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Руководство по эксплуатации6
6. На задних боковых дверях, а также и
на задней двери возможна дополни-
тельная блокировка дверей. Данная
функция позволяет запереть дверь так,
что она может быть открыта только
снаружи. Рекомендуется использовать
эту функцию каждый раз, когда в авто-
мобиле находятся маленькие дети. Для
включения переместите запорный ры-
чаг в положение "LOCK".

Задняя боковая дверь.

Задняя дверь.

Одометр и счетчик
пробега
Одометр и счетчик пробега.

а) Одометр показывает общий про-
бег автомобиля.
б) Счетчики пробега показывают
расстояние, которое проехал авто-
мобиль с момента последней уста-
новки счетчика на ноль.
в) Кнопка "ODO/TRIP" предназначе-
на для переключения режимов и для
сброса показаний счетчиков пробега
на ноль. При кратковременном на-
жатии на кнопку идет переключение:
одометр  счетчик пробега  А 
счетчик пробега  В. При каждом ре-
жиме горит соответствующий инди-
катор: "ODO", "TRIP A", "TRIP B".
Обнуление счетчика пробега проис-
ходит при длительном нажатии на
кнопку "ODO/TRIP".

Тахометр
(некоторые модели)
Тахометр показывает число оборотов
коленчатого вала двигателя в минуту
(об/мин).

Внимание: во время движения следи-
те за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая частоту
вращения коленчатого вала двига-
теля, не должна входить в красную
зону (зона повышенных оборотов
двигателя).

Указатель
количества топлива
Указатель показывает уровень топли-
ва в топливном баке (F - полный бак,
E - пустой бак), когда ключ в замке за-
жигания находится в положении "ON".
Индикатор низкого уровня топлива за-
горается, когда уровень топлива в ба-
ке менее 7 литров. В зависимости от
комплектации автомобиля топлива
может хватить на 40 - 60 км пути. На
склонах или при поворотах индикатор
может загораться из-за колебаний то-
плива в баке.
Емкость топливного бака............ 45 л
Внимание: не ездите при слишком
низком уровне топлива в баке. Пол-
ная выработка топлива может при-
вести к выходу из строя каталити-
ческого нейтрализатора.

Часы
При настройке времени ключ в замке
зажигания должен находиться в поло-
жении "ON" или "ACC".
Настройка времени осуществляется
нажатием на кнопки управления, рас-
положенные, как показано на рисунке.

Панель приборов. 1 - фальшфейер, 2 - вещевой ящик, 3 - подушка безо-
пасности переднего пассажира, 4 - комбинация приборов, 5 - выключа-
тель аварийной сигнализации, 6 - многофункциональный дисплей, 7 - ры-
чаг селектора АКПП, 8 - переключатель управления стеклоочистителем и
омывателем, 9 - сигнал, 10 - замок зажигания, 11 - переключатель света
фар и указателей поворотов, 12 - регулятор системы коррекции фар,
13 - панель управления положением боковых зеркал, 14 - рычаг привода
замка капота, 15 - выключатель противобуксовочной системы, 16 - по-
душка безопасности водителя, 17 - рычаг блокировки рулевой колонки,
18 - педаль стояночного тормоза, 19 - прикуриватель/разъем для подклю-
чения дополнительного оборудования (DC 12V), 20 - подстаканник,
21 - панель с автоматическим управлением отопителем и кондиционером,
22 - выключатель обогревателя заднего стекла, 23 - разъем для подклю-
чения дополнительного оборудования (AC 100V), 24 - индикатор непри-
стегнутого ремня переднего пассажира, 25 - панель с механическим
управлением отопителем и кондиционером.
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Сборка
1. Установите ограничитель хода сжа-
тия пружины.
2. Установите пружину.

а) Используя специнструмент, со-
жмите пружину.

Внимание:
- Не используйте пневматический
инструмент для данной операции.
- Для сжатия пружины можно при-
менять гидравлический инстру-
мент.
б) Установите пружину на стойку,
совместив паз нижнего седла стойки
с нижним концом пружины.
в) Установите верхний виброизоля-
тор меткой "" к внешней стороне
автомобиля.
г) Установите верхнее седло пружи-
ны меткой "OUT" к внешней стороне
автомобиля.

д) Установите пыльник и верхнюю
опору стойки.
е) С помощью двух гаек и отвертки,
обмотанной изолентой, установите
центральную гайку.

Момент затяжки........................33 Нм
ж) Снимите спецприспособление.

Внимание: при снятии убедитесь,
что выемка верхнего седла пружины
и выступ виброизолятора совмеще-
ны и сориентированы к внешней
стороне автомобиля.

з) Нанесите консистентную смазку
на верхнюю опору стойки.

