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ЭРУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

ВИД САЛОНА

ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА (ВИД А)

1. Выключатель блокировки стекло-
подъемников

2. Выключатели стеклоподъемников
3. Кнопка дверного замка
4. Выключатель дверных замков с 

электроприводом
5. Регулятор положения наружных 

зеркал
6. Регулятор наклона фар
7. Выключатель «TCS OFF»
8. Переключатель света фар и указа-

телей поворота
9. Ручка регулировки яркости под-

светки приборной панели
10. Комбинация приборов
11. Рычаг очистителей и омывателей
12. Замок зажигания
13. Рычажок регулировки наклона руле-

вого колеса
14. Стояночный тормоз
15. Рычажок открывания крышки капота
Оснащение и места расположения обо-
рудования могут отличаться в зависи-
мости от комплектации.

ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА (ВИД В)

1. Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
2. Подушки безопасности
3. Кнопки круиз-контроля
4. Информационный дисплей
5. Климат-контроль
6. Выключатель аварийной сигнализации
7. Аудиосистема
8. Ящик для перчаток

9. Кнопка «AMB»
10. Кнопка обогревателя заднего стекла
11. Электророзетка для доп. оборудования
12. Выключатели обогревателей сидений
13. Рычаг селектора АКП (АКП «Sport»)
14. Навигационная система (если имеется) (cм. отдельное 

руководство по эксплуатации).



Äâèãàòåëü

94

шкив коленвала и зафиксируйте ко-
ленвал от проворачивания.

ОПОРА №3 ДВИГАТЕЛЯ
1. Снимите рычаги и щетки очистите-

лей ветрового стекла.
2. Снимите решетку капота.
3. Снимите воздухоочиститель и крон-

штейн.
4. Чтобы установить передний стержень 

(правый) специнструмента, снимите 
зажим, показанный на рисунке.

5. Установите натяжитель цепи ГРМ 
следующим образом:

Внимание
 ` Основные правила обращения 

см. в инструкции по эксплуата-
ции специнструмента.

(1) Установите правый задний стер-
жень специнструмента на болт пра-
вого амортизатора, как показано на 
рисунке.

(2) Установите левый задний стержень 
специнструмента на болт левого 
амортизатора (аналогично положе-
нию справа).

(3) Затяните болты (M6 x 1,0) от руки на 
месте установки кронштейна возду-
хоочистителя и установите перед-

ние опоры №2 на левый/правый 
передние стержни специнструмен-
та и совместите отверстия под пе-
редние стержни специнструмента с 
болтами, как показано на рисунке.

(4) Отрегулируйте положение боко-
вых рычагов специнструмента так, 
чтобы они встали на одной высоте 
(слева и справа) и горизонтально.

(5) Убедитесь, что все соединения на-
дежно затянуты на стыках.

6. Вывесьте двигатель при помощи 
специнструмента.

ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК
1. Извлеките передний сальник при 

помощи отвертки с плоским жалом 
или аналогичного инструмента.

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
1. Отожмите храповик натяжителя 

цепи ГРМ влево при помощи от-
вертки с тонким плоским жалом 
(прецизионной отвертки) и разбло-
кируйте плунжер.

2. Медленно отожмите плунжер назад 
в направлении, показанном на ри-
сунке, поджимая храповик.

3. Отпустите храповик с вдавленном 
плунжером.

4. Вдавливайте плунжер, пока храпо-
вик не встанет так, как показано на 
рисунке, затем вставьте проволоку 
и зафиксируйте плунжер.

ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. Временно установите шкив коленва-

ла и стопорный болт шкива коленва-
ла на коленвал и зафиксируйте мас-
ляный насос от проворачивания.

2. Снимите ведомую звездочку масля-
ного насоса, затем - шкив коленва-
ла и стопорный болт шкива колен-
вала.

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. Устанавливается в направлении, 

показанном на рисунке.

ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. Временно установите шкив колен-

вала и стопорный болт шкива ко-
ленвала на коленвал и зафиксируй-
те масляный насос от проворачива-
ния, как показано на рисунке.
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1. Снимите защиту двигателя со сто-

роны днища.

2. Снимите компоненты в порядке, 

указанном цифрами на рисунке.

3. Устанавливайте компоненты в по-

рядке, обратном снятию.

ПРОВЕРКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ
1. Снимите поперечный рычаг с авто-

мобиля.
2. Проверьте, нет ли искривления и 

повреждений на рычаге и чрезмер-
ного люфта на шаровом шарнире.

 ` В случае необходимости заме-
ните поперечный рычаг.

3. Проверните наконечник шарового 
шарнира 5 раз. Установите специн-
струмент и вверните болт М6 (длина 
болта от головки: 20 мм) в наконеч-
ник шарового шарнира и при помо-
щи динамометрического ключа из-
мерьте момент поворота.

 ` Если момент отличается от нормы, 
замените поперечный рычаг.

Момент поворота поперечного 
рычага: 1,4-2,0 Н•м (15-20 кгс•см)

ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРОВ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ
1. Снимите амортизатор.
2. Проверьте, нет ли повреждений и 

утечки масла.
3. Проверьте, нет ли повреждений и 

износа на резиновой втулке.
4. Не менее трех раз вдавите и вы-

двиньте поршень амортизатора. 
Убедитесь, что рабочее усилие не 
изменяется и нет необычного стука.

