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Блокировка дверей
1. Ключ используется не только для
отпирания и запирания дверей авто-
мобиля, но также и для того, чтобы
завести или заглушить двигатель. В
комплект входит два ключа.
Перепишите номер ключа и храните
его в надежном месте. Если вы поте-
ряете ключ, дубликат может быть из-
готовлен вашим дилером фирмы
"MAZDA" по номеру.

2. Для отпирания/запирания дверей
необходимо вставить ключ в дверной
замок и провернуть его в сторону зад-
ней/передней части автомобиля.
Для открывания двери поверните
ключ в сторону задней части автомо-
биля и потяните за внешнюю ручку от-
крывания двери.

Двери можно закрыть без ключа. Для
этого установите кнопку блокировки
замка двери в положение запирания,
потяните ручку открывания двери на
себя и удерживая ручку, закройте
дверь.

Панель приборов. 1 - панель управления кондиционером и отопителем,
2 - выключатель системы увеличения скорости прогрева, 3 - комбинация
приборов, 4 - переключатель света фар и указателей поворотов, 5 - вы-
ключатель противотуманных фар, 6 - замок зажигания, 7 - рычаг блоки-
ровки положения угла наклона рулевой колонки, 8 - выключатель стекло-
подъемника двери водителя, 9 - переключатель управления стеклоочи-
стителем и омывателем, 10 - магнитола, 11 - вещевой ящик.

Расположение элементов в салоне. 1 - лампа освещения кабины, 2 - ры-
чаг потолочного вентилятора, 3 - рулевое колесо, 4 - звуковой сигнал,
5 - ремень безопасности водителя, 6 - рычаг выбора режима движения,
7 - рычаг переключения передач, 8 - регулятор частоты вращения холо-
стого хода, 9 - рычаг включения стояночного тормоза, 10 - прикуриватель,
11 - бачок омывателя лобового стекла, 12 - пепельница, 13 - боковой де-
флектор, 14 - дефлекторы, 15 - внутреннее зеркало, 16 - солнцезащитный
козырек.

Руководство по эксплуатации
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2. Используя пресс и специальную оп-
равку запрессуйте задние рессорные
втулки в рессору.
3. При помощи настольных тисков за-
прессуйте передние втулки в рессору.

4. При помощи специнструмента, за-
прессуйте втулки верхнего пальца
серьги рессоры в раму.

5. Устанавливайте проставку для ре-
гулировки продольного наклона шкво-
рня тонкой стороной сориентирован-
ной к задней части автомобиля.

6. После установки проверьте углы ус-
тановки передних колёс.

Стабилизатор
поперечной
устойчивости передней
подвески
Снятие, проверка и установка
1. Снимайте детали в порядке их ну-
мерации на сборочном рисунке "Сня-
тие стабилизатора поперечной устой-
чивости".
2. Проверьте все детали, в случае не-
обходимости отремонтируйте или за-
мените неисправные.
3. Установка деталей производится в
порядке обратном снятию.
4. Устанавливая резиновую втулку,
совместите ее с окрашенной поверх-
ностью на стабилизаторе, при этом
сориентируйте разрез втулки вперед.

Амортизаторы передней
и задней подвески
Снятие и установка
1. Снимайте детали в порядке их ну-
мерации на сборочном рисунке "Сня-
тие амортизатора".
2. Установка деталей производится в
порядке обратном снятию.

Проверка
Проведите проверку как указано ниже,
если необходимо замените амортиза-
тор.

а) Проверьте отсутствие утечки жид-
кости из амортизатора
б) Сожмите амортизатор несколько
раз для проверки на отсутствие со-
противления или отсутствие посто-
ронних звуков.

Снятие рессоры передней подвески. 1 - гайка, 2 - шайба, 3 - фасонная шайба втулки амортизатора, 4 - втулка
амортизатора, 5 - амортизатор, 6 - гайка, 7 - стремянка рессоры, 8 - ограничитель хода подвески, 9 - гайка и шай-
ба, 10 - палец рессоры, 11 - гайка и шайба, 12 - пластина серьги рессоры, 13 - серьга рессоры, 14 - упорные шай-
бы, 15 - рессора в сборе, 16 - регулировочная проставка, 17 - втулка серьги рессоры, 18 - рессорные втулки
(передние), 19 - рессорная втулка (задняя).
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9. (Модели без гидроусилителя руле-
вого управления) Снимите подшипни-
ки, сальники и уплотнения.

а) Ударами пластикового молотка по
концу винта одновременно снимайте
корпус клапана и шарико-винтовую
гайку в сборе.

Внимание: будьте осторожны, при
разборке не повредите внутреннюю
поверхность корпуса и шарико-
винтовую гайку.

б) Используя пресс и оправку диа-
метром 23 мм., выпрессуйте саль-
ник с передней стороны регулиро-
вочной пробки, как показано на ри-
сунке.

в) Используя пресс и специальное
приспособление, выпрессуйте на-
ружное кольцо подшипника.

г) При помощи специального при-
способления снимите внутренние
кольца двух подшипников.

