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подождать некоторое время прежде, чем
проводить проверку.

4. Если уровень масла оказался ниже ниж-
ней отметки, то необходимо долить масло.
Внимание: избыток масла отрицательно
сказывается на работе двигателя.
5. Запустите двигатель на холостой ход, а
затем остановите. Выждите некоторое
время, а затем повторно проверьте уро-
вень масла.

Замена моторного масла
1. Запустите двигатель и прогрейте его до
рабочей температуры (80° - 90°С).
2. Снимите крышку с маслозаливной гор-
ловины.
3. Выверните сливную пробку поддона.
4. После того, как масло полностью выте-
чет, поставьте пробку на место.
5. Залейте масло.
Масло: градуировки "СD" или выше по
классификации API. Вязкость выбирайте
согласно условиям эксплуатации.

Общее количество масла:
4D56 .................................................6,8 л
4D56T...............................................6,9 л

6. Оденьте крышку на заливную горловину.
7. Проверьте уровень масла.

Осмотр и регулировка
натяжения клинового ремня
1. Проверьте ремень на повреждения и
износ. Если ремень "визжит" или проскаль-
зывает, проверьте состояние контактных
поверхностей шкива.
2. Надавите на ремень усилием в 100 Н (10
кг) посередине расстояния между шкивами,
в точках, указанных на рисунке стрелками.
Измерьте прогиб ремня. Прогиб должен
лежать в пределах:
Ремень привода генератора:
Новый..........................................9-12 мм
Находящийся в эксплуатации .11-14 мм
При применении 2-х ремней ...13-16 мм

Ремень привода усилителя
рулевого управления ...................8 - 11 мм
Ремень привода компрессора
кондиционера .................................6 - 9 мм

Внимание: если для привода генератора
используется два ремня, то их следует
заменять одновременно.

1 - шкив насоса усилителя рулевого
управления, 2 - шкив водяного насоса,
3 - шкив кондиционера, 4 - ремень приво-
да компрессора кондиционера, 5 - шкив
компрессора кондиционера, 6 - шкив ко-
ленчатого вала, 7 - ремень привода гене-
ратора, 8 - ремень привода насоса усили-
теля рулевого управления.

3. Регулировка натяжения ремня привода
генератора:
а) Ослабьте гайку болта-оси генератора.

б) Ослабьте фиксирующий болт устрой-
ства регулировки натяжения.
в) Натяните ремень поворотом болта на-
тяжного устройства.
г) Затяните фиксирующий болт.
д) Затяните гайку болта-оси.
е) Проверьте прогиб ремня.

4. Регулировка натяжения ремня привода
насоса гидроусилителя рулевого управления.
а) Ослабьте болты крепления "A" и "B"
насоса.
б) Перемещением корпуса насоса отре-
гулируйте натяжение ремня.
в) Затяните болты "A" и "B".
г) Проверьте натяжение ремня.

5. Регулировка натяжения ремня привода
компрессора.
а) Ослабьте фиксирующий болт "А" на-
тяжного шкива.
б) Обеспечьте необходимое натяжение
ремня поворотом болта "В".
в) Затяните фиксирующий болт "А".
г) Проверьте прогиб ремня.

Двигатель вид спереди (со снятыми защитными крышками ремней ГРМ и
уравновешивающих валов).
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2. Сливайте отстой до выхода чистого топ-
лива. Затяните сливной штуцер от руки.

Топливный насос
высокого давления
Проверка и регулировка на
автомобиле
Примечание: регулировку насоса осуще-
ствляйте только на холостом ходу.

Снятие ТНВД
Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого
колеса ТНВД, см. соответствующий раздел.
Дальнейший порядок снятия – по номерам
деталей на рисунке. При снятии:
а) Не допускайте попадания грязи в топ-
ливную систему.
б) Отсоединяя трубки высокого давления,
удерживайте форсунку и штуцер нагнета-
тельного клапана насоса от проворота.

в) Не применяйте ударный инструмент
при отворачивании гайки крепления зуб-
чатого колеса.
г) Пользуйтесь съемником при демонта-
же зубчатого колеса ТНВД.

ТНВД: проверка и регулировка на        
автомобиле
Описание Проверочная

операция
Оценка

Холостой
ход

Измерение числа
оборотов

720-780
об/мин.

Цвет
выхлопа

Разогнать
двигатель до
выхода на

максимальные
обороты

холостого хода
("свободное
ускорение")

Плотность
дыма не
более 50%
(при оценке

"на глаз"
слабая
окраска
выхлопа
черного
цвета)

Автомат
опереже-

ния
впрыска

Вывести
двигатель

на 1500 об/мин.
и выкрутить
ручку системы
холодного
пуска

Звук
работы

двигателя
должен

изменится

Клапан
отсечки
топлива

Включить и
выключить
зажигание

Будет слы-
шен харак-
терный
щелчок

ТНВД. 1 - электропроводка, 2 - топливный шланг, 3 - шланги системы охлаждения (модели с системой холодного пуска),
4 - шланг перепуска (модели с турбонаддувом), 5 - трос акселератора, 6 - трос управляющего клапана, 7 - топливопровод вы-
сокого давления, 8 - верхняя крышка ремня привода ГРМ, 9 - зубчатое колесо ТНВД, 10 - ТНВД, 11 - крепление топливопрово-
дов, 12 - топливопровод, 13 - гайка дренажной трубки, 14 - дренажная трубка, 15 - шайба, 16 - форсунка, 17 - шайба форсунки,
18 - шайба распылителя.
Примечание: отмеченные "N" детали при сборке всегда заменяйте новыми.



Сцепление 57

Минимальное значение ................0,3 мм б) Если измеренное значение близко к
минимальному, то замените диск сцеп-
ления.

Примечание: если накладки чрезмерно
изношены, то проверьте поверхности
маховика и нажимного диска на износ.

Установка
1. Нанесите специальную смазку на шлицы
диска сцепления.
Смазка: Genuine Grease №0101011

2. Используя оправку, установите диск сце-
пления на маховик.
3. При установке диска сцепления убеди-
тесь, что поверхность, имеющая штампо-
ванную марку производителя, обращена в
сторону нажимного диска.

4. Установите кожух сцепления так, чтобы
совместились отверстия под установочные
штифты со штифтами маховика, а затем
постепенно затяните крепежные болты в
последовательности крест-накрест.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Неисправности Возможные причины Методы устранения
Пробуксовка сцепления Недостаточный свободных ход педали сцепления Регулировка

Автомобиль не разгоняется при увеличе-
нии частоты вращения двигателя

Чрезмерный износ фрикционных накладок диска сцепления Замена

Потеря мощности при движении на
подъем

Пригорание фрикционных накладок диска сцепления или попадание
масла на поверхность накладок

Замена

Автомобиль не развивает Повреждение нажимного диска или маховика Замена

максимальную скорость Ослаблена или разрушена диафрагменная пружина Замена

Затрудненное переключение передач Чрезмерный свободный ход педали сцепления Регулировка

(шум шестерни во время Плохая тормозная жидкость или попадание воздуха в гидросистему Ремонт

переключения передач) Чрезмерные вибрации (коробление) диска сцепления Замена

Недопустимый износ шлицов ступицы диска сцепления Замена

Шум в Когда сцепление Недостаточный свободный ход педали сцепления Регулировка

сцеплении не выключено Чрезмерный износ фрикционных накладок Замена

Шум появляется после того,
как сцепление выключено

Недопустимый износ и/или повреждение выжимного подшипника Замена

Шум появляется во время
выключения сцепления

Недостаточно смазки на скользящей поверхности муфты выжимного
подшипника

Ремонт

Неправильно собрано сцепление или выжимной подшипник Ремонт

Шум появляется, когда
автомобиль неожиданно
дергается при частичном
включении сцепления

