедини-
тельной муфты двигается плавно, без
заеданий и чрезмерного люфта.
Проверьте отсутствие повреждений и
утечек смазки на соединительной
муфте.
В случае обнаружения неисправно-
стей или повреждений замените со-
единительную муфту.

Карданный вал (тип 2 (с двумя опорами)). 1 - передний карданный вал,
2 - шайба, 3 - промежуточный и задний карданные валы в сборе,
4 - пыльник, 5 - передний карданный вал, 6, 9 - шайба, 7 - передний опор-
ный подшипник, 8 - промежуточный карданный вал, 10 - задний фланец
промежуточного карданного вала, 11 - передний фланец промежуточного
карданного вала, 12 - задний опорный подшипник, 13 - задний карданный
вал, 14 - шайба, 15 - гайка (затяжка гайки производится в три этапа:
1 - 182 Н·м, 2 - ослабить гайку, 3 - 69 Н·м).
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в) Отсоедините фиксирующую пру-
жину от передней тормозной колод-
ки и снимите переднюю тормозную
колодку.
г) Снимите фиксирующую пружину с
задней тормозной колодки.

5. Снимите заднюю тормозную колодку.
а) Используя специнструмент, сни-
мите пружину держателя, седла
пружины и держатель.
б) Используя плоскогубцы, снимите
пружину рычага автоматического ре-
гулятора.

в) Снимите автоматический регу-
лятор.
г) Используя плоскогубцы, отсоеди-
ните трос от рычага стояночного
тормоза и снимите заднюю колодку.

6. Снимите рычаги автоматического
регулятора и стояночного тормоза.

а) Снимите стопорное кольцо.
б) Снимите рычаг автоматического
регулятора.
в) Снимите стопорное кольцо.
г) Снимите рычаг стояночного тор-
моза.

7. Снимите колесный тормозной ци-
линдр.

а) Используя специнструмент, отсо-
едините тормозную трубку. Слейте в
емкость тормозную жидкость.

б) Отверните 2 болта и снимите ко-
лесный тормозной цилиндр.

8. Разберите колесный тормозной ци-
линдр.
Снимите следующие детали:

- два пыльника;
- два поршня;
- две манжеты;
- пружину.

Задние барабанные тормоза (модели 2WD).

Задние барабанные тормоза (модели 4WD).
1 - пробка смотрового отверстия, 2 - держатель колодок, 3 - заглушка сер-
висного отверстия, 4 - держатель колодок, 5 - пыльник, 6 - поршень,
7 - манжета, 8 - колпачок штуцера прокачки, 9 - штуцер прокачки, 10 - ко-
лесный тормозной цилиндр, 11 - пружина, 12 - манжета, 13 - поршень,
14 - пыльник, 15 - стопорное кольцо, 16 - рычаг автоматического регуля-
тора, 17 - пружина, 18 - рычаг стояночного тормоза, 19 - регулировочная
шайба, 20 - стопорное кольцо, 21 - тормозная колодка, 22 - седло пружи-
ны, 23 - пружина, 24 - тормозной барабан, 25 - опора автоматического ре-
гулятора, 26 - фиксирующая пружина, 27 - возвратная пружина, 28 - винт
автоматического регулятора, 29 - опора автоматического регулятора.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
 - специальную консистентную смазку для тормозных механизмов.
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7. Отверните 2 гайки и снимите деко-
ративную накладку задней двери.

8. Снимите лампы подсветки номерно-
го знака.
9. Снимите задние комбинированные
фонари.
10. Снимите молдинг задней двери.

а) Чтобы не повредить окрашенные
поверхности, наклейте на кузов лип-
кую ленту, как показано на рисунке.
б) Отверните 2 гайки.
в) При помощи специнструмента от-
соедините пистоны и снимите мол-
динг задней двери.

Спойлер задней двери
Снятие и установка
При снятии и установке спойлера зад-
ней двери руководствуйтесь соответ-
ствующим сборочным рисунком "Спой-
лер задней двери".

Тип 1. 1 - спойлер задней двери,
2 - дополнительный стоп-сигнал.

Тип 2. 1, 2 - уплотнитель спойлера
задней двери, 3 - шайба, 4 - спойлер
задней двери, 5 - отделка задней
двери.

Направляющая для
крепления багажника
Снятие и установка
Примечание: установку проводите в
порядке, обратном снятию.
(Тип 1)
1. При помощи отвертки отсоедините
пистон, фиксаторы и снимите перед-
нюю и заднюю декоративную крышку
опорного кронштейна.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку изолентой.

Передняя декоративная крышка
опорного кронштейна.

Задняя декоративная крышка опор-
ного кронштейна.
2. Снимите направляющую для креп-
ления багажника в сборе.
3. Снимите отделку крыши (см. раздел
"Отделка крыши" данной главы).
4. Снимите внутренний кронштейн.

(Тип 2)
1. При помощи отвертки отсоедините
пистоны, фиксаторы и снимите перед-
нюю декоративную крышку опорного
кронштейна.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку изолентой.

2. Снимите заглушки.
3. Снимите панель дефлектора.

Направляющая для крепления багажника (тип 1).
1 - декоративная крышка опорного кронштейна, 2 - на-
правляющая для крепления багажника, 3 - опорный
кронштейн, 4 - прокладка, 5 - уплотнение, 6 - пистон.

Направляющая для крепления багажника (тип 2).
1 - панель дефлектора, 2 - декоративная крышка ба-
гажника, 3 - спойлер задней двери, 4 - опорный крон-
штейн, 5 - уплотнение, 6 - направляющая для крепле-
ния багажника, 7 - декоративная накладка крыши,
8 - прокладка, 9 - заглушка.


