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Руководство по эксплуатации8
индикатор работы системы блоки-
ровки двигателя.

Внимание: при запуске двигателя
ключом, одетым на кольцо, не дави-
те кольцом на ручку ключа, поскольку
можно повредить передатчик ключа.
Также, при запуске двигателя не до-
пускайте нахождения другого ключа
с передатчиком (в том числе и от
другого автомобиля) рядом с клю-
чом, которым производится пуск. В
противном случае двигатель может
не запуститься или заглохнуть по-
сле запуска.
3. Для отпирания/запирания замка во-
дительской двери и двери переднего
пассажира снаружи, необходимо вста-
вить ключ в дверной замок и повер-
нуть его влево/вправо.

Для запирания задних боковых две-
рей снаружи, установите кнопку бло-
кировки замка двери в положение
"LOCK" (красная метка не видна) и
закройте дверь.

Для отпирания/запирания замков две-
рей изнутри, переведите кнопку бло-
кировки замка двери вперед/назад со-
ответственно.

4. На моделях с центральным замком
при открытии/закрытии ключом снаружи
двери водителя, автоматически разбло-
кируются/блокируются замки всех две-
рей и дверь багажника.
При переводе рычага блокировки зам-
ка двери водителя в положение

"LOCK" (красная метка не видна) про-
исходит автоматическая блокировка
замков всех дверей, так что двери не
могут быть открыты изнутри и снаружи
автомобиля. При переводе рычага
блокировки замка двери водителя в
положение "UNLOCK" происходит ав-

Расположение компонентов в салоне автомобиля (седан). 1 - косметиче-
ское зеркальце переднего пассажира, 2 - внутреннее зеркало заднего ви-
да, 3 - лампы местной подсветки, 4 - солнцезащитный козырек, 5 - главная
панель управления стеклоподъемниками, 6 - лампа освещения заднего
сиденья, 7 - шторка безопасности (модификации), 8 - рычаг стояночного
тормоза, 9 - рычаг привода замка крышки багажника, 10 - сиденье перед-
него пассажира, 11 - боковая подушка безопасности (модификации),
12 - заднее сиденье, 13 - подголовник, 14 - регулируемое крепление ремня
безопасности водителя, 15 - рычаг открытия лючка топливной горлови-
ны, 16 - селектор вариатора.

Расположение компонентов в салоне автомобиля (универсал). 1 - косме-
тическое зеркальце переднего пассажира, 2 - внутреннее зеркало заднего
вида, 3 - лампы местной подсветки, 4 - лампа освещения салона, 5- до-
полнительный вещевой ящик, 6 - переключатель управления люком
крыши, 7 - солнцезащитный козырек, 8 - главная панель управления стек-
лоподъемниками, 9 - рычаг открытия лючка топливной горловины,
10 - регулируемое крепление ремня безопасности водителя, 11 - лампа
освещения заднего сиденья, 12 - подстаканники для задних пассажиров,
13 - шторка багажного отделения, 14 - комплект инструментов, 15 - дом-
крат, 16 - заднее сиденье, 17 - переднее сиденье, 18 - вещевой ящик,
19 - фальшфейер.



Передняя подвеска278
 После завершения установки дета-
лей выполните следующие операции:

а) Проверьте состояние защитных
чехлов шаровых шарниров и за-
щитной крышки стойки.
б) Выполните проверку и регулиров-
ку углов установки передних колёс.

Разборка
 Разборка производится в порядке
номеров, указанных на рисунке "Раз-
борка стойки передней подвески".
 При снятии деталей обратите внима-
ние на операцию по снятию контргайки.

а) С помощью специального инст-
румента сожмите пружину стойки.

Внимание:
- Установите рычаги специального
приспособления симметрично так,
чтобы их максимальная длина не
превышала установочных пределов
(длины пружины).
- Не применяйте пневматический
инструмент (ударный гайковёрт)
при затяжке болта специального
приспособления.
б) Удерживая верхнюю чашку пру-
жины с помощью специального ин-
струмента, отверните контргайку.

Внимание: не применяйте пневмати-
ческий инструмент (ударный гайко-
верт).

