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Руководство по эксплуатации8
Тип 2
Кнопка "ODO/TRIP" предназначена
для переключения режимов и для
сброса показаний счетчиков пробега
на ноль. При кратковременном нажа-
тии на кнопку идет переключение:
одометр  счетчик пробега А  счет-
чик пробега В. В каждом режиме горит
соответствующий индикатор: "ODO",
"TRIP A", "TRIP B". Обнуление счетчи-
ка пробега происходит более долгим
нажатием на кнопку.
Тип 3
Обнуление счетчика пробега происхо-
дит нажатием на кнопку

Тахометр
Тахометр показывает число оборотов
коленчатого вала двигателя в минуту
(об/мин).
Внимание: во время движения следи-
те за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая частоту
вращения вала двигателя, не должна
входить в красную зону (зона повы-
шенных оборотов двигателя).

Указатель
количества топлива
Показывает уровень топлива в баке,
когда ключ зажигания находиться в
положении "ON".
Примечание: после дозаправки ука-
затель покажет правильный уровень
топлива в баке через 30 - 40 секунд
после включения зажигания.
Индикатор низкого уровня топлива за-
горается, когда количество топлива в
баке менее 10 литров. В зависимости
от комплектации автомобиля топлива
может хватить на 40 - 60 км пути. На
склонах или при поворотах индикатор
может загораться из-за колебаний то-
плива в баке.
Емкость топливного бака ............73 л

Указатель температуры
охлаждающей жидкости
Показывает температуру охлаждаю-
щей жидкости в двигателе, когда ключ
зажигания находится в положении
"ON".
Если стрелка указателя во время ра-
боты двигателя вошла в красную зону
шкалы "Н", то это говорит о перегреве
двигателя. В этом случае немедленно
остановите автомобиль в безопасном
месте и выполните процедуры, опи-
санные в подразделе "Перегрев дви-
гателя" данной главы. Устраните при-
чину перегрева.

Индикаторы комбинации
приборов
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и уровня тормоз-
ной жидкости.

а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидко-
сти или нарушена герметичность
вакуумного усилителя тормозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

Панель приборов. 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - ин-
дикатор непристегнутого ремня переднего пассажира, 3 - панель управ-
ления отопителем и кондиционером, 4 - выключатель системы автомати-
ческого изменения направления потока воздуха "SWING", 5 - выключа-
тель аварийной сигнализации, 6 - часы, 7 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем, 8 - панель управления магнитолой на
рулевом колесе, 9 - комбинация приборов, 10 - подушка безопасности во-
дителя, 11 - замок зажигания ,12 - переключатель света фар и указателей
поворотов, 13 - панель управления положением боковых зеркал,
14 - фальшфейер, 15 - вещевой ящик, 16 - магнитола, 17 - пепельница,
18 - подстаканник, 19 - прикуриватель, 20 - педаль стояночного тормоза,
21 - регулятор яркости подсветки комбинации приборов, 22 - переключа-
тель управления положением рулевого колеса, 23 - кнопка привода замка
лючка топливозаливной горловины, 24 - дополнительный вещевой ящик,
25 - рычаг привода замка капота, 26 - выключатель системы "круиз-
контроля", 27 - выключатель заднего противотуманного фонаря.

Расположение компонентов в салоне автомобиля. 1 - солнцезащитный
козырек с зеркалом, 2 - внутреннее зеркало заднего вида, 3 - переключа-
тель управления люком, 4 - лампа подсветки передней части салона,
5 - солнцезащитный козырек с кармашком для визиток, 6 - панель управ-
ления стеклоподъемниками, 7 - выключатель привода замка крышки ба-
гажника, 8 - механизм регулирования высоты точки крепления ремня
безопасности, 9 - лампа освещения задней части салона, 10 - селектора
АКПП, 11 - центральная консоль, 12 - боковая подушка безопасности,
13 - двухточечный ремень безопасности центрального пассажира,
14 - заднее сиденье, 15 - ремень безопасности заднего бокового пассажира.
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Амортизатор и пружина
Снятие
1. Снимите заднее сиденье.
2. Снимите заднюю полку.
3. Снимите заднее колесо.
4. Отверните два болта и снимите
тормозной суппорт. Подвесьте суп-
порт на проволоке.
Момент затяжки......................104 Нм
Внимание: не отсоединяйте тормоз-
ной шланг.
5. Отверните болт, гайку и снимите
продольный рычаг.
Момент затяжки:

болта .....................................142 Нм
гайки.........................................90 Нм

6. Ослабьте гайку, расположенную в
центре верхней опоры.
Примечание:

- Не отворачивайте гайку.
- При установке не забудьте окон-
чательно затянуть гайку указан-
ным на сборочном рисунке момен-
том затяжки.

