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Подвеска190
Стойка передней
подвески
Снятие
1. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля.
2. Снимите передние колеса.
3. Снимите шплинт и отверните гайку
крепления наконечника рулевой тяги.
Используя спецприспособление, отсо-
едините наконечник рулевой тяги от
поворотного кулака.

4. Отверните болты и снимите крон-
штейн (В) проводов датчика частоты
вращения колеса и кронштейн (А)
тормозного шланга с амортизатора.

5. Отверните болты и гайки крепления
нижней части стойки.

6. Отверните гайки (А) крепления
верхней части стойки и снимите стой-
ку (В).

Разборка
1. Установите стойку (D) передней
подвески в спецприспособление (Е) и
сожмите пружину.

Внимание: не сжимайте пружину
больше, чем необходимо для отвора-
чивания гайки штока.

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - пружина, 2 - резиновая
прокладка верхнего седла пружины, 3 - верхнее седло пружины, 4 - гайка,
5 - верхняя опора стойки, 6 - подшипник, 7 - ограничитель хода подвески,
8 - амортизатор.
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Тип 2.
9. Установите тормозные колодки и
прокладки.
Примечание: индикатор износа тор-
мозных колодок на внутренней ко-
лодке должен находиться снизу.
10. Утопите поршень (А) в цилиндр
суппорта (В).

11. Опустите суппорт (В) на место и
заверните болт (С).
Момент затяжки........................22 Нм
12. Установите тормозной шланг на
место.
13. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза, чтобы поршень прижался к
тормозной колодке.
14. Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимо-
сти, долейте жидкость.
15. Убедитесь в отсутствии утечек
тормозной жидкости и что тормозные
шланги не трутся о другие детали.

Суппорт
Снятие, разборку, сборку и установку
тормозного суппорта производите, ру-
ководствуясь сборочным рисунком
"Тормозной суппорт".

Задние дисковые
тормозные механизмы
Проверка
1. Проверьте осевое биение тормоз-
ного диска.

а) Закрепите тормозной диск, уста-
новив шайбы (А) и затянув гайки (В)
крепления колеса.

б) Установите стрелочный индика-
тор (С), как показано на рисунке.
в) Вращая тормозной диск, измерьте
осевое биение диска на наружной
кромке поверхности диска, контакти-
рующей с тормозными колодками.

Максимальное
осевое биение............................. 0,1 мм
Если биение диска не соответствует
норме, проверьте предварительный
натяг подшипника ступицы и сам под-
шипник. При необходимости отрегули-
руйте предварительный натяг.
2. Проверьте толщину и равномер-
ность износа тормозного диска.

а) Очистите поверхность тормозного
диска, контактирующую с тормоз-
ными колодками.
б) При помощи микрометра измерь-
те толщину тормозного диска на
расстоянии приблизительно 10 мм
от края диска через каждые 45.

Номинальная толщина......8,9 - 9,1 мм
Минимально допустимая
толщина ..................................... 8,0 мм

в) Вычтите из максимальной изме-
ренной величины минимальную.

Максимальная
разница измерений................. 0,015 мм
Если тормозной диск изношен нерав-
номерно (разница измерений превы-
шает максимально допустимую вели-
чину), проточите или замените тор-
мозной диск.
Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой, за-
мените тормозной диск.

Тормозной суппорт. 1 - направляющий палец, 2 - пыльник, 3 - скоба суп-
порта, 4 - тормозной шланг, 5 - болт, 6 - штуцер прокачки, 7 - тормозной
суппорт, 8 - пыльник, 9 - поршень, 10 - уплотняющая манжета, 11 - тор-
мозные колодки, 12 - кольцевые уплотнения, 13 - перепускной болт,
14 - наружная прокладка, 15 - индикатор износа тормозной колодки,
16 - внутренняя прокладка "В" (кроме модификаций KX), 17 - внутренняя
прокладка "А"  (кроме модификаций KX), 18 - удерживающий пластинча-
тый вкладыш, 19 - скоба суппорта, 20 - пыльник, 21 - направляющий па-
лец.



228

Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. (3-х дверные модели) Отсоедините
разъёмы передних указателей поворотов.
3. (Модели с передними противоту-
манными фарами) Отсоедините разъ-
ём передних противотуманных фар.
4. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком

"Передний бампер". Моменты затяжки
указаны на сборочном рисунке.
Внимание: не снимайте бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
5. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
6. (Модели с противотуманными
фарами) После установки отрегули-
руйте положение противотуманных
фар (см. главу "Электрооборудование
кузова").