Удаление газа
1. Полностью вытяните шток стойки.
2. Используя дрель, просверлите от-
верстие для выпуска газа в цилиндре,
на участке, показанном на рисунке.
Внимание: выпуск газа безопасен, но
при сверлении может вылетать ме-
таллическая стружка.

Снятие стойки передней подвески в сборе. 1 - кронштейн крепления жгута
проводов датчика частоты вращения переднего колеса (модели с ABS),
2 - кронштейн крепления тормозного шланга, 3 - болт крепления стойки
передней подвески и поворотного кулака, 4 - гайка крепления стойки пе-
редней подвески, 5 - стойка передней подвески в сборе.

Разборка стойки передней подвески. 1 - контргайка, 2 - демпфирующая
опора стойки, 3 - подшипник, 4 - верхнее седло пружины, 5 - верхняя на-
кладка пружины, 6 - буфер хода сжатия, 7 - пружина стойки передней под-
вески, 8 - нижнее седло пружины, 9 - стойка передней подвески.



Тормозная система 303
Удаление воздуха
из магистралей
гидропривода тормозов
Запустите двигатель и удалите воздух
из магистралей гидропривода тормо-
зов в последовательности, указанной
на рисунке.

Проверка
датчика уровня
тормозной жидкости
Нажимая на поплавок датчика уровня
тормозной жидкости, проверьте со-
стояние цепи между выводами датчика.
Датчик исправен, если цепь разомкну-
та, когда поплавок находится выше
точки "MIN" и цепь замкнута, когда по-
плавок находится ниже точки "MIN".

Проверка
дисковых тормозов
Проверка и замена
тормозных колодок
Примечание: при уменьшении толщи-
ны накладки тормозной колодки до 2
мм индикатор износа соприкасается с
тормозным диском и во время движе-
ния издает визжащий звук для преду-
преждения водителя о необходимости
срочной замены тормозных колодок.

1. Через специальное сервисное от-
верстие в тормозном суппорте из-
мерьте толщину накладки тормозной
колодки.
Номинальное значение ...............10 мм
Предельно допустимое
значение .........................................2 мм

Внимание:
- Если толщина накладки любой
колодки меньше предельно допус-
тимого значения, то замените
тормозные колодки комплектом,
кроме того, одновременно замени-
те тормозные колодки на проти-
воположном колесе данной оси.
- Если есть заметная разница в
толщине накладок тормозных ко-
лодок с левой и с правой сторон
суппорта, то проверьте плав-
ность перемещения суппорта по
втулкам направляющего и стопор-
ного пальцев.

2. Выверните болт направляющий па-
лец. Поднимите суппорт в сборе и
подвесьте его на проволоке.
Внимание: не удаляйте специальную
смазку с направляющего и стопорно-
го пальцев и не допускайте попада-
ния загрязнений на стопорный палец.

3. Снимите следующие детали со ско-
бы суппорта.

- тормозную колодку и индикатор из-
носа в сборе,
- тормозную колодку,
- фиксаторы колодок,
- внутреннюю прокладку,
- наружную прокладку.

Детали тормозного механизма.
1 - тормозная колодка и индикатор
износа в сборе, 2 - тормозная ко-
лодка, 3 - фиксатор колодки,
4 - внутренняя прокладка, 5 - на-
ружная прокладка.
4. При снятых тормозных колодках с
помощью пружинного динамометра
измерьте сопротивление вращению
ступицы колеса в направлении движе-
ния вперёд.

5. Установите тормозные колодки на
скобу суппорта дискового тормоза и
закрепите их фиксаторами.
6. Измерьте сопротивление вращению
ступицы колеса при вращении в на-
правление движения вперёд. Опреде-
лите величину усилия сопротивления
вращению ступицы колеса с установ-
ленными дисковыми тормозами (раз-
ницу между измеренными величинами).

Проверка тормозного диска
Внимание: для обеспечения нормаль-
ной работы дисковых тормозов необ-
ходимо уделять особое внимание со-
блюдению технических требований
при обслуживании дисковых тормозов.
Примечание: перед восстановитель-
ными операциями (перед механиче-
ской обработкой) тормозного диска
необходимо проверить указанные
ниже параметры.
1. Отсутствие царапин, ржавчины, из-
носа и пропитки поверхности диска
продуктами износа накладок.

