Toyota Corolla выпуск 5.83 по 7.92 Делается так
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Руководство содержит технические характеристики, описания ремонта отдельных
узлов, таблицы неисправностей и рекомендации по техническому обслуживанию
автомобиля Toyota Corolla.Сотни иллюстраций показывают органы управления и
отдельные этапы работ. Разделы, посвященные быстрому и простому поиску
неисправностей, помогают в устранении неполадок. Электрические схемы помогают
быстро обнаружить неисправности в электрической системе и облегчают установку
дополнительного оборудования. Правильная эксплуатация в соответствии с
рекомендациями завода-изготовителя обеспечит машине долгий срок службы и
позволит вам получать удовольствие за рулем своего автомобиля на протяжении многих
лет. Настоятельно рекомендуем вам прочесть настоящее Руководство, прежде чем
приступать к эксплуатации автомобиля.Для владельцев автомобилей и работников
авторемонтых мастерских.
Комби/седан/хэтчбэк
7/84 4/87
7/92 с ка т. 7/90 с кат. 4/87
4/87 с кат. 7/92 с кат. - 7/92 с ка I. 7/87
10/88 с кат. 5/83 - 7/89 8/89 - 7/92
1,3 л/ 51 кВт ( 69 л.с.) 5/83 - 1,3 л/ 55 кВт ( 75 л.с.) 8/84 - 1,3 л/ 55 кВт ( 75 л.с.) 5/87 - 1,3 л/
53 кВт ( 72 л.с.) 5/89 - 1,6 л/ 62 кВт ( 84 л.с.) 5/83 - 1,6 л/ 52 кВт ( 71 л.с.) 5/85 - 1,6 л/ 66
кВт ( 90 л.с.) 5/87 - 1,6 л/ 77 кВт (105 л.с.) 11/88 1,6 л/ 89 кВт (121 л.с.) 5/84 - 1,6 л/ 85 кВт
(116 л.с.) 8/87 - 1,8 л дизель/ 47 кВт (64 л.с.) 1,8 л дизель/ 49 кВт (67 л.с.)
Универсал
1,3 л/55 кВт ( 75 л.с.) 8/87 - 7/92 с как 1,3 л/53 кВт ( 72 л.с.) 5/89 - 7/90 с кат. 1,8 л дизель/
47 кВт (64 л.с.) 8/87 - 7/89 1,8 л дизель/ 49 кВт (67 л.с.) 8/89 - 7/92
TOYOTA Corolla Tercel 4 WD (полнолриводная)
1.6 л/77 кВт (105 л.с.) 2/88 - 7/92 с кат. скачать 123 мб

1/1