Задний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. (3-х дверные модели) Отсоедините
разъёмы задних указателей поворотов.
3. (Модели с противотуманными фо-
нарями) Отсоедините разъём проти-
вотуманных фонарей.
4. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком

Кузов

Передний бампер (хэтчбек). 1 - разъём, 2 - энергопо-
глощающая вставка, 3 - зажим, 4 - боковая проставка,
5 - верхний усилитель, 6 - подкрылок, 7 - передний
бампер, 8 - декоративная накладка, 9 - установочная
пластина.

Передний бампер (седан). 1 - энергопоглощающая
вставка, 2, 3 - зажим, 4 - боковая проставка, 5 - верх-
ний усилитель, 6 - подкрылок, 7 - шланг омывателя
фар, 8, 14 - передний бампер, 9, 15 - фиксатор (модели
без декоративной накладки), 10, 13 - декоративная на-
кладка, 11 - установочная пластина, 12 - пластина.

Задний бампер (хэтчбек). 1 - боковая проставка, 2 - за-
жим, 3 - фиксатор, 4 - боковой кронштейн, 5 - верхний
кронштейн, 6 - разъём, 7 - крышка, 8 - энергопогло-
щающая вставка, 9 - задний бампер, 10 - верхняя про-
ставка, 11 - брызговик.

Задний бампер (седан). 1 - энергопоглощающая вставка,
2 - усилитель, 3 - верхний кронштейн, 4, 6 - зажим, 5 - бо-
ковой кронштейн, 7 - фиксатор, 8 - держатель, 9, 10 - про-
ставка, 11 - винт, 12, 16 - брызговик, 13 - задний бампер,
14, 17 - крышка, 15 - разъём противотуманных фонарей
(модели с противотуманными фонарями).
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Заднее сиденье (седан, тип 1). 1 - зажим, 2 - кронштейн,
3 - боковая отделка спинки сиденья, 4 - втулка,
5 - спинка заднего сиденья, 6 - ремень безопасности,
7 - замок ремня безопасности, 8 - держатель, 9 - фик-
сатор, 10 - подушка заднего сиденья, 11 - спинка зад-
него сиденья.

Заднее сиденье (седан, тип 2). 1 - болт (модели с под-
локотником), 2, 4 - зажим, 3 - спинка заднего сиденья,
5 - держатель, 6, 7 - фиксатор, 8 - подушка заднего си-
денья, 9 - замок ремня безопасности, 10 - центральный
ремень безопасности, 11 - держатель, 12 - фиксатор,
13 - замок ремня безопасности, 14 - замок центрально-
го ремня безопасности.

Заднее сиденье (хэтчбек).
1 - центральный ремень безопасно-
сти,
2 - спинка заднего сиденья,
3 - крышка,
4 - кронштейн,
5 - втулка,
6 - спинка заднего сиденья,
7 - втулка,
8 - держатель,
9 - фиксатор,
10 - подушка заднего сиденья,
11 - замок ремня безопасности,
12 - фиксатор,
13 - болт.
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3. Снимите выключатель аварийной
сигнализации.
4. Проверьте наличие проводимости
между выводами выключателя по
таблице.

Положение
выключателя

Выводы

OFF 5 - 6 (лампа), 1 - 2
ON 5 - 6 (лампа), 2 - 3,

4 - 7 - 10

Если проводимость не соответствует
описанию, замените выключатель
аварийной сигнализации.
5. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.
Хэтчбек
1. Снимите отделочную панель селек-
тора АКПП.
2. Отсоедините разъем (А) от выклю-
чателя аварийной сигнализации (В).
3. Отверните винты и снимите выклю-
чатель аварийной сигнализации.
4. Проверьте наличие проводимости
между выводами выключателя по
таблице.

Положение
выключателя

Выводы

OFF 5 - 6 (лампа), 1 - 2
ON 5 - 6 (лампа), 2 - 3,

4 - 7 - 10

Если проводимость не соответствует
описанию, замените выключатель
аварийной сигнализации.

5. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.

Система внутреннего
освещения
Снятие, установка и проверка
лампы местной подсветки/
лампы освещения салона
(модели с люком)
1. Выключите лампу.
2. При помощи шлицевой отвертки
снимите плафон (А).

Расположение компонентов аварийной сигнализации
(седан). 1 - индикаторы указателей поворота, 2 - пере-
ключатель управления освещением, 3 - реле-
прерыватель указателей поворота, 4 - монтажный блок
в салоне, 5 - выключатель аварийной сигнализации.

Расположение компонентов аварийной сигнализации
(хэтчбек). 1 - индикаторы указателей поворота, 2 - пере-
ключатель управления освещением, 3 - реле-
прерыватель указателей поворота, 4 - монтажный блок
в салоне, 5 - выключатель аварийной сигнализации.