а) Если автомобиль некоторое
время не эксплуатировался, то
часть поверхности диска, не кон-
тактировавшая с накладками тор-
мозных колодок, покроется ржав-
чиной, что приведет к повышенно-
му шуму и вибрации.
б) Если перед установкой новых
тормозных колодок не удалить ка-
навки и царапины, появившиеся на
поверхности диска в результате
интенсивного износа, то нормаль-
ный контакт между диском и на-
кладками тормозных колодок обес-
печен не будет.

2. Отсутствие биения или выработки
тормозного диска.

Повышенное биение или выработ-
ка диска приведет к увеличению
сопротивления нажатию на педаль
тормоза из-за пульсации поршня
колесного тормозного цилиндра.

3. Изменение толщины (непараллель-
ность) тормозного диска.

Если толщина тормозного диска не
одинакова по периметру, то это при-
ведет к вибрации педали тормоза.

4. Коробление (неплоскостность) тор-
мозного диска.

Неправильное обслуживание либо
перегрев приведет к короблению
тормозного диска (неплоскостности).

Проверка толщины
тормозных дисков
1. Используя микрометр, измерьте
толщину тормозного диска в восьми
точках приблизительно через каждые
45° на расстоянии 10 мм от наружного
края диска.
Номинальное значение ............ 24,0 мм
Предельно допустимое
значение .................................... 22,4 мм
Примечание: разность толщины
тормозного диска между любыми
двумя точками измерений не должна
превышать 0,06 мм.



Кузов324
Крыло
Снятие и установка
 Перед началом снятия деталей сни-
мите передний бампер.
 Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на рисунке
"Снятие крыла".

Снятие крыла. 1 - брызгозащитный
щиток (подкрылок), 2 - боковой ука-
затель поворота, 3 - треугольная па-
нель, 4 - переднее крыло.
 При снятии деталей обратите вни-
мание на операцию снятия бокового
указателя поворота.

Для снятия бокового указателя по-
ворота освободите защелку при по-
мощи специального инструмента.

 Установка производится в порядке,
обратном снятию.
 При установке деталей обратите
внимание на операцию установки бо-
кового указателя поворота.

Зацепите защелку за крыло автомо-
биля и плотно прижмите боковой
указатель поворота к крылу автомо-
биля, до его полной фиксации.

 После завершения установки дета-
лей установите передний бампер.

Лючок заливной горло-
вины топливного бака
Снятие и установка
 Перед началом снятия деталей тро-
са выполните следующие операции:

а) Снимите заднее сиденье в сбо-
ре.
б) Снимите отделку порога перед-
ней боковой двери (справа), отделку
порога задней боковой двери
(справа), нижнюю часть отделки
центральной стойки (справа) и бо-
ковую отделку багажника (со сторо-
ны лючка).

 Снятие деталей производится в
порядке номеров, указанных на ри-
сунке "Снятие лючка заливной горло-
вины топливного бака".

Снятие лючка заливной горловины
топливного бака. 1 - лючок заливной
горловины топливного бака в сборе,
2 - фиксатор, 3 - замок лючка залив-
ной горловины топливного бака в
сборе, 4 - трос открытия замка лючка
заливной горловины топливного ба-
ка, 5 - ручка открытия замка лючка за-
ливной горловины топливного бака.
 Установка производится в порядке,
обратном снятию.
 После завершения установки дета-
лей выполните следующие операции:

а) Установите отделку порога пе-
редней боковой двери (справа), от-
делку порога задней боковой двери
(справа), нижнюю часть отделки
центральной стойки (справа) и бо-
ковую отделку багажника (со сторо-
ны лючка).
б) Установите заднее сиденье в
сборе.

Лобовое стекло
Снятие
 Перед началом снятия деталей вы-
полните следующие операции:

а) Снимите накладки стеклоочисти-
телей лобового стекла.
б) Снимите отделку передних стоек.
в) Снимите отделку потолка.

 Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на рисунке
"Снятие лобового стекла".

 При снятии деталей обратите вни-
мание на операцию снятия лобового
стекла:

а) Для защиты лакокрасочного по-
крытия кузова от царапин и повреж-
дений, закройте тканевой защитной
лентой поверхности кузова вокруг
лобового стекла.
б) Срежьте молдинг лобового стекла
с помощью ножа.
в) С помощью острого тонкого сверла
просверлите отверстие в слое клея.
г) Проденьте сквозь это отверстие
стальную струну.
д) Пользуясь стальной струной как
ножовкой, пропилите слой клея по
всему периметру стекла.

