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  Издание содержит руководство по эксплуатации, включающее описание и использование систем HSA
(облегчения трогания при подъеме), ASR (противобуксовочной системы), инструкции по использованию
систем полного привода (4WD), управлению автомобилем, оснащенным автоматической коробкой передач
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Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости необходимые для
технического обслуживания.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагно-
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на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользо-
ваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволя-
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6. Измерьте зазор между пальцем
рессоры и втулкой.

а) При помощи нутромера измерьте
внутренний диаметр втулки.
б) Для определения величины зазо-
ра вычтите из внутреннего диаметра
втулки ранее замеренный наружный
диаметр пальца.

Номинальный зазор
(на новом автомобиле)..............0,1 мм
Максимальный зазор ..................0,5 мм

Если зазор больше максимального,
замените палец и/или втулку.

Примечание: три листа (31, 32 и 33)
могут быть заменены при ремонте.

Разборка (рисунок 12)

Рисунок 12. Разборка и сборка пе-
редней рессоры. 17 - рессора в сбо-
ре, 30 - хомут листов рессоры, 31 -
лист №1, 32 - лист №2, 33 - лист №3,
34 - центральный болт рессоры,
35 - болт хомута, 36 - дистанционная
втулка хомута, 37 - подкладка,
38 - прокладки, 39 - гайка централь-
ного болта, 40 - втулка рессоры.
1. Нанесите метку с боку рессоры (17)
проходящую через все листы.

а) При сборке необходимо устано-
вить все листы в первоначальное
положение, в котором они находи-
лись до разборки.
б) Установите рессору на гидравли-
ческий гаражный пресс, сжав рессо-
ру возле гайки (34) центрального
болта рессоры.

2. Отверните болты (35) хомутов и
снимите дистанционную втулки (36).
3. Отверните гайку (39) центрального
болта. Медленно ослабьте усилие
пресса.
4. Снимите листы (с 31 до 33) рессо-
ры, центральный болт (34), шайбы и
нижнюю накладку (37 и 38).
Примечание: замените центральный
болт (34) и гайку болта (39) на новые.
5. При помощи металлической щетки
очистите листы (с 31 до 33) рессоры.
6. Проверьте хомуты рессоры. При
неисправности хомутов замените
лист (33).

Сборка (рисунок 12)
1. Нанесите тонкий слой графитовой
смазки на обе поверхности всех лис-
тов (с 31 по 33) рессоры.
2. Соберите листы (с 31 до 33) рессо-
ры. Совместите установочные метки,
нанесенные на листы при разборке
рессоры.

3. Установите центральный болт (34),
шайбы и нижнюю накладку (37 и 38).

Установите комплект собранных
листов на гидравлический гаражный
пресс. Приложите усилие пресса
рядом с отверстием центрального
болта листа №1 (31).

4. Установите шайбы и нижнюю на-
кладку (37 и 38).
5. Затяните гайку (39) центрального
болта.
Момент затяжки ..................... 185 Нм
6. Установите прокладки (36) и затя-
ните болт (35).
Момент затяжки .................... 21,6 Нм
Снимите собранную рессору с гидрав-
лического пресса.

Замена втулки рессоры
(рисунки 11, 12, 13 и 14)
Примечание:

- Для снятия и установки втулки
используйте съемник.
- Поднимите переднюю часть ав-
томобиля до отрыва передних ко-
лес от земли, установите под ра-
му автомобиля надежные подстав-
ки и установите под балку перед-
него моста напольный домкрат.

1. Отверните фиксирующий болт (14),
снимите шайбу (13), гайку (12) и
пресс-масленку (11).
2. При помощи стержня из мягкого ме-
талла и молотка выбейте палец серь-
ги (16) или палец (15) рессоры.
3. При помощи домкрата немного
опустите балку переднего моста так,
чтобы освободилось отверстие серьги
(22) рессоры или петля рессоры.

4. При помощи съемника замените
втулки (40) рессоры, как указано на
рисунках 13 и 14.

