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REPLACEMENT
HINT:

There are 2 methods for brake fluid replacement: using the Techstream or not using
the Techstream.

NOTICE:
Perform fluid replacement with park (P) selected and the parking brake applied.
As brake fluid may overflow when replacing brake fluid, do not place the fluid can on
the reservoir filler opening.
Perform fluid replacement while maintaining the brake fluid level between the
MIN/MAX level on the brake fluid reservoir.
Replacing brake fluid will be difficult if the following occurs:

a. The brake actuator hose (the hose between the brake booster pump and
brake fluid reservoir) is lowered into the fluid and air enters the hose.

b. During the fluid replacement procedure, air enters the brake booster pump
while operating the pump motor.

While performing fluid replacement, the accumulator pressure drop may cause a
buzzer to sound. As there is no problem, continue with the fluid replacement.
During fluid replacement, DTCs for pressure sensor malfunctions, etc. may be stored.
After fluid replacement and if instructed in the procedures, clear the DTCs.
Do not allow brake fluid to adhere to any painted surface such as the vehicle body. If
brake fluid leaks onto any painted surface, immediately clean it off.

1. REPLACE BRAKE FLUID (When Using the Techstream)

NOTICE:
Add brake fluid carefully and check that the reservoir level remains between the MIN
and MAX lines.
Do not stand the fluid can on the reservoir inlet. Doing so will cause brake fluid to
overflow.

(a) Remove the center cowl top ventilator cover.

(1) Slide the hood to cowl top seal and disengage
the 3 claws.

(2) Disengage the 4 claws and 3 guides, and remove the cowl top ventilator louver
RH.

(b) Replace brake fluid.
(1) Remove the brake master cylinder reservoir filler cap assembly.
(2) Add brake fluid to keep the level between the MIN and MAX lines of the reservoir.
Brake fluid:
SAE J1703 or FMVSS No. 116 DOT 3
(3) Connect the Techstream to the DLC3 and turn the power switch on (IG).



(4) Turn the Techstream on and enter the following menus: Chassis / ABS/VSC/TRAC
/ Utility / Air Bleeding.

(5) Выберите «Обычное удаление воздуха» на дисплее Techstream и замените
тормозную жидкость, следуя инструкциям на Techstream.

ПОДСКАЗКА:
Нет необходимости отсоединять разъем переключателя уровня в резервуаре.

(6) После замены тормозной жидкости затяните каждую пробку прокачки.
Крутящий момент:

8,3 Н · м {85 кгс · см, 73 дюйма · фунт}
(c) Очистить коды неисправностей . 
(d) Выключите Techstream и выключите выключатель питания.
(e) Осмотрите на предмет утечки тормозной жидкости.
(f) Установите крышку заливной горловины бачка главного тормозного цилиндра.
(g) Установите верхнюю крышку центрального кожуха капота.

(1) Установите 4 когтя и 3 направляющих, чтобы
установить RH верхнюю решетку вентилятора
капота.

(2) Наденьте капот на верхнее уплотнение капота, чтобы зацепить 3 когтя.

2. ЗАМЕНИТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ (если не используете Techstream)

ВНИМАНИЕ:
Выполнение следующей процедуры выберет ECB (электронная тормозная
система) в недопустимом режиме без использования Techstream.
ECB (Тормозная система с электронным управлением) Неверный режим
позволяет заменять тормозную жидкость без использования Techstream.
Контрольная лампа тормоза / желтый будет мигать, указывая, когда выбран
неверный режим ECB (тормозная система с электронным управлением).
Убедитесь, что сигнальная лампа тормоза / желтый мигает при замене тормозной
жидкости.
Когда выполняется одно из следующих условий, режим неверного режима ECB
(электронная тормозная система) отменяется, и затем коды DTC могут быть
сохранены. Поэтому при замене тормозной жидкости не отменяйте неверный
режим ECB (тормозная система с электронным управлением).