Внимание: не допускайте касания
стальной струной края лобового
стекла.

е) Нанесите установочные метки на
проеме кузова и лобовом стекле.
ж) С помощью специального инст-
румента снимите лобовое стекло.

з) С помощью ножа удалите остат-
ки старого клея по всему перимет-
ру проема кузова до толщины не
более 2 мм.

и) Обработайте шкуркой кромки от-
бортовки проема кузова, чтобы уда-
лить острые заусенцы.

Внимание:
- Будьте осторожны, не удаляйте
старого клея больше, чем это не-
обходимо.
- Будьте осторожны, чтобы не по-
вредить ножом окрашенные по-
верхности кузова; в случае повреж-
дения произведите подкраску крас-
кой из ремонтного комплекта или
обработайте антикоррозийным
составом.
к) При установке бывшего в экс-
плуатации лобового стекла полно-
стью очистите его поверхность от
остатков старого клея и промойте ее
изопропиловым спиртом.
л) Таким же образом очистите по-
верхности проема кузова.

Внимание: просушите очищенные по-
верхности в течение 3 минут или



Аккумуляторная батарея
Процедуры проверки и зарядки акку-
муляторной батареи приведены в
главе "Техническое обслуживание и
общие процедуры проверок и регу-
лировок".

Замок зажигания
Снятие и установка
Внимание: перед снятием модуля
подушки безопасности и спирально-
го провода SRS ознакомьтесь с ме-
рами безопасности, приведенным в
соответствующем разделе главы
"Система пассивной безопасности
SRS".
 Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на рисунке
"Снятие замка зажигания".
 При снятии деталей обратите вни-
мание на операцию снятия личинки
замка зажигания.

а) Вставьте ключ в замок зажигания
и поверните его в положение "АСС".
б) С помощью тонкой крестообразной
отвертки протолкните внутрь стопор-
ный штифт личинки замка зажигания
и затем извлеките личинку.

 Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Проверка замка зажигания
1. Отсоедините разъем жгута прово-
дов от замка зажигания.
2. Поворачивая ключ замка зажига-
ния в различные положения, про-
верьте состояние цепи между выво-
дами разъема замка зажигания по
приведенной таблице.

Таблица. Проверка замка зажигания.

Проверка датчика наличия
ключа в замке зажигания
1. Отсоедините разъем жгута прово-
дов от замка зажигания.
2. Проверьте на наличие проводимости
между выводами "4" и "6" датчика на-
личия ключа в замке зажигания, когда
ключ извлечен из замка зажигания.

3. Проверьте на отсутствие проводи-
мости между выводами "4" и "6" дат-
чика наличия ключа в замке зажига-
ния, когда ключ вставлен в замок за-
жигания.

Проверка измерителей
и указателей
на автомобиле
Проверка спидометра
Примечание: возможной причиной не-
исправности спидометра является не-
исправность датчика скорости авто-
мобиля, обрыв в жгуте проводов или
неисправность в самом спидометре.
1. Отрегулируйте давление в шинах
до номинального значения.
Внимание: избегайте установки
смешанных типов и размеров шин
/дисков колес, так как это отрица-
тельно повлияет на безопасность
при движении и на точность показа-
ний спидометра/одометра.
2. Установите автомобиль на беговые
барабаны и поставьте упоры под зад-
ние колеса.
<Модели 2WD>

Проверьте, что стояночный тормоз
затянут.

Модели 2WD.

<Модели 4WD>
Надежно закрепите на полу опорные
ролики для задних колес так, чтобы
их расположение соответствовало
колесной базе и протекторам шин
колес, как показано на рисунке.

Модели 4WD.

Электрооборудование кузова
390

Снятие замка зажигания. 1- нижний кожух рулевой колонки, 2 - верхний
кожух рулевой колонки, 3 - рулевое колесо, 4 - спиральный провод и
подрулевой комбинированный переключатель в сборе, 5 - личинка
замка зажигания, 6 - замок зажигания, 7 - датчик наличия ключа в замке
зажигания.