и) Установите заглушку.

Установка
1. Установите стойку в сборе.

а) Установите верхнюю опору №2
стойки.
б) Установите стойку и заверните
три гайки ее крепления.

Момент затяжки........................39 Нм
в) Подсоедините стойку передней
подвески к поворотному кулаку.
г) Смажьте резьбу гаек моторным
маслом.

д) Установите два болта крепления
стойки к поворотному кулаку и за-
верните две гайки.

Момент затяжки ..................... 132 Н·м
2. Подсоедините фиксатор провода
датчика частоты вращения (ABS) и
тормозной шланг к амортизатору.
Момент затяжки ....................... 29 Нм
3. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
4. Проверьте и при необходимости от-
регулируйте углы установки передних
колес.

Нижний рычаг передней
подвески
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Отсоедините стойки стабилизатора
поперечной устойчивости.
Зафиксируйте стойку стабилизатора
поперечной устойчивости, отверните
две гайки, снимите пять держателей,
четыре подушки и стойку стабилиза-
тора поперечной устойчивости.

3. Отсоедините рычаг нижней подвес-
ки от поворотного кулака.

а) Снимите шплинт и отверните гайку.
б) С помощью спецприспособления
отсоедините нижний рычаг от пово-
ротного кулака.

Стойка передней подвески. 1 - тормозной шланг, 2 - провод датчика час-
тоты вращения (ABS), 3 - стойка передней подвески, 4 - верхняя опора №2
стойки, 5 - заглушка, 6 - верхняя опора стойки, 7 - пыльник, 8 - верхнее
седло пружины, 9 - верхний виброизолятор, 10 - пружина, 11 - ограничи-
тель хода сжатия пружины, 12 - амортизатор.



Тормозная система140
д) Проверка работы усилителя.
Запустите двигатель. Создайте раз-
режение 500 мм рт. ст. Проверьте
давление при различном усилии на-
жатия на педаль тормоза (см. таб-
лицы "Допустимые значения давле-
ния тормозной жидкости при запу-
щенном двигателе").

Таблица. Допустимые значения дав-
ления тормозной жидкости при за-
пущенном двигателе (модели с
08.1999 г.).

Усилие
нажатия

на педаль
тормоза, Н

Давление, МПа

49 4,7 - 5,9
98 5,8 - 7,0
147 6,1 - 7,3
196 6,4 - 7,5

Таблица. Допустимые значения дав-
ления тормозной жидкости при за-
пущенном двигателе (модели с
01.2003 г. с VSC).

Усилие
нажатия

на педаль
тормоза, Н

Давление, МПа

49 1,8 - 3,0
98 4,6 - 5,8
147 6,6 - 7,8
196 7,0 - 8,2

е) Снимите манометр и вакуумметр
и прокачайте систему.

Момент затяжки
штуцера прокачки.....................8,3 Нм

Проверка обратного
клапана
Снимите обратный клапан и убеди-
тесь, что воздух проходит в сторону
двигателя и не проходит в обратную
сторону. При необходимости замените
клапан.

Передние тормоза
Снятие и установка
Примечание:

- Установку проводите в порядке,
обратном снятию.
- Момент затяжки указан в тек-
сте.
- При установке нанесите специ-
альную смазку для тормозных ме-
ханизмов на указанные поверхно-
сти.

- После установки залейте тор-
мозную жидкость и произведите
прокачку.

1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите передние колеса.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
2. Снимите суппорт в сборе.

а) Слейте тормозную жидкость.
б) Снимите направляющие пальцы.

Момент затяжки ....................... 34 Нм

в) Отсоедините тормозной шланг.
г) Снимите суппорт в сборе.

3. Снимите тормозные колодки.
4. Снимите антискрипные прокладки.
5. Снимите удерживающие пластинча-
тые вкладыши.

Разборка и сборка суппорта
Примечание: сборка производится в
порядке, обратном разборке.
1. Снимите направляющие пальцы и
пыльники.

а) Отверните два болта и снимите
скобу суппорта.
б) Снимите два направляющих
пальца.
в) Используя отвертку и молоток,
снимите два пыльника.

2. Используя отвертку, снимите сто-
порное кольцо и чехол поршня.

3. Снимите поршень.
а) Поместите ветошь между порш-
нем и цилиндром.
б) Подавая сжатый воздух, извлеки-
те поршень из цилиндра.

Внимание: не держите пальцы перед
поршнем, когда подаете сжатый
воздух.

4. Используя отвертку, снимите ман-
жету поршня.

Примечание: устанавливайте ман-
жету, как показано на рисунке.