Разрушен подшипник первичного вала коробки передач Замена

Чрезмерное усилие при выключении Недостаточная смазка оси педали сцепления Ремонт

сцепления Недостаточная смазка шлицов ступицы диска сцепления Ремонт

Недостаточная смазка оси рычага вилки выключения сцепления Ремонт

1 - коробка передач в сборе, 2 - кожух сцепления, 3 - диск сцепления.
Примечание: номера указаны по порядку снятия, установку производите в об-
ратном порядке.
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Сборка
1. Нанесите смазку на пружину, втулку, ры-
чаг переключения, как показано на рисунке.

2. Установка муфты
а) Переведите селектор в положение "N".
Поворотом муфты установите требуемое
расстояние "A".
Допустимое значение (A) ....14,2 - 14,9 мм

Примечание: скос "B" муфты должен быть
направлен к кнопке рукоятки (сторона во-
дителя).

3. Установка рукоятки селектора.
а) Установите выключатель повышаю-
щей передачи на рукоятку.
б) Нанесите смазку на трущиеся поверх-
ности пружины, кнопки и пружины.
в) Слегка нажмите на кнопку так, чтобы
муфта вошла в отверстие кнопки.

г) Вставьте клемму выключателя повы-
шающей передачи в корпус разъема в
соответствии с цветом проводов, указан-
ном на рисунке.

Модели выпуска по Май 1994

Модели выпуска с Июня 1994

Провода: RW - красно-белый, YW - жел-
то-белый, BW - черно-белый.

д) Проверьте надежность подсоединения
разъема.

Охладитель рабочей
жидкости - снятие,
проверка и установка
Снятие
1. Слейте рабочую жидкость из трансмиссии.
2. Дальнейшее снятие производите по
порядку номеров, указанному на рисунке.

Проверка
1. Проверьте состояние шлангов и трубок.
2. Проверьте состояние радиатора охлади-
теля.

Установка
1. Установка возвратной и подающей тру-
бок, зажимов трубок.
а) Временно затяните крепления трубок
и зажимов.

Внимание: затяжку проводите от руки.
Если установить крепление не удается -
проверьте правильность установки
трубок и отсутствие деформаций.
б) Затяните крепление регламентиро-
ванным моментом в порядке, указанном
на рисунке.

2. Заполните трансмиссию рабочей жидко-
стью.

Трансмиссия в сборе -
снятие и установка
Снятие
1. Слейте рабочую жидкость из трансмис-
сии.
2. Отогните лепесток и снимите стопорный
зажим.
3. Снимите трос управления переключением.
Внимание: будьте осторожны, не сгибай-
те наконечник троса более чем на 8 гра-
дусов.
4. Отверните болты крепления гидро-
трансформатора. Вращайте вал для под-
вода очередного болта к окну.

Установка
1. Установка трансмиссии в сборе.
а) Перед установкой убедитесь в том,
что гидротрансформатор правильно ус-
тановлен на валу коробки.

Примечание: при затяжке болтов крепления
гидротрансформатора следите за рас-
стоянием между головкой болта и торцом
картера муфты привода (см. рисунок). Если
расстояние меньше указанного - гидро-
трансформатор установлен неверно.

б) Временно затяните болты крепления
АКПП к двигателю. Убедитесь в пра-
вильности установки АКПП, затяните
болты до регламентированного момента.

2. Установите трубку щупа.
Убедитесь в том, что кольцевая прокладка
полностью зашла в картер коробки.

3. Заполните трансмиссию рабочей жидко-
стью.
4. Отрегулируйте трос управления клапана-
дросселя и трос управления переключением.
5. Проверьте работы указателей.

Охладитель рабочей жидкости.
1 - шланги,
2 - зажим трубок,
3 - подающая трубка,
4 - возвратная трубка.
Примечание: номера указаны по порядку
снятия, установку производите в обратном
порядке.



Передняя ось. Модели 4WD 85
в) Снимите подшипник с вала.