Рисунок 13. Снятие втулки рессоры.
17 - рессора, А - приспособление
для установки и снятия втулок,
В - дополнительный упор приспо-
собления.

Рисунок 14. Установка втулки рес-
соры. 17 - рессора, А - приспособ-
ление для установки и снятия вту-
лок, В - дополнительный упор при-
способления.

Рисунок 11. Снятие и установка передней рессоры. 1 - тормозной шланг,
2 - гайка, 3 - шайба, 4 - дистанционная втулка, 5 - резиновая втулка,
6 - амортизатор, 7 - верхний кронштейн, 8 - гайка, 9 - стремянка, 10 - огра-
ничитель хода, 11 - пресс-масленка, 12 - гайка, 13 - шайба, 14 - болт,
15 - палец рессоры, 16 - нижний палец серьги, 17 - рессора в сборе,
18 - гайка, 19 - шайба, 20 - болт, 21 - верхний палец серьги, 22 - серьга,
23 - гайка, 24 - шайба, 25 - втулка, 26 - ось крепления амортизатора,
27 - втулка, 28 - нижний кронштейн амортизатора, 29 - шплинт.
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Проверка (рисунок 11)
1. Проверьте пылезащитные уплот-
нения на отсутствие трещин и повре-
ждений.
2. Проверьте продольную рулевую
тягу на отсутствие задиров и повреж-
дений.

Установка (рисунок 11)
1. Подсоедините продольную рулевую
тягу (9) к рулевой сошке (2).
2. Затяните гайку (6).
Момент затяжки......................150 Нм
3. Подсоедините продольную рулевую
тягу (9) к поворотному рычагу (10).
4. Затяните гайку (8).
Момент затяжки......................150 Нм
5. Установите шплинты (5) и (7).

Поперечная рулевая
тяга
Снятие (рисунок 13 и 14)
1. Снимите шплинты (11).
2. Отверните гайки (12).
3. Отсоедините наконечники попереч-
ных рулевых тяг от поворотных рыча-
гов (10) (рисунок 14).

Рисунок 14. Отсоединение шарового
пальца.

Разборка (рисунок 13)
1. Отверните гайки (13), снимите
шайбы (14) и болты (15).
2. Снимите наконечник (16) попереч-
ной рулевой тяги. Сосчитайте коли-
чество оборотов, необходимое для
полного скручивания наконечника
рулевой тяги.

Проверка (рисунок 13)
1. Проверьте трубу (17) продольной ру-
левой тяги на отсутствие погнутости
или повреждения резьбовой части.
2. Проверьте пылезащитное уплот-
нение на отсутствие признаков ста-
рения и других повреждений.
3. Проверьте седла шаровых пальцев
на отсутствие недопустимого износа.
4. Проверьте резьбовую часть шаро-
вых пальцев на отсутствие повреж-
дений.

Сборка (рисунок 13)
1. Подсоедините наконечник (16) ру-
левой тяги к трубе (17) рулевой тяги
(если корпуса наконечников снима-
лись).
Примечание: накрутите наконечник
на трубу точно на то количество
оборотов, на сколько пришлось по-
вернуть корпус наконечника при сня-
тии.
2. Установите болты (15), шайбы (14) и
затяните гайки (13) не затягивайте гай-
ки окончательным моментом (103 Нм)
затяжки до проведения регулировки
схождения передних колес.

Установка (рисунок 13)
1. Подсоедините наконечники попе-
речных рулевых тяг к поворотным ры-
чагам (10).
2. Затяните гайки (12).
Момент затяжки ..................... 150 Нм

3. Установите новые шплинты (11).
4. Отрегулируйте схождение перед-
них колес (см. главу "Подвеска").

Поворотный рычаг
Снятие (рисунок 13)
1. (Левая сторона) Снимите про-
дольную рулевую тягу.
2. Отсоедините наконечник попереч-
ной рулевой тяги.
Примечание:

- Для отсоединения используйте
съемник (рисунок 14).
- Для облегчения откручивания
гайки (18) отогните загнутую
часть гайки. Накрутите гайку по-
вторно на несколько оборотов.

