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Комбинация приборов (тип 1). 1 - индикатор указателей левого поворота, 2 - индикатор указателя
правого поворота, 3 - спидометр, 4 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 5 - указатель
уровня топлива, 6 - кнопка сброса показаний счетчика пробега на ноль, 7 - индикатор разряда акку-
муляторной батареи, 8 - датчик аварийного давления масла, 9 - индикатор неисправности тормозной
системы и индикатор включенного стояночного тормоза, 10 - индикатор низкого уровня топлива,
11 - индикатор непристегнутого ремня безопасности, 12 - индикатор ближнего света фар, 13 - инди-
катор ABS, 14 - индикатор свечей накаливания, 15 - индикатор обогрева заднего стекла и боковых
зеркал, 16 - индикатор открытой двери, 17 - индикатор противотуманных фар.

Комбинация приборов (тип 2). 1 - индикатор указателей левого поворота, 2 - индикатор указателя
правого поворота, 3 - спидометр, 4 - тахометр, 5 - кнопка сброса показаний счетчика пробега на
ноль, 6 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 7 - указатель уровня топлива, 8 - индика-
тор разряда аккумуляторной батареи, 9 - датчик аварийного давления масла, 10 - индикатор неис-
правности тормозной системы и индикатор включенного стояночного тормоза, 11 - индикатор низ-
кого уровня топлива, 12 - индикатор непристегнутого ремня безопасности, 13 - индикатор ближнего
света фар, 14 - индикатор ABS, 15 - индикатор свечей накаливания, 16 - индикатор обогрева заднего
стекла и боковых зеркал, 17 - индикатор открытой двери, 18 - индикатор противотуманных фар.



Подвеска - Передняя подвеска132

4. Отверните болт снимите гайку, шайбы, подушки,
гильзу и отсоедините стабилизатор поперечной
устойчивости от нижнего рычага передней
подвески.
Примечание: при подсоединении стабилизатора
поперечной устойчивости к нижнему рычагу
передней подвески смотрите раздел
"Стабилизатор поперечной устойчивости".

5. Вращением болта, отрегулируйте положения
анкерного рычага, как показано на рисунке.

6. Отверните болт и отсоедините амортизатор от
нижнего рычага передней подвески.
Момент затяжки .............................................190 Нм

Снятие и установка приводного вала в сборе со ступицей переднего колеса. 1 - вторичный вал КПП,
2 - наконечник рулевой тяги, 3 - верхний рычаг передней подвески, 4 - нижний рычаг передней
подвески, 5 - болт, 6 - шайба, 7 - амортизатор, 8 - шплинт, 9 - гайка, 10 - тормозной суппорт,
11 - приводной вал в сборе со ступицей переднего колеса.
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Рулевая колонка и насос ГУР
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2. Отверните болт крепления тормозного суппорта.

3. Отведите тормозной суппорт, как показано на ри-
сунке.

4. Снимите тормозные колодки.

5. Установите тормозные колодки, установите тор-
мозной суппорт и затяните болт.
Примечание: при необходимости задвиньте порш-
ни тормозного суппорта.
Момент затяжки ....................................... 22 - 32 Нм
6. Установите передние колеса.

Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в порядке, обратном
снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте и на сбо-
рочном рисунке "Передний тормозной механизм".
- После установки заполните бачок тормозной
жидкостью, прокачайте тормозную систему и
проверьте отсутствие утечек.

1. Снимите переднее колесо.

Передний тормозной механизм. 1 - тормозной диск в сборе со ступицей переднего колеса, 2 - винт,
3 - антискрипная прокладка, 4 - тормозная колодка, 5 - скоба суппорта, 6 - шайба, 7 - пыльник,
8 - манжета, 9 - поршень, 10 - тормозной суппорт, 11 - чехол, 12 - направляющий палец.
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3. Отверните центральные болты и снимите цен-
тральную часть бампера.
Момент затяжки........................................59 - 79 Нм

Капот и решетка радиатора

1 - капот, 2 - петли капота, 3 - замок капота, 4 - трос привода замка капота, 5 - решетка радиатора,
6 - эмблема, 7 - тяга привода, 8 - втулка, 9 - кронштейн крепления, 10 - держатель, 11 - демпфер,
12 - ручка открывания капота.