Внимание: не уроните внутренний вал.
2. Снимите пыльник с внутреннего вала.

3. Удалите сальник из несущей балки.

Сборка
1. Установка сальника.

а) Запрессуйте оправкой сальник запод-
лицо с несущей балкой.
б) Нанесите смазку на сальник.
Смазка: многоцелевая SAE J310, NLGI № 2

2. Подходящим отрезком стальной трубы
(см. таблицу) запрессуйте пыльник.

Стальная труба мм

Полная длина 50
Внешний диаметр 75
Толщина стенок 4

Примечание: после установки набейте
пыльник смазкой.

Смазка: многоцелевая SAE J310, NLGI № 2
3. Через оправку напрессуйте подшипник
на внутренний вал.

Редуктор в сборе - снятие,
проверка и установка
Снятие
1. Слейте масло из картера редуктора.
2. Снимите ступицу в сборе и левый при-
водной вал (см. раздел "Приводные валы -
снятие и установка").
3. Отсоединение правого приводного вала.

а) Отверните гайки.
б) Выдавите болты до касания опоры
редуктора, отсоедините правый и внут-
ренний приводные валы.

2. Снятие переднего карданного вала.
а) Нанесите установочные метки на
фланце карданного вала и фланце ве-
дущей шестерни главной передачи.

б) Подвесьте вал на проволоке.
3. Подведите под редуктор домкрат, вывеси-
те редуктор и выверните болты крепления.
5. Снимите ограничительный кронштейн.
6. Снимите кронштейн левой опоры редук-
тора.
7. Отверните болт крепления редуктора.
8. Снятие редуктора в сборе.

а) Медленно опускайте редуктор на дом-
крате.
б) Следите за тем, чтобы редуктор или
несущая балка не зацеплялись за детали
автомобиля.

Внимание: не уроните редуктор.
9. Снятие внутреннего приводного вала в
сборе.

а) Специнструментом демонтируйте внут-
ренний вал.
б) Медленно выньте вал из несущей балки.

Внимание: не повредите сальник диффе-
ренциала шлицами вала.

Установка
1. Установите внутренний приводной вал в
сборе (см. соответствующий раздел).
2. Установите ступицу в сборе и левый
приводной вал (см. раздел "Приводные
валы - снятие и установка").

Проверка
1. Снимите крышку и прокладку. Зажмите
держатель редуктора в тиски и закрепите
на нем редуктор.

2. Проведите следующие проверки:
- Проверка бокового зазора в главной
передаче.
- Проверка биения ведомой шестерни.
- Проверка бокового зазора шестерен
дифференциала (кроме дифференциала
с 4 сателлитами).
- Проверка пятна контакта в зацеплении
главной передачи.

См. параграф "Проверка" раздела "Редуктор
в сборе (4WD) - снятие, проверка и установ-
ка" в главе "Задний мост".

Редуктор (дифференциал
с двумя сателлитами)-
разборка, проверка и
сборка
Разборка
Примечание: перед разборкой проведите
следующие проверки:

- Проверка бокового зазора в главной
передаче.
- Проверка биения ведомой шестерни.
- Проверка бокового зазора шестерен
дифференциала.
- Проверка пятна контакта главной пе-
редачи.

См. параграф "Проверка" раздела "Редуктор
в сборе (4WD) - снятие, проверка и уста-
новка" в главе "Задний мост".
1. Снимите крышку редуктора и прокладку.
2. Отверните болты крепления крышек под-
шипников чашки дифференциала и снимите
крышки.

Редуктор в сборе. 1 - ступица и левый приводной вал в сборе, 2 - правый приводной
вал, 3 - передний карданный вал, 4 - болт крепления несущей балки к поперечине ру-
левого механизма, 5 - ограничительный кронштейн, 6 - кронштейн левой опоры ре-
дуктора, 7 - болт, 8 - редуктор, 9 - внутренний приводной вал, 10 - несущая балка.
Примечание: номера указаны по порядку снятия, установку производите в об-
ратном порядке.
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5. Установка стопорного кольца.
а) После напрессовки ограничительного
кольца установите стопорное кольцо и из-
мерьте зазор "A" между обоими кольцами.
Допустимый зазор..... 0,166 мм или менее

б) Если зазор "A" больше допустимого -
замените стопорное кольцо согласно
таблице.