Проверка передних тормозов
1. Измерьте толщину накладок тор-
мозных колодок.
Минимальная толщина накладок
тормозных колодок.................... 1,0 мм
Номинальная толщина накладок
тормозных колодок.................. 11,0 мм
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Модели без динамика.
1. Отсоедините пистон, фиксатор и
снимите внутреннюю крышку бокового
зеркала.

2. При помощи отвертки отсоедините
фиксаторы, отсоедините разъем и
снимите панель управления стекло-
подъемниками.

3. Снимите отделочную панель двери.
а) При помощи отвертки отсоедини-
те пистон.

б) Отверните три винта.
в) Отсоедините пистоны и снимите
отделочную панель двери.

4. Снимите внутреннюю ручку откры-
вания двери.

а) Отсоедините первый фиксатор.
б) Потяните ручку в направлении,
указанном на рисунке, и отсоедини-
те второй фиксатор.

в) Отсоедините трос замка двери и
снимите внутреннюю ручку открыва-
ния двери.

5. Снимите кронштейн.
6. Снимите крышку технологического
отверстия двери.
7. Снимите стекло двери.

а) Подсоедините панель управления
стеклоподъемниками и опустите
стекло до появления болтов в тех-
нологическом отверстии, как пока-
зано на рисунке.

б) Отверните два болта и снимите
стекло двери.

8. (Модели с динамиком)
Снимите динамик.
9. Отверните шесть винтов, отсоеди-
ните пистоны, разъем и снимите ме-
ханизм стеклоподъемника.
10. Отверните три винта и снимите
электродвигатель стеклоподъемника.

Снятие и установка
замка двери
При снятии и установке замка двери
руководствуйтесь сборочным рисун-
ком "Замок передней двери".

Отделочная панель передней двери. 1 - стекло двери, 2 - верхний уплотнитель стекла двери, 3 - передняя на-
правляющая стекла двери, 4 - задняя направляющая стекла двери, 5 - ограничитель, 6 - уплотнитель двери,
7 - нижний наружный уплотнитель стекла двери, 8 - ограничитель хода двери, 9 - передняя дверь, 10 - крышка
технологического отверстия, 11 - кронштейн, 12 - внутренняя крышка бокового зеркала, 13 - нижний внутренний
уплотнитель стекла двери, 14 - отделочная панель двери, 15 - подлокотник.
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Общая информация
Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ с элек-
трооборудованием отсоедините кабель
от отрицательной клеммы аккумуля-
торной батареи.
2. Если необходимо отсоединить акку-
муляторную батарею для контрольной
проверки или проведения ремонтных
работ, обязательно, в первую очередь,
отсоединяйте кабель от отрицательной
(-) клеммы, которая соединена с кузо-
вом (массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ
следует отсоединить аккумуляторную
батарею и разъемы электронного бло-
ка управления.
4. Не открывайте крышку кожуха элек-
тронного блока управления без край-
ней необходимости, так как интеграль-
ная схема блока может быть повреж-
дена статическим электричеством.

Включение тепловых
предохранителей
1. Отсоедините отрицательный про-
вод от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажми-
те для включения предохранителя.

4. Проверьте омметром проводимость
между выводами.

Если проводимость после включения
предохранителя отсутствует, устано-
вите новый, с аналогичными характе-
ристиками.
Примечание: если после замены пре-
дохранитель продолжает выклю-
чаться, проверьте защищаемую им
цепь на короткое замыкание.

Замена предохранителей
1. Перед обслуживанием выключите
зажигание и все электрические при-
боры.
2. Устанавливайте предохранители
только регламентированного номина-
ла тока.
Примечание: не используйте плавкий
предохранитель с более высоким но-
миналом тока или каких-либо другие
предметы ("жучки") вместо сгорев-
шего предохранителя. Это может
стать причиной более серьезного
повреждения или пожара.

Электрооборудование кузова

Расположение компонентов (моторный отсек). 1 - блок реле VSC (модели
с 08.2003 г.), 2 - блок реле №2 (модели с 08.2002 г.), 3 - блок плавких вста-
вок, 4 - электронный блок управления ABS, 5 - блок реле, 6 - передний
правый датчик системы SRS, 7 - передний левый датчик системы SRS.

Расположение компонентов (приборная панель). 1 - контроллер камеры
(модели с 08.2003 г.), 2 - реле управления центральным замком, 3 - при-
емник системы дистанционного управления центральным замком,
4 - блок предохранителей (модели с 08.2002 г.), 5 - реле инвертора, 6 - ре-
ле обогревателя заднего стекла (модели с 08.2002 г.), 7 - реле противоту-
манных фар, 8 - монтажный блок под панелью приборов, 9 - блок управ-
ления SRS, 10 - электронный блок управления двигателем.