3. Снимите поворотный рычаг (10).
Примечание: нанесите несколько
ударов по резьбовой части пово-
ротного рычага до ослабления его
посадки.

а) Отверните гайку (18).
б) Снимите поворотный рычаг.

4. Проверьте поворотный рычаг на
отсутствие повреждений.

Установка (рисунок 5)
1. Подсоедините поворотный рычаг
(10) к поворотному кулаку (19).
2. Затяните гайку (18).
Момент затяжки ..................... 931 Нм
Примечание: после затяжки гайки,
для предотвращения откручивания,
зачеканьте ее.
3. Подсоедините наконечник попе-
речной рулевой тяги к поворотному
рычагу.
4. (Левая сторона) Установите про-
дольную рулевую тягу.
5. Отрегулируйте схождение передних
колес (см. главу "Подвеска").

Рисунок 11. Рулевая сошка и продольная рулевая
тяга. 1 - выходной вал рулевого механизма, 2 - руле-
вая сошка, 3 - пружинная шайба, 4 - гайка рулевой
сошки, 5 - шплинт, 6 - гайка, 7 - шплинт, 8 - гайка,
9 - продольная рулевая тяга, 10 - поворотный рычаг.

Рисунок 13. Поперечная рулевая тяга и поворотный
рычаг. 10 - поворотный рычаг, 11 - шплинт, 12, 13 - гайка,
14 - шайба, 15 - болт, 16 - наконечник поперечной рулевой
тяги, 17 - труба рулевой тяги, 18 - гайка, 19 - поворотный
кулак, 20 - балка переднего моста.
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Тормозные колодки
Снятие (рисунок 2)
1. Заблокируйте колеса автомобиля и
затяните стояночный тормоз.
2. Вывесите колесо и подведите под
раму стойки безопасности.
3.Снимите колесо.
4. Снимите тормозной барабан и ступицу
(см. соответствующие главы "Передняя
подвеска" и "Задняя подвеска").
Примечание: для того чтобы обеспе-
чить зазор между колодкой и тормоз-
ным барабаном поверните кулачок ре-
гулятора на несколько оборотов.
5. Снимите возвратную пружину (31)
(рисунок 3).

Рисунок 3. Снятие возвратной пру-
жины. А - плоскогубцы, В - отвертка,
31 - возвратная пружина.
6. Отогните фиксатор (26), так, чтобы
освободить болт (рисунок 4).

Рисунок 4. 24 - анкерный палец,
25 - стопорная пластина, 26 - сто-
порная пластина.
7. Отверните болт (27) и снимите фик-
сатор.
8. Снимите стопорную пластину (25) и
анкерный палец (24).
9. Снимите тормозные колодки (29 и 33).

Проверка
1. Проверьте рабочий тормозной ци-
линдр на отсутствие утечек тормозной
жидкости.
2. Проверьте тормозные колодки на
отсутствие трещин и следов обесцве-
чивания, что является признаком пе-
регрева колодок.
3. Проверьте зазор между анкерным
пальцем и втулкой колодки (рисунок 5).
Номинальный зазор ..................0,25 мм

Рисунок 5. Проверка зазора между
анкерным пальцем и втулкой ко-
лодки.

4. Проверьте длину и усилие
растяжения возвратной пружины
(рисунок 6).
Передний тормоз:

Длина в свободном
состоянии ........................... 236,5 мм
Установочная длина ............. 247 мм
Установочное усилие................42 кг

Задний тормоз:
Длина в свободном
состоянии ............................. 76,5 мм
Установочная длина ............ 86,3 мм
Установочное усилие................29 кг

Рис. 6. Проверка усилия растяжения
возвратной пружины.