Толщина
стопорного
кольца, мм

Цветовая
маркировка

2,17 -
2,01 Желтый

1,85 Синий

1,69 Пурпурный

1,53 Красный (только 4WD)

Редуктор в сборе (2WD) -
снятие, проверка и
установка
Снятие
1. Слейте масло из картера редуктора.
2. Отсоедините трос стояночного тормоза.
3. Слейте тормозную жидкость через дре-
нажный винт правого тормозного механизма.
4. Отсоедините тормозные трубки и опор-
ный диск.
5. Снимите полуось в сборе (см. соответст-
вующий пункт параграфа "Снятие" в разде-
ле "Полуось (2WD)").
4. Проставьте установочные метки на флан-
це карданного вала и фланце ведущей шес-
терни главной передачи. Снимите кардан-
ный вал.
5. Снятие редуктора в сборе.
а) Ослабьте гайки крепления.
б) Слегка ударяя по картеру редуктора,
отделите его от балки заднего моста.

Примечание: отверните гайки крепления,
но не снимайте их со шпилек.
Внимание: не бейте по фланцу ведущей
шестерни при отделении картера от
балки моста.

Проверка
Установите специальное приспособление в
тиски, установите редуктор и выполните
следующие проверки:
а) проверка бокового зазора в главной
передаче,
б) проверка биения ведомой шестерни,
в) проверка бокового зазора шестерен
дифференциала,
г) проверка пятна контакта в зацеплении
главной передачи.

См. соответствующие пункты параграфа
"Проверка" в разделе "Редуктор в сборе
(4WD)".

Установка
1. Нанесите герметик на фланцевую по-
верхность балки заднего моста и затем
установите картер редуктора.
Герметик: 3M ATD № 8663, 8661 или эк-
вивалентный.

2. Установка карданного вала.
Совместите метки на фланце ведущей
шестерни главной передачи и фланце кар-
данного вала и затем установите кардан.
3. Установка полуоси в сборе.

а) Нанесите герметик на чулок полуоси и
поверхность подшипника.
Герметик: 3M ATD № 8663, 8661 или эк-
вивалентный.
б) Установите новую кольцевую прокладку.
в) Установите полуось в сборе.

4. Установите опорный диск и подсоедини-
те тормозные трубки.
5. Залейте тормозную жидкость и прокачайте
систему.
6. Подсоедините трос стояночного тормоза.
7. Отрегулируйте ход рычага стояночного
тормоза.

Мост в сборе (4WD) -
снятие и установка
Снятие
1. Слейте тормозную жидкость через дре-
нажный винт правого тормозного механизма.
2. Отсоедините тормозные шланги.

Редуктор в сборе (2WD). 1 - тормозные барабаны, 2 - болты, 3 - трос стояночного
тормоза и опорный тормозной диск, 4 - тормозные трубки и их штуцеры, 5 - полуось
в сборе, 6 - карданный вал, 7 - редуктор в сборе.
Примечание: номера указаны по порядку снятия, установку производите в об-
ратном порядке.

Мост в сборе (4WD). 1 - пружинный штифт, 2 - палец, 3 - болты, 4 - хомут и вентиляци-
онный шланг, 5 - пружина регулятора загрузки (модели для Европы), 6 - тормозные
шланги, 7 - амортизатор, 8 - карданный вал, 9 - стремянка, 10 - седло стремянки, 11 -
мост в сборе.
Примечание: номера указаны по порядку снятия, установку производите в обрат-
ном порядке. Отмеченные "N" детали при установке всегда заменяйте новыми.
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Общая информация
Передняя подвеска колес - независимая на
торсионах. Концы торсиона закреплены на
верхнем рычаге и поперечине.
Нижний рычаг автомобилей 2WD - I-
образный со стабилизатором, амортизатором
и реактивной тягой.
Нижний рычаг автомобилей 4WD - A-образ-
ный с амортизатором и стабилизатором.