Рычаг переключения передач используется для перемещения из P в любое
другое положение.
Включите выключатель питания (ГОТОВ).
Выключите выключатель питания.
Стояночный тормоз отпущен.
Скорость автомобиля не 0 км / ч (0 миль в час)

Не вращайте тормозной диск, когда выбран неверный режим ECB (тормозная
система с электронным управлением).
При замене тормозной жидкости из тормозной магистрали не нажимайте педаль
тормоза для работы насоса усилителя тормозов более 100 секунд. Если насос
тормозного усилителя работает более 100 секунд, автоматически отключается
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режим ECB (тормозная система с электронным управлением), и коды
неисправности могут быть сохранены.
Осторожно добавьте тормозную жидкость и проверьте, чтобы уровень в бачке
оставался между линиями MIN и MAX.
Не ставьте емкость с жидкостью на вход резервуара. Это приведет к
переполнению тормозной жидкости.

(а) Снимите все 4 колеса.
(b) Выберите ECB (Тормозная система с электронным управлением) Неверный

режим.
(1) Выполните процедуру, указанную ниже, в течение 1 минуты.

1. Включите выключатель питания (IG) с выбранной парковкой (P) и
включенным стояночным тормозом.

2. Выберите N и затем нажмите педаль тормоза более 8 раз за 5 секунд.
3. Нажмите переключатель положения P, а затем нажмите педаль тормоза

более 8 раз за 5 секунд.
4. Выберите N и затем нажмите педаль тормоза более 8 раз за 5 секунд.
5. Нажмите на переключатель положения P.

(2) Убедитесь, что сигнальная лампа тормоза /
желтый мигает.

(c) Снимите верхнюю крышку вентилятора центрального кожуха.

(1) Наденьте капот на верхнее уплотнение
капота и отсоедините 3 когтя.

(2) Освободите 4 когтя и 3 направляющие и снимите верхнюю решетку
вентилятора верхней панели капота.

(d) Заменить тормозную жидкость.
(1) Remove the brake master cylinder reservoir filler cap assembly.
(2) Add brake fluid to keep the level between the MIN and MAX lines of the reservoir.
Brake fluid:
SAE J1703 or FMVSS No. 116 DOT 3
(3) Connect a vinyl tube to the bleeder plug of the front disc brake cylinder assembly

RH.
(4) Depress the brake pedal several times, and then loosen the bleeder plug with the

pedal depressed.*1
(5) When fluid stops coming out, tighten the bleeder plug, and then release the

brake pedal.*2



(6) Repeat *1 and *2 until all the air in the brake fluid is completely bled out and the
new brake fluid comes out.

(7) Tighten the bleeder plug completely.
Torque:

8.3 N·m {85 kgf·cm, 73in·lbf}
(8) Replace the brake fluid from the front disc brake cylinder assembly LH using the

same procedure as for RH.
(9) Connect a vinyl tube to the bleeder plug of the rear disc brake cylinder assembly

LH.
(10) Loosen the bleeder plug while depressing and holding the brake pedal, and

replace the brake fluid while the brake booster pump assembly and solenoid are
running. *3

NOTICE:
Be sure to keep the brake pedal depressed.
Do not depress the brake pedal to operate the brake booster pump for more than
100 seconds. When performing this procedure continuously, release the brake pedal
to stop the brake booster pump from operating and depress the brake pedal again.
(11) Tighten the bleeder plug, then release the brake pedal.*4
(12) Repeat steps *3 and *4 until all the air in the brake fluid is completely bled out

and the new brake fluid comes out.
(13) Tighten the bleeder plug completely.

Torque:
8.3 N·m {85 kgf·cm, 73in·lbf}

(14) Replace the brake fluid from the rear disc brake cylinder assembly RH using the
same procedure as for LH.

(15) Turn the power switch off.
(e) Inspect for brake fluid leaks.
(f) Adjust the brake fluid level in the reservoir  .
(g) Install the brake master cylinder reservoir filler cap.
(h) Install the center cowl top ventilator cover.

(1) Engage the 4 claws and 3 guides to install the
cowl top ventilator louver RH.

(2) Slide the hood to cowl top seal to engage the 3 claws.
(i) Install the 4 wheels.
Torque:

103 N·m {1050 kgf·cm, 76ft·lbf}
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