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Руководство по эксплуатации6
Режим "PANIC"
Данным режимом можно воспользо-
ваться для предотвращения кражи,
повреждения вашего автомобиля или
привлечения внимания.
Режим активируется нажатием и
удерживанием около одной секунды
кнопки "PANIC" на брелке дистанци-
онного управления.
При активации режима, в течение 30
секунд будет звучать звуковой сигнал
и мигать освещение салона.
Для отключения режима "PANIC" на-
жмите любую кнопку на брелке дис-
танционного управления или поверни-
те ключ в замке зажигания в положе-
ние (II).
Режим "PANIC" не включится если
ключ в замке зажигания находится в
положении (II).

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".
Для обнуления счетчика пробега
необходимо установить показание
счетчика пробега, затем нажать и
удерживать кнопку "ODO/TRIP".

Тахометр
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 вала двигателя, не должна
входить в красную зону (зона повы-
шенных оборотов двигателя).

Указатель температуры
охлаждающей жидкости
Указатель показывает температуру
охлаждающей жидкости в двигателе,
когда ключ зажигания находится в по-
ложении "ON".
Если стрелка указателя во время рабо-
ты двигателя вошла в красную зону
шкалы "Н", то это указывает на пере-
грев двигателя. В этом случае немед-
ленно остановите автомобиль в безо-
пасном месте и выполните процедуры,
описанные в подразделе "Перегрев
двигателя" данной главы. Устраните
причину перегрева.

Указатель
количества топлива
Указатель показывает количество то-
плива в баке (F - полный бак, E - пус-
той бак). Указатель работает, когда
ключ зажигания находится в положе-
нии "II". После дозаправки указатель
покажет правильный уровень топлива
в баке через 30 - 40 секунд после
включения зажигания.
Емкость топливного бака............ 60 л

Индикаторы
комбинации приборов
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и низкого уровня
тормозной жидкости.

а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидко-
сти;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

б) Если во время движения загорел-
ся индикатор, то необходимо замед-
лить скорость, съехать с дороги и ос-
торожно остановить автомобиль. За-
медлить скорость можно торможени-
ем двигателя и применением стоя-
ночного тормоза, но не забудьте, при
этом, нажать на тормозную педаль
для включения стоп-сигналов, чтобы
предупредить о торможении водите-
лей, едущих сзади.
Проверьте стояночный тормоз, воз-
можно он включен. Если стояночный
тормоз выключен, а индикатор горит
после его выключения, то возникла
неисправность в тормозной системе.
Проверьте уровень тормозной жид-
кости в бачке.

- Если уровень тормозной жидкости
низок, долейте жидкость и в безо-
пасном месте проверьте эффектив-
ность торможения автомобиля. Если
вы считаете, что тормоза все еще
работают достаточно эффективно,
то осторожно доведите автомобиль
до ближайшего места ремонта. Если
тормоза не работают, то автомо-
биль необходимо отбуксировать или
эвакуировать для ремонта.

Внимание: движение в автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
опасно.

- Если уровень тормозной жидко-
сти в норме, то, возможно, неис-
правна электрическая цепь инди-
катора.

2. Индикатор антиблокировочной сис-
темы тормозов (ABS).
После включения зажигания индика-
тор загорается на несколько секунд, а
затем гаснет. Если во время движения
загорается индикатор или индикатор
не загорается, или не гаснет при вклю-
чении двигателя, то возможно наличие
неисправности в антиблокировочной
системе.
Внимание: многократное нажатие на
педаль тормоза может привести к
включению индикатора на несколько
секунд.

Расположение компонентов в передней части салона. 1 - панель управления стеклоподъемниками, 2 - главный
выключатель центрального замка, 3 - панель управления положением боковых зеркал, 4 - комбинация прибо-
ров, 5 - панель управления отопителем и кондиционером, 6 - рычаг стояночного тормоза, 7 - рычаг привода
замка капота, 8 - переключатель света фар и указателей поворотов, 9 - переключатель управления стеклоочи-
стителем и омывателем, 10 - магнитола, 11 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 12 - селектор
АКПП, 13 - выключатель аварийной сигнализации, 14 - звуковой сигнал, 15 - рычаг блокировки положения руле-
вой колонки, 16 - главный выключатель системы поддержания скорости.



Подвеска 181
Используя спецприспособление, отсо-
едините наконечник рулевой тяги от
поворотного кулака.

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

5. Отверните болты и гайки крепления
нижней части стойки.

6. Отверните гайки (А) крепления
верхней части стойки.

7. Снимите стойку.

Разборка
Внимание: снятие гайки штока
амортизатора очень опасно. Амор-
тизатор и пружина подвески при де-
монтаже могут вылететь под воз-
действием большой силы и нанести
работнику серьезные увечья, вплоть
до смертельного исхода. Прежде чем
откручивать гайку, закрепите стой-
ку подвески в спецприспособлении.
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 - гайка, 2 - верхняя опора
стойки, 3 - подшипник, 4 - верхнее седло пружины, 5 - резиновая проклад-
ка верхнего седла пружины, 6 - пружина, 7 - ограничитель хода подвески,
8 - амортизатор.