Проверка и регулировка
углов установки колес
Для измерения углов установки колес уста-
новите автомобиль на ровной поверхности,
передние колеса должны быть параллельны
осевой линии автомобиля.
Передняя подвеска, система рулевого
управления и колеса должны быть в норме
перед замером углов установки колес.

Схождение
1. Измерьте схождение.
Допустимые значения:
По центру протектора ...............1 ± 3 мм
По ободу диска...........................0 - 3 мм
Угол схождения (на колесо):

2WD................................................± 8′
4WD................................................± 7′

2. Отрегулируйте схождение, если оно не
находится в пределах допустимого значения.
а) Снимите хомуты.
б) Вращайте наконечники левой и правой
рулевых тяг на одно и тоже количество
оборотов (в противоположных направле-
ниях). Схождение будет уменьшаться при
вращении наконечника левой рулевой тя-
ги в направлении передней части автомо-
биля и при вращении наконечника правой
рулевой тяги в направлении задней части
автомобиля. При повороте на пол-оборота
левой и правой тяг схождение будет ме-
няться примерно на 3 мм.

Внимание: разница в длине между левой и
правой тягами не должна превышать 5 мм.
3. После проведения регулировки, устано-
вите автомобиль на поворотные круги и
убедитесь, что углы поворота колес нахо-
дятся в поле допустимого значения.

Разница углов поворота колес
Для проверки, особенно после аварии,
установите управляемые колеса на пово-
ротные круги.
Допустимое значение (поворот колеса на
внутренней стороне радиуса, когда внеш-
нее колесо повернуто на 20°):

2WD............................................... 21°10′
4WD............................................... 20°10′

Развал и продольный наклон
(2WD)
1. Установите управляемые колеса авто-
мобиля на поворотные круги.
2. Снимите колпаки ступиц и шплинты.
3. Установите прибор для замера развала
и продольного наклона оси поворота, затем
произведите замеры.
Допустимое значение:
Развал.....................................0°30’ ± 45’
Продольный наклон .....................3° ± 1°

Примечание: продольный наклон оси пово-
рота не регулируется.
4. Если развал не в норме, то отрегулируй-
те его, поворачивая ось нижнего рычага.
а) Проверните ось, чтобы отрегулиро-
вать развал.
б) При вращении в направлении A, пово-
рот на 1 деление уменьшает угол на 18’.

Передняя подвеска

Передняя подвеска (модели 2WD).

Передняя подвеска (модели 4WD).
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Передние барабанные
тормоза - снятие, проверка
и установка
Снятие
Снятие тормозного барабана.
Если тормозной барабан сложно снять, то
вверните болты (M8 × 1,25) в отверстие во
фланце тормозного барабана и выдавите
барабан.

Проверка
1. Проверьте износ тормозных накладок.
Замер производите в месте наибольшего
износа накладок.

Предельное значение .....................1,0 мм

Произведите замену тормозных колодок,
если износ превысит предельное значение
или износ неравномерный.
Примечание: замену производите с левой
и правой сторон одновременно.
2. Проверьте диаметр тормозного бараба-
на (см. соответствующий раздел).
3. Проверьте контакт колодки с тормозным
барабаном (см. соответствующий раздел).

Установка
1. Нанесите герметик на фиксатор и место
установки фиксатора на опорном тормоз-
ном диске.

Герметик: 3M No. 8513 или эквивалентный.

2. Установка тормозной колодки.
а) Нанесите смазку на тормозную колод-
ку и опорный тормозной диск, места кон-
такта этих частей.
б) Нанесите смазку на опоры колодок и
поршни тормозного цилиндра, места кон-
такта этих частей.
Смазка: SAE J310, NLGI No. 1

в) Убедитесь, что тормозная колодка ус-
тановлена правильно (верхняя и нижняя
колодки имеют разную конфигурацию).

Тормозной цилиндр
передних барабанных
тормозов - снятие и
установка
Снятие
1. Слейте тормозную жидкость.
2. Снимите тормозной барабан.
Если тормозной барабан сложно снять, то
вверните болты (M8 × 1,25) в отверстие во
фланце тормозного барабана и выдавите
барабан.

Установка
1. Установка тормозного цилиндра.

а) Установите тормозной цилиндр, как
показано на рисунке.

б) Нанесите герметик на место контакта
тормозного цилиндра с опорным тормоз-
ным диском.
Герметик: 3M No. 8634 или эквивалентный.

2. Залейте тормозную жидкость и прока-
чайте систему.
3. Отрегулируйте зазор между барабаном и
колодкой.

Передние барабанные тормоза. 1 - тормозной барабан, 2 - пружина стяжной колодки,
3 - крышка колодки, 4 - пружина держателя колодки, 5 - крышка колодки, 6 - колодки в
сборе, 7 - палец держателя  колодки.
Примечание: номера указаны по порядку снятия, установку производите в об-
ратном порядке.

Тормозной цилиндр передних барабанных тормозов (в сборе). 1 - тормозной барабан,
2 - подсоединение тормозных трубок, 3 - тормозная трубка, 4 - тормозной цилиндр.
Примечание: номера указаны по порядку снятия, установку производите в об-
ратном порядке.
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2. Проверка общего момента прокрутки
рулевого механизма.
а) Применяя динамометрический ключ,
вращайте червяк рулевого механизма с
частотой один оборот за 4 – 6 секунд и
измеряйте общий момент прокрутки.
Допустимое значение ............0,6 – 1,2 Н⋅м

Примечание:
- Перед проведением замеров, снимите
защитные чехлы с рулевого механизма.
- Проверните червяк на 180° влево, а за-
тем вправо от нейтрального положения.
б) Если момент прокрутки не входит в
допуск, то отрегулируйте механизм. Если
отрегулировать момент не удается, то
проверьте или замените детали.

3. Проверка усилия страгивания рулевых тяг.
а) Покачайте сильно 10 раз рулевые тяги.
б) Установите рулевые тяги, как показано
на рисунке, и измерьте усилие страгива-
ния с помощью пружинного динамометра.
Допустимое значение:
для моделей 2WD....4 – 21 Н (1 - 5 Н⋅м)
для моделей 4WD....5 – 23 Н (1 - 5 Н⋅м)

в) Если сопротивление страгивания пре-
высит допустимое значение, то замените
рулевые тяги.
г) Если сопротивление страгивания не-
большое и нет люфта в шаровом шарни-
ре рулевых тяг, то рулевые тяги можно
устанавливать повторно.

Установка
1. Установка резиновых подушек опор ру-
левой рейки.
Поместите выступ нижней части резино-
вой подушки в отверстие на поперечине,
а выступ верхней части в отверстие за-
жима.

2. Установите рулевую рейку.
3. Для моделей 2WD, установите защитный
кожух.
4. Для моделей 4WD, установите среднюю
часть защитного кожуха.
5. Отрегулируйте схождение.
6. Проверьте установку рулевого колеса.
7. Проверьте люфт рулевого колеса.

Рулевой механизм без
усилителя - разборка,
проверка и сборка
Разборка
1. Снятие рулевой тяги.
Разогните лапки шайбы с помощью зубила,
чтобы отвернуть рулевую тягу от рейки.

2. Снятие рейки.
Выньте рейку из корпуса реечного меха-
низма в направлении, показанном на ри-
сунке.
Внимание: если вынимать рейку в непра-
вильном направлении, то могут быть
повреждены втулки в корпусе.

3. Снятие втулки рейки.
Надавите на ограничитель втулки в 3-х
точках и выньте втулку из корпуса.

Проверка
1. Проверьте опору рейки на износ и по-
вреждения.
2. Проверьте пружину опоры рейки на же-
сткость.
3. Проверьте сальник на трещины и повре-
ждения.
4. Проверьте зубья червяка и рейки на из-
нос и повреждения.
5. Проверьте подшипники  и втулки червяка
на шум, неравномерность вращения или
повреждения.
6. Проверьте втулки рейки на повреждения.
7. Проверьте пыльник на трещины или по-
вреждения.

Сборка
1. Заложите смазку в игольчатый подшип-
ник, находящийся в корпусе.

Рулевой механизм в сборе. 1 - шаровой палец рулевого наконечника, 2 - промежуточный вал, 3 - шайба (4WD), 4 - зажимы ру-
левой рейки, 5 - рулевая рейка с рулевыми тягами в сборе, 6 - резиновые монтажные опоры рулевой рейки, 7 - полумуфта.
Примечание: номера указаны по порядку снятия, установку производите в обратном порядке.
Отмеченные "N" детали при установке всегда заменяйте новыми.
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Допустимое значение
А ............................................37,2 - 37,8 мм

Регулировка положения стекла
двери
1. Регулировка контакта стекла двери и на-
правляющей.
а) Ослабить болты крепления направля-
ющей привода стеклоподъемника.
б) Двигая направляющую привода верти-
кально, отрегулируйте контакт стекла с
направляющей стекла.

2. Регулировка привода стеклоподъемника
с ручным управлением.
а) Проверить контакт стекла с направля-
ющей.
б) Ослабить болты крепления направля-
ющей.
в) Двигая направляющую горизонтально,
регулируйте работу ручного привода
стеклоподъемника.

3. Установите зеркало на двери (см. соот-
ветствующий раздел).
4. Установите обивку двери с уплотнителем
(см. соответствующий раздел).

Замок передней двери
Снятие
1. Снимите обивку двери с уплотнителем
(см. соответствующий раздел).
2. Снимите внешнюю ручку.
Отсоединить от ручки тяги и снять ручку.

Внимание: при отсоединении тяги от руч-
ки, следует сначала с тяги снять защелку.

Установка
Нанести смазку на все вращающиеся части
и контактирующие поверхности деталей
указанных на рисунке.
Смазка: SAE J310, NLGI №2 или литол

Регулировка
1. Отрегулировать свободный ход внешней
ручки (см. соответствующий раздел).
2. Отрегулировать люфт внутренней ручки
(см. соответствующий раздел).
Установить обивку двери с уплотнителем
(см. соответствующий раздел).

Внешняя ручка открытия
передней двери - проверка
и регулировка
Проверить, что свободный ход находится в
допустимых пределах. Если нет, то произ-
вести регулировку в следующем порядке:
1. Снять накладку двери и уплотнитель (см.
соответствующий раздел).
2. Снять тягу с наружной ручки открытия
двери.
Вращая верхний конец тяги, отрегулируйте
свободный ход наружной ручки открытия
двери.
Допустимый свободный ход........... 3-8 мм

Внимание: защелку тяги следует заме-
нить.

Внутренняя ручка
открытия передней двери -
проверка и регулировка
Убедитесь, что свободный ход находится в
пределах допустимого значения. Если нет,
то отрегулируйте в следующем порядке.
1. Снять обивку двери и уплотнитель.
2. Ослабить винты крепления внутренней
ручки открытия. Перемещая ручку вперед-
назад, отрегулируйте свободный ход.
Допустимое значение свободного
хода ................................................ 4-10 мм

1 – внутренняя ручка двери, 2 – внешняя ручка двери, 3 – гайка в сборе в шайбой,
4 – кнопка блокировки замка, 5 – тяга кнопки блокировки замка, 6 – дверной замок,
7 – зажим тяги, 8 – винт.
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