 ` В противном случае замените амор-

тизатор.
(1) Вдавите поршень амортизатора и 

отпустите его.
(2) Убедитесь, что поршень выдвигает-

ся на всю длину с нормальной ско-

ростью.

1. Датчик ABS частоты вращения колеса
2. Шаровой шарнир наконечника ру-

левой тяги

3. Нижняя гайка соединительной тяги 
стабилизатора

4. Шаровой шарнир поперечного рычага

5. Поперечный рычаг

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

1. Компоненты стабилизатора попе-
речной устойчивости

2. Соединительная тяга стабилизатора
3. Скоба стабилизатора

4. Втулка стабилизатора
5. Стабилизатор поперечной устой-

чивости
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3. Зафиксируйте соединительный 
фланец при помощи специнстру-
мента и открутите контргайку.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ
1. Снимите соединительный фланец 

при помощи специнструмента.

ВЫХОДНОЙ ВАЛ
1. Снимите муфту со специнструмента.
2. Установите муфту под пресс, как 

показано на рисунке, и выпрессуйте 
выходной вал вместе с муфтой.

3. Установите соединительный фла-
нец на выходной вал.

4. Зафиксируйте соединительный 
фланец при помощи специнстру-
мента и открутите болты.

5. Снимите выходной вал.

ПОДШИПНИК
1. Выпрессуйте подшипник при помо-

щи специнструмента и пресса.

Специнструмент
 ` 49 S033 108

 Наружный диаметр: 33-55 мм
 Высота: 155 мм или более

СБОРКА МУФТЫ

Внимание
 ` Стенд для двигателя оборудован 

механизмом самоблокировки; 
однако, если муфта находится в 
наклонном положении, этот ме-

1. Контргайка
2. Шайба
3. Соединительный фланец
4. Выходной вал

5. Муфта
6. Сальник
7. Регулировочная шайба
8. Стопорное кольцо

9. Подшипник
10. Картер муфты
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B22

Масса со-
леноидом «E» 
переключения 
передач

Соленоид 
«E» пере-
ключения 
передач

 ` Проверьте сопротивле-
ние между контактами 
«B14» и «B22» разветви-
теля (со стороны про-
водки).

Температура 
жидкости 
АКП: 20°C

5,0-5,6 Ом

 ` Проверьте соленоид «E» 
переключения передач

 ` Проверьте смежную 
 проводку

B22

Масса со-
леноидом «E» 
переключения 
передач

Соленоид 
«E» пере-
ключения 
передач

 ` Проверьте сопротивле-
ние между контактами 
«B14» и «B22» разветви-
теля (со стороны про-
водки).

Температура 
жидкости 
АКП: 20°C

5,0-5,6 Ом

 ` Проверьте соленоид «E» 
переключения передач

 ` Проверьте смежную 
 проводку

B22

Масса со-
леноидом «E» 
переключения 
передач

Соленоид 
«E» пере-
ключения 
передач

 ` Проверьте сопротивле-
ние между контактами 
«B14» и «B22» разветви-
теля (со стороны про-
водки).

Температура 
жидкости 
АКП: 20°C

5,0-5,6 Ом

 ` Проверьте соленоид «E» 
переключения передач

 ` Проверьте смежную 
 проводку

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА БЛОКА ТСМ

Внимание
 ` Попавшие в разъем вода или 

посторонние частицы могут вы-
звать неплотный контакт или 
коррозию. При отсоединении не 
допускайте попадания в разъем 
воды или посторонних частиц.

1. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. Снимите воздухоочиститель.
3. Отсоедините разъем от блока ТСМ.
4. Выньте зажим и отсоедините трос 

выбора передач.

Внимание
 ` Не пользуйтесь гайковертом 

ударного действия. При откру-
чивании гайки с вала переключе-
ния диапазонов придерживайте 
рычаг вала переключения диа-
пазонов, иначе можно повредить 
коробку передач.

5. Зафиксируйте рычаг вала переклю-
чения диапазонов разводным клю-
чом, как показано на рисунке.

6. Открутите гайку с вала переключе-
ния диапазонов и снимите шайбу.

7. Снимите блок ТСМ.
Внимание

 ` Не прикасайтесь к контактам.

8. После снятия блока ТСМ проверь-
те состояние контактных штырь-
ков разветвителя (посторонние 
частицы, погнутые или сломанные 
штырьки) и кольцевого уплотнения.

9. Совместите разъем разветвителя с 
картером коробки передач.

10. Совместите метки блока ТСМ.

Внимание
 ` Не поворачивайте более чем на 

60° от меток.

11. Установите блок ТСМ.

12. Проверьте правильность взаимного 
расположения блока ТСМ и развет-
вителя.

13. Затяните крепежные болты блока 
ТСМ.

: 19,6-29,4 Н•м (2,0-2,9 кгс•м)

Внимание
 ` Не пользуйтесь гайковертом 

ударного действия. При откру-
чивании гайки с вала переключе-
ния диапазонов придерживайте 
рычаг вала переключения диа-
пазонов, иначе можно повредить 
коробку передач.

14. Установите рычаг вала переключе-
ния диапазонов и шайбу.

15. Зафиксируйте рычаг вала пере-
ключения диапазонов разводным 
ключом, как показано на рисунке, и 
затяните гайку вала переключения 
диапазонов.

: 9,8-14,7 Н•м (100-142 кгс•см)
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