Установка (рисунок 2)
1. Установите тормозные колодки.
2. Установите анкерные пальцы.
Примечание: нанесите на пальцы
консистентную смазку.
3. Установите стопорную пластину
(25), как показано на рисунке 4.
4. Установите фиксатор (26), затяни-
те болт (27) и зафиксируйте автомо-
биль.
Момент затяжки ..................... 27 Нм
5. Зафиксируйте болт фиксатором.
6. Установите возвратную пружину
(рисунок 3).
7. Установите ступицу и тормозной
барабан (см. соответствующие главы
"Передняя подвеска" и "Задняя под-
веска").
8. Установите колесо.
9. Отрегулируйте зазор между колод-
ками и барабаном (см. соответст-
вующий раздел).
10. Опустите автомобиль и проверь-
те работу тормозной системы.

Рисунок 2. Тормозной механизм. 1 - толкатель, 2 - пыльник, 3 - упорное
кольцо, 4 - уплотнительная манжета, 5 - поршень, 6 - корпус рабочего
тормозного цилиндра, 7 - штуцер прокачки, 8 - колпачок, 9 - перепускной
болт (передние колеса), 10 - медная шайба (передние колеса), 11 - нако-
нечник трубки (передние колеса), 12 - пружина, 13 - болт, 14 - регулиро-
вочная пластина, 15 - установочная пластина, 16 - штифт, 17 - индикатор,
18 - крышка чехла, 19 - чехол, 20 - пружина, 21 - шайба, 22 - регулировоч-
ный кулачок, 23 - кожух рабочего тормозного цилиндра, 24 - анкерный па-
лец, 25 - стопорная пластина, 26 - фиксатор болта, 27 - болт, 28 - направ-
ляющий штифт, 29 - тормозная колодка, 30 - палец возвратной пружины,
31 - возвратная пружина в сборе, 32 - втулка, 33 - тормозная колодка.
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Проверка
1. Убедитесь в отсутствии коррозии и из-
носа на S-образном кулачке и его валу, в
противном случае замените кулачок.
2. Убедитесь в отсутствии износа
или повреждения подшипника вала
S-образного кулачка. Большой износ
может быть вызван износом или по-
вреждением втулок.
3. Установите вал S-образного кулач-
ка в кронштейн и убедитесь, что он
вращается свободно.
4. Установите вал S-образного кулачка
во втулки и измерьте между ними зазор.
Номинальный зазор ....................0,6 мм
Если зазор не соответствует номи-
нальному, замените втулки.

Установка (рисунок 25 и 26)
1. Установите новые сальники (75)
и (94).
Примечание:

- Кромки сальника должны быть
направлены к регулятору зазора.
- Нанесите тонкий слой смазки на
втулки и на шейку кулачка.

2. Установите проставку (74) или (94)
и S-образный кулачок (73 или 92).
3. Установите пластиковые втулки (78)
или (82).
4. Установите регулятор зазора (см.
соответствующий раздел).
5. Установите тормозные колодки (см.
следующий раздел).
6. Установите тормозной барабан.
7. Отрегулируйте зазор между тор-
мозными колодками и тормозным
барабаном (см. раздел "Тормозные
барабаны").

8. Установите колеса.
9. Опустите ось автомобиля.
10. Проверьте работу тормозной сис-
темы.

Тормозные колодки
Снятие (рисунок 25, 26 и 27)

Рисунок 27. Снятие анкерных паль-
цев.
1. Заблокируйте колеса автомобиля.
2. Поддомкратьте нужную ось автомо-
биля.
3. Сдвиньте S-образный кулачок, по-
ворачивая регулятор зазора.
4. Снимите колеса.
5. Снимите тормозной барабан.
6. Снимите возвратную пружину (71)
или (88).
7. Отверните болт (69) или (87), сни-
мите тормозной щит (68) или (86) и
проставку (67) или (85).
8. С помощью съемника, снимите ан-
керный палец (70) или (89) (рисунок 27).
9. Снимите тормозные колодки (72)
и (91).
10. Снимите возвратную пружину (97).

Проверка
1. Проверьте тормозные барабаны на
отсутствие перегