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Руководство по эксплуатации20
Если во время закрывания или опуска-
ния люка между стеклом и панелью
крыши попал какой-либо предмет, то
стекло люка автоматически остановится
и начнет открываться или подниматься.
Внимание: будьте внимательны,
чтобы не защемить руки и другие
части тела при закрывании люка.
Это может привести к серьезным
повреждениям.
Открывание и закрывание люка
1. Нажмите на переключатель со сто-
роны "SLIDE OPEN". Люк полностью
автоматически откроется.

Для остановки люка в промежуточном
положении необходимо нажать на пе-
реключатель со стороны "SLIDE
OPEN" еще раз. Регулировка положе-
ния люка осуществляется краткими
нажатиями на переключатель со сто-
роны "SLIDE OPEN".
Примечание: при открывании люка
автоматически выдвигается де-
флектор.
2. Нажмите на переключатель со сто-
роны "TILT UP". Люк автоматически
полностью закроется.
Для остановки люка в промежуточном
положении необходимо нажать на пе-
реключатель с любой стороны.
Поднятие и опускание люка
1. При закрытом люке нажмите на пе-
реключатель со стороны "TILT UP" и
люк автоматически поднимется.
Для остановки люка необходимо на-
жать на переключатель со стороны
"TILT UP" повторно. Регулировка по-
ложения люка осуществляется крат-
кими нажатиями на переключатель со
стороны "TILT UP".
2. При поднятом люке нажмите на пе-
реключатель со стороны "SLIDE OPEN"
и люк автоматически опустится.
Внимание: не нажимайте на переклю-
чатель после того, как люк полно-
стью поднялся или опустился. Это
может стать причиной поломки люка.
Шторка люка
Шторку люка также можно открывать и
закрывать рукой.
При открывании люка шторка откры-
вается автоматически.

Дополнительный
отопитель
(модели с дизельными
двигателями)
На моделях для холодного климата
установлена система, которая обеспе-
чивает более интенсивный нагрев са-
лона автомобиля на режиме холостого
хода. При ее включении автоматиче-
ски увеличивается частота вращения
холостого хода.

Для включения системы необходимо
нажать на выключатель "POWER
HEATER", при этом на выключателе
должен загореться индикатор.

Для выключения системы нажмите по-
вторно на выключатель. При переводе
ключа зажигания в положение "LOCK"
или "ACC" система отключатся автома-
тически.

Управление
частотой вращения
холостого хода
Система управления частотой враще-
ния холостого хода устанавливается на
моделях с дизельными двигателями.
Рекомендуется увеличивать частоту
вращения холостого хода для увели-
чения интенсивности обогрева салона
автомобиля, т.е. при включении отопи-
теля на холостом ходу.
Примечание: данную систему также
можно использовать при включении
кондиционера.

Для увеличения частоты вращения на
холостом ходу нажмите на выключа-
тель "IDLE UP", расположенный, как
показано на рисунке.

Для выключения системы нажмите
повторно на выключатель. При пере-
воде ключа зажигания в положение
"LOCK" или "ACC" система отключатся
автоматически.
Примечание: рекомендуется выклю-
чать систему при начале движения.

Управление отопителем
и кондиционером
Управление работой кондиционера и
отопителя осуществляется с панели
управления.
1. Выключатель (5) "A/C" предназна-
чен для включения режима конди-
ционера. Когда кондиционер вклю-
чен, то горит индикатор на выключа-
теле и индикация "А/С" на ЖК-
дисплее. Отключение режима конди-
ционера (выбор режима отопителя)
осуществляется повторным нажатием
на выключатель.
2. Выключатель (2) "OFF" предназна-
чен для выключения кондиционера и
отопителя.

Панель управления отопителем и кондиционером. 1 - выключатели ско-
рости вращения электровентилятора отопителя, 2 - выключатель конди-
ционера и отопителя, 3 - выключатель автоматического режима работы
кондиционера и отопителя, 4 - переключатели температуры воздуха,
5 - выключатель кондиционера, 6 - переключатель выбора режима забора
воздуха (вентиляция/рециркуляция), 7 - выключатели направления пото-
ка воздуха.
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3. Отверните два болта и отсоедините
кронштейн жгута проводов датчика
частоты вращения колеса.
Момент затяжки........................13 Нм

4. Снимите верхний рычаг передней
подвески в сборе.

а) Поставьте домкрат под нижний
рычаг подвески.
б) Извлеките шплинт и отверните
гайку шарового шарнира.

Момент затяжки......................110 Нм
в) Отсоедините верхний рычаг от
поворотного кулака.

г) Отверните болт и снимите крон-
штейн жгута проводов.

Момент затяжки.......................5,8 Нм

д) Отверните гайку рычага, снимите
две шайбы и извлеките болт.

Момент затяжки......................115 Нм

е) Снимите верхний рычаг в сборе.

Замена втулок
1. Используя зубило и молоток, ото-
гните фланцы втулок, как показано на
рисунке.

2. Выпрессуйте втулки.

3. Запрессуйте новые втулки.

Установка
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
2. Моменты затяжки указаны в тексте
и на сборочном рисунке "Верхний ры-
чаг передней подвески".
3. Во время установки не затягивайте
окончательно гайку рычага.
4. После установки, опустив автомо-
биль домкратом, выполните следую-
щие операции:

а) Покачайте переднюю и заднюю
части автомобиля, чтобы стабили-
зировать подвеску.
б) Окончательно затяните гайку ры-
чага.
в) Проверьте и при необходимости
отрегулируйте углы установки пе-
редних колес (см. раздел "Проверка
и регулировка углов установки пе-
редних колес").
г) Проверьте датчики частоты вра-
щения колес.

Нижний рычаг
передней подвески
Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите передние колеса.
Момент затяжки ..................... 112 Нм
2. Проверьте нижний рычаг.

а) Закрепите тормозной диск гайками
крепления колеса.
б) Установив стрелочный индикатор,
как показано на рисунке, измерьте
люфт нижнего шарового шарнира,
прикладывая к гайкам вертикальные
усилия в 294 Н в противоположных
направлениях.

Максимально допустимый
люфт........................................... 0,5 мм

Если люфт превышает максимально
допустимый, замените нижний рычаг.
3. Отсоедините нижнюю опору стойки
передней подвески.

а) Отверните болт, снимите гайку и
шайбу нижней опоры стойки.

Момент затяжки ..................... 135 Нм

б) Отсоедините нижнюю опору стой-
ки от нижнего рычага.

Верхний рычаг передней подвески. 1 - шайба, 2 - втулка, 3 - верхний ры-
чаг передней подвески, 4 - кронштейн проводки, 5 - жгут проводов датчи-
ка частоты вращения колеса, 6 - шплинт.
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15. Снимите промежуточный вал №2.

а) Нанесите метки на вал рулевого
механизма и промежуточный вал
№2, как показано на рисунке.

б) Отверните болт и отсоедините
промежуточный вал №2 от вала ру-
левого механизма.

Момент затяжки........................36 Нм
16. Отверните четыре гайки и снимите
крышку №1 отверстия рулевой колонки.

17. Отсоедините держатели жгута
проводов, разъемы, отверните четыре
гайки и снимите рулевую колонку в
сборе с промежуточным валом №1.
Момент затяжки........................26 Нм

Снятие и установка
замка зажигания
1. Высверлите болты с конической го-
ловкой и извлеките их из кронштейна.

2. Снимите кронштейн замка зажигания
с трубы рулевой колонки.
3. При установке замка зажигания ис-
пользуйте новые болты с конической
головкой. Затягивайте их до тех пор,
пока головки не срежутся.

Проверка замка
зажигания
1. Проверьте механизм блокировки.
Убедитесь, что механизм блокировки
рулевого колеса работает должным
образом.

2. При необходимости замените ци-
линдр замка зажигания.

а) Установите ключ зажигания в по-
ложение "ACC". Утопите стопорный
штифт тонким стержнем или отверт-
кой и извлеките цилиндр замка.
б) Установите ключ зажигания в по-
ложение "ACC" и установите новый
цилиндр замка зажигания в крон-
штейн. Убедитесь, что стопорный
штифт встал на место.
в) Убедитесь, что механизм блоки-
ровки рулевого колеса работает
должным образом.

Снятие и установка рулевой колонки. 1 - накладка рулевого колеса, 2 - ру-
левое колесо, 3 - нижняя крышка рулевого колеса, 4 - комбинированный
переключатель в сборе со спиральным проводом, 5 - верхний кожух ру-
левой колонки, 6 - нижний кожух рулевой колонки, 7 - рулевая колонка,
8 - ограничитель, 9 - промежуточный вал №1, 10 - кожух №1 отверстия ру-
левой колонки, 11 - кожух №2 отверстия рулевой колонки, 12 - скользя-
щая вилка, 13 - промежуточный вал №2.
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б) С помощью сжатого воздуха, вы-
давите два поршня из цилиндра.

Примечание: не защемите пальцы.

в) Временно установите извлечен-
ные поршни и повторите операции
предыдущих пунктов для двух ос-
тавшихся поршней.

3. Используя отвертку, извлеките
манжеты поршней.

4. Снимите колпачок и штуцер прокачки.
Момент затяжки........................11 Нм

Проверка
1. Измерьте толщину накладок тор-
мозных колодок.
Номинальная толщина ............11,5 мм
Минимальная толщина..............1,0 мм
Замените колодки, если толщина на-
кладок меньше минимальной или если
заметен неравномерный износ.
2. Измерьте толщину тормозного диска.
Номинальная толщина ............28,0 мм
Минимальная толщина............26,0 мм
Если диск имеет царапины, изношен
или толщина диска меньше мини-
мальной, замените диск.

3. Измерьте биение тормозного диска
на расстоянии 10 мм от внешнего края
тормозного диска.
Максимальное биение
диска ..........................................0,05 мм
Если биение большее максимального,
замените тормозной диск.
Примечание: перед измерением бие-
ния убедитесь, что люфт подшипни-
ка ступицы находится в допустимых
пределах.

Задние тормоза
Снятие и установка
Примечание:

- Сборка производится в порядке,
обратном разборке.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.

1. Снимите заднее колесо.
Момент затяжки ..................... 112 Нм
2. Слейте тормозную жидкость.
3. Отверните болт, снимите прокладку
и отсоедините трубку от тормозного
суппорта.
Момент затяжки ....................... 31 Нм

4. Отверните два болта и снимите
тормозной суппорт.
Момент затяжки ....................... 88 Нм

5. Снимите тормозные колодки.
6. Снимите антискрипные накладки с
тормозных колодок.
7. Снимите индикатор износа тормоз-
ных колодок.
8. Снимите четыре удерживающих
пластинчатых вкладыша.
9. Отверните два болта и снимите
скобу суппорта.
Момент затяжки ..................... 105 Нм

10. Извлеките втулки из скобы тор-
мозного суппорта.

Передние тормоза. 1 - пружинный фиксатор, 2 - антискрипная прокладка,
3 - тормозные колодки, 4 - держатель колодок, 5 - направляющий штифт,
6 - колпачок штуцера прокачки, 7 - штуцер прокачки, 8 - тормозная трубка
№6, 9 - тормозной суппорт, 10 - тормозной диск, 11 - манжета поршня,
12 - поршень, 13 - пыльник.
Примечание: при сборке, на детали указанные стрелками нанесите
специальную смазку для дисковых тормозов.
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Держатели (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей использу-
ются держатели (пистоны), при их сня-
тии и установке руководствуйтесь соот-
ветствующими рисунками.

Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. При помощи отвертки отсоедините
шесть фиксаторов, освободите шесть
защелок и снимите нижнюю отделку
решетки радиатора.
Примечание: перед использованием об-
мотайте отвертку защитной лентой.

3. Снимите подкрылки.
Отверните винты и снимите подкрылки. С правой стороны.

Кузов

Передний бампер. 1 - боковой кронштейн, 2 - подкрылок, 3 - элемент жестко-
сти, 4 - энергопоглощающая вставка, 5 - боковой молдинг, 6 - нижняя защита
переднего бампера, 7 - передний бампер, 8 - нижняя отделка решетки радиа-
тора, 9 - усилитель переднего бампера, 10 - нижняя накладка переднего бам-
пера, 11 - указатель поворота, 12 - заглушка отверстия под противотуманную
фару (модели без противотуманных фар), 13 - противотуманная фара.