7. Снимите амортизатор и пружину в
сборе.

Разборка
См. раздел "Амортизатор и пружина"
главы "Передняя подвеска".

Проверка амортизатора
Вытягивая и утапливая шток аморти-
затора на расстояние "А" - "В", про-
верьте чтобы его ход был плавным и
отсутствовали постороннее сопротив-
ление или шум. При неисправности
замените амортизатор.

Сборка
1. Установите ограничитель хода сжа-
тия пружины на шток.
2. Установите пружину.

а) Используя специнструмент, со-
жмите пружину.

Внимание: при сжатии пружины не
зацепляйте специнструмент за
нижний и верхний витки пружины.

б) Установите пружину на аморти-
затор.

Примечание: установите нижний ко-
нец пружины в паз нижнего седла
амортизатора.

в) Установите верхний виброизоля-
тор и верхнюю опору стойки.
г) Сориентируйте верхнюю опору
стойки, как показано на рисунке.

д) Установите новую гайку аморти-
затора.

Установка
1. При установке пользуйтесь сбороч-
ным рисунком "Амортизатор и пружи-
на задней подвески".
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
3. Окончательная затяжка гаек креп-
ления амортизатора и продольного
рычага задней подвески к кулаку про-
изводится после стабилизации под-
вески. Для этого:

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

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

3. Проверьте работу антиблокировоч-
ной системы тормозов и углы установ-
ки задних колес.

Задняя подвеска

Амортизатор и пружина задней подвески. 1 - крышка амортизатора,
2 - амортизатор и пружина в сборе, 3 - тормозной суппорт в сборе,
4 - продольный рычаг, 5 - верхняя опора амортизатора, 6 - верхний виб-
роизолятор, 7 - пружина, 8 - ограничитель хода сжатия, 9 - амортизатор.
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Передние тормоза
Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо и вре-
менно закрепите тормозной диск ко-
лесными гайками.

2. Удерживая направляющие пальцы,
отверните болты и снимите тормозной
суппорт.
Примечание: не отсоединяйте тор-
мозной шланг от суппорта. Закре-
пите суппорт проволокой на стойке,
не оставляйте его висеть на тор-
мозном шланге.

3. Снимите детали, показанные на
рисунке.

1 - антискрипные пружины, 2 - ко-
лодки, 3 - антискрипные прокладки,
4 - удерживающие пластинчатые
вкладыши, 5 - индикатор износа на-
кладки (1JZ-GE, 2JZ-GE).
4. Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши.

а) Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши №1.

б) Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши №2.

5. Установите новые тормозные ко-
лодки.
Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку, то заменяйте все, для обес-
печения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже меняются.

а) Нанесите специальную смазку для
дисковых тормозов на обе стороны
внутренней антискрипной прокладки.
б) Установите антискрипные про-
кладки на каждую колодку, как пока-
зано на рисунке.

1 - антискрипная прокладка №1,
2 - антискрипная прокладка №2.

в) (1JZ-GE, 2JZ-GE)
Установите индикатор износа на-
кладок на новую колодку.
г) Установите тормозные колодки.

Внимание: не допускайте попадания
масла или консистентной смазки на
рабочие поверхности накладок и диска.

Передние тормоза. 1 - тормозной диск, 2 - тормозной шланг, 3 - прокладка,
4 - тормозной суппорт, 5 - скоба суппорта, 6 - штуцер прокачки, 7 - манже-
та, 8 - поршень, 9 - чехол, 10 - стопорное кольцо, 11 - направляющий па-
лец, 12 - удерживающий пластинчатый вкладыш №2, 13 - антискрипная
пружина, 14 - антискрипная прокладка №1, 15 - антискрипная прокладка
№2, 16 - индикатор износа накладки, 17 - тормозная колодка, 18 - пыль-
ник, 19 - втулка, 20 - удерживающий пластинчатый вкладыш №1.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
 - специальную смазку для тормозных механизмов.



Кузов300
Разборка передней двери
1. Снимите отделку внутренней ручки
открывания двери.

а) Установите дверной замок в по-
ложение "LOCK".
б) Отверните винт, при помощи от-
вертки отогните фиксаторы.

Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.

в) Отсоедините фиксатор и снимите
отделку, как показано на рисунке.

2. Отсоедините пистон и снимите от-
делку крышки бокового зеркала.

3. При помощи отвертки отсоедините
пистоны, фиксатор (тип 2) отсоедини-
те разъем и снимите панель управле-
ния стеклоподъемниками.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.

Тип 1.

Тип 2.
4. При помощи отвертки отсоедините
пистоны, отсоедините разъем и сни-
мите панель управления открыванием
багажника.

Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.

Передняя дверь (тип 1). 1 - стекло двери, 2 - внешняя ручка открывания
двери, 3 - цилиндр замка, 4 - кронштейн, 5 - ограничитель, 6 - боковое зер-
кало, 7 - кронштейн бокового зеркала, 8 - отделка крышки бокового зерка-
ла, 9 - направляющая стекла двери, 10 - внутренняя тяга открывания две-
ри, 11 - внутренняя запорная тяга замка, 12 - хомут, 13 - внутренняя ручка
открывания двери, 14 - уплотнитель двери, 15 - крышка, 16 - электродви-
гатель стеклоподъемника, 17 - механизм стеклоподъемника, 18 - жгут
проводов, 19 - дверной замок, 20 - крышка технологического отверстия,
21 - крышка технологического отверстия №2, 22 - отделочная панель две-
ри, 23 - заглушка, 24 - отделка внутренней ручки открывания двери,
25 - панель управления стеклоподъемниками, 26 - кнопка открывания ба-
гажника.
Примечание при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите спе-
циальную консистентную смазку.



Кузов 313
Вид Размеры, мм

(I)
 = 6
L = 18

(J)  = 5,22
L = 16

(K)

 = 5,22
L = 16

 = 5,22
L = 16

(L)  = 5,22
L = 14

(M)  = 6

(N)  = 6

Примечание:
- Перед проведением работ озна-
комьтесь с главой "Система безо-
пасности (SRS)".
- После установки проверьте по-
душки безопасности.
- После установки убедитесь, что
положение рулевого колеса соот-
ветствует направлению движения.

Снятие и установка
Примечание: установка проводится в
порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините пистоны, разъем и
снимите отделку центральной части
панели приборов.

3. Отверните четыре болта, отсоедини-
те разъем и снимите магнитолу в сборе
с многофункциональным дисплеем.

4. Отверните три винта, отсоедините
пистоны, разъем и снимите отделку
комбинации приборов.

5. Отверните четыре винта, отсоеди-
ните разъем и снимите комбинацию
приборов.

6. Отсоедините пистоны, фиксатор и
снимите отделку замка зажигания.

7. Отверните два винта и снимите ры-
чаг привода замка капота.

Снятие и установка панели приборов. 1 - отделка передней стойки, 2 - уп-
лотнитель передней двери, 3 - крышка уплотнителя передней двери,
4 - дефлектор №1, 5 - дефлектор №2, 6 - панель приборов, 7 - комбинация
приборов, 8 - отделка комбинации приборов, 9 - кожух рулевой колонки,
10 - комбинированный переключатель, 11 - рулевое колесо, 12 - накладка
рулевого колеса, 13 - вещевой ящик, 14 - нижняя отделка панели прибо-
ров со стороны пассажира, 15 - магнитола в сборе с многофункциональ-
ным дисплеем, 16 - отделка центральной части панели приборов, 17 - пе-
реключатель, 18 - отделка замка зажигания, 19 - переключатель привода
боковых зеркал, 20 - дефлектор, 21 - отделка отверстия селектора АКПП,
22 - воздуховод №1, 23 - переднее сиденье, 24 - центральная консоль,
25 - нижняя отделка панели приборов со стороны водителя, 26 - дополни-
тельный воздуховод (модели с дополнительным воздуховодом),
27 - блок переключателей, 28 - рычаг выключения стояночного тормоза,
29 - рычаг привода замка капота.