Рулевой механизм (модели без гидроусилителя рулевого управления).
1 - пробка заливного отверстия, 2 - гайка, 3 - рулевая сошка, 4 - боковая
крышка, 5 - вал зубчатого сектора, 6 - регулировочная пробка, 7 - винт в
сборе с шарико-винтовой гайкой, 8 - корпус рулевого механизма, 9 - регу-
лировочная прокладка, 10 - регулировочный болт, 11 - внутреннее кольцо
подшипника, 12 - подшипник, 13 - наружное кольцо подшипника,
14 - сальник, 15 - наружное кольцо подшипника, 16 - подшипник, 17 - внут-
реннее кольцо подшипника, 18 - сальник.

Рулевой механизм (модели с гидроусилителем рулевого управления).
1 - гайка, 2 - рулевая сошка, 3 - боковая крышка, 4 - вал зубчатого сектора,
5 - регулировочная пробка, 6 - корпус клапана, 7 - винт в сборе с шарико-
винтовой гайкой, 8 - корпус рулевого механизма, 9 - сальник, 10 - под-
шипник, 11 - наружное кольцо подшипника, 12 - подшипник, 13 - внутрен-
нее кольцо подшипника, 14 - кольцевое уплотнение, 15 - кольцевое уп-
лотнение, 16 - регулировочная шайба 17 - регулировочный болт, 18 - фа-
сонное уплотнение, 19 - кольцевое уплотнение, 20 - сальник, 21 - кольце-
вое уплотнение, 22 - внутреннее кольцо подшипника, 23 - подшипник,
24 - наружное кольцо подшипника, 25 - контргайка.
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4. Измерьте осевое биение тормозно-
го диска.
Максимальное биение диска......0,1 мм

Замените диск, если его толщина или
его осевое биение не соответствуют
установленным нормам.

Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо.
2. Отверните болты "А" и "В" крепле-
ния суппорта тормозов.

3. Опустите суппорт тормозов.

4. Снимите антискрипные пружины, ко-
лодки, антискрипные прокладки удер-
живающие пластинчатые вкладыши.
5. Проверьте толщину и биение диска.
6. Установите тормозные колодки.
7. Используя спецприспособление за-
двиньте поршень в цилиндр.

8. Установите на место суппорт тор-
мозов.
9. Затяните болты "А" и "В" крепления
суппорта.
Момент затяжки ................ 85 - 95 Нм

10. Установите переднее колесо и про-
верьте уровень тормозной жидкости в
бачке.

Разборка, проверка и сборка
1. Разберите, руководствуясь рисун-
ком "Передние дисковые тормозные
механизмы", в порядке нумерации.
2. Проверьте все детали, в случае не-
обходимости отремонтируйте или за-
мените неисправные.
3. Измерьте предварительный натяг под-
шипника ступицы.
Предварительный натяг..........11 - 29 Н

Передние дисковые тормозные механизмы. 1 - болт, 2 - шайбы, 3 - тормозной шланг, 4 - болт крепления суппор-
та, 5 - суппорт тормозов в сборе, 6 - антискрипная пружина, 7 - колодки, 8 - антискрипная прокладка,9 - направ-
ляющая пластина, 10 - болт, 11 - скоба суппорта, 12 - крышка ступицы, 13 - фиксатор регулировочной гайки,
14 - регулировочная гайка, 15 - подшипник, 16 - тормозной диск в сборе со ступицей, 17 - болт, 18 - тормозной
диск, 19 - ступица, 20 - болт, 21 - тормозной щит.
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Переднее крыло
Снятие и установка
При снятии и установке переднего
крыла руководствуйтесь сборочным
рисунком "Переднее крыло".

Передняя дверь
Снятие и установка
При снятии и установке передней
двери руководствуйтесь сборочным
рисунком "Передняя дверь".
Примечание: будьте осторожны при
снятии уплотнителя панели перед-
ней двери, в случае его повторного
использования.

Регулировка скобы замка
Слегка ослабьте винты крепления
скобы и отрегулируйте ее положение.
Момент затяжки.................18 - 26 Нм

Механизм
стеклоподъемника
передней двери
Снятие и установка
1. Поднимите стекло с полностью откры-
того положения, примерно на 115 мм.
2. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
3. При снятии и установке механизма
стеклоподъемника передней двери
руководствуйтесь сборочным рисун-
ком "Механизм стеклоподъемника пе-
редней двери".
Примечание:

- Будьте осторожны при снятии
уплотнителя панели передней
двери, в случае его повторного ис-
пользования.
- Снимите ручку стеклоподъемни-
ка, как показано на рисунке.

Переднее крыло. 1 - решетка радиатора, 2 - комбинированная фара,
3 - зеркало заднего вида, 4 - переднее крыло.

Передняя дверь. 1 - отделочная панель двери (модели с динамиком),
2 - уплотнитель панели двери (модели с динамиком), 3 - разъем динами-
ка, 4 - переднее крыло, 5 - болт, 6 - передняя дверь, 7 - скоба замка.