Тормозная система 201
3. Удерживая колодки, снимите пру-
жины (А).

4. Снимите тормозные колодки (А) и
прокладки (В и С).

5. Снимите удерживающие пластинча-
тые вкладыши (А).

6. Очистите скобу (В) суппорта от гря-
зи и посторонних предметов.
7. Нанесите смазку на поверхности (С)
пластинчатого вкладыша контакти-
рующие со скобой суппорта.
8. Нанесите специальную смазку для
тормозных механизмов на:

- внутреннюю прокладку (А);
- внешнюю прокладку (В);
- поверхности тормозных колодок (С).

9. Установите тормозные колодки и
прокладки.
Примечание: индикатор (D) износа
тормозных колодок на внутренней
колодке должен находиться снизу.
10. Утопите поршень (А) в цилиндр
суппорта.

11. Установите пружины (А) и опустите
суппорт на место.

Тормозной суппорт. 1 - направляющий палец "А", 2 - пыльник, 3 - перепускной болт, 4 - штуцер прокачки,
5 - суппорт, 6 - уплотняющая манжета, 7 - поршень, 8 - пыльник, 9 - стопорное кольцо, 10 - пружина, 11 - наруж-
ная прокладка, 12 - тормозные колодки, 13 - индикатор износа тормозной колодки, 14 - внутренняя прокладка,
15 - скоба суппорта, 16 - пыльник, 17 - направляющий палец "В", 18 - удерживающий пластинчатый вкладыш,
19 - кольцевые уплотнения.
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Проверка цепи привода
и блока управления
системы поддержания
скорости
1. Отсоедините разъем от привода и
блока управления системы поддержа-
ния скорости.
2. Проверьте разъем и контакты разъ-
ема.
Если контакты погнуты, ослаблены
или корродированны отремонтируйте
разъем.
Если контакты исправны, перейдите к
пункту №3.
3. Проверьте цепь привода и блока
управления системы поддержания ско-
рости по таблице "Проверка цепи при-
вода и блока управления системы под-
держания скорости".
Если обнаружена неисправность, про-
верьте компоненты, указанные в раз-
деле таблицы "Возможная причи-
на/место неисправности".
Если компоненты исправны, но систе-
ма не работает, замените привод и
блок управления системы поддержа-
ния скорости.

Снятие, установка и
проверка главного
выключателя
системы поддержания
скорости
1. Сожмите защелки и извлеките глав-
ный выключатель (А) и отсоедините
разъем (В).

2. Проверьте проводимость между
выводами выключателя по таблице.

Положение
выключателя Выводы

OFF 2 - 5, 3 - 4
ON 2 - 5 - 1, 3 - 4

Если проводимость не соответствует
описанию, замените лампы (С) или
главный выключатель системы под-
держания скорости.

Снятие, установка и
проверка
переключателя системы
поддержания скорости
Внимание: в районе переключателя
системы поддержания скорости
расположены компоненты системы
пассивной безопасности, перед на-
чалом работ по снятию переклю-
чателя системы поддержания ско-
рости ознакомьтесь с мерами пре-
досторожности при эксплуатации и
проведении ремонтных работ см.
главу "Система пассивной безопас-
ности (SRS)".

1. Снимите подушку безопасности во-
дителя.
2. Снимите крышку (А), затем снимите
переключатель системы поддержания
скорости.

Система поддержания скорости
(круиз-контроль)

Расположение компонентов системы поддержания скорости. 1 - индика-
тор "CRUISE", 2 - переключатель системы поддержания скорости, 3 - вы-
ключатель стоп-сигналов, 4 - главный выключатель системы поддержа-
ния скорости, 5 - выключатель на педали сцепления (модели с МКПП),
6 - датчик положения селектора (модели с АКПП), 7 - трос, 8 - привод и
блок управления системы поддержания скорости.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. Снимите крышку решётки радиатора.
Отсоедините фиксаторы и зажимы,
затем снимите крышку решётки ра-
диатора.

2. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер". Снятие проводите
в последовательности, указанной на
рисунке. Моменты затяжки указаны на
сборочном рисунке.
Внимание: не снимайте бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
3. При необходимости снимите отдел-
ку переднего бампера.
Отсоедините фиксаторы "А" и зажимы
"В", затем потяните за отделку и отсо-
едините её от переднего бампера.

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Задний бампер
Снятие и установка
1. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер". Снятие проводите в
последовательности, указанной на ри-
сунке. Моменты затяжки болтов креп-
ления деталей указаны на сборочном
рисунке.
2. Отсоедините зажимы "А" и "В" и
снимите энергопоглощающую вставку.

3. При необходимости снимите отдел-
ку заднего бампера.
Отсоедините фиксаторы "А" и зажимы,
затем потяните за отделку и отсоеди-
ните её от заднего бампера.

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Кузов

Передний бампер. 1 - проставка, 2 - отделка переднего
крыла, 3 - подкрылок, 4 - брызговик, 5 - передний бам-
пер.

Задний бампер. 1 - кронштейн, 2 - зажим, 3 - верхний
кронштейн, 4 - задний бампер, 5 - энергопоглощающая
вставка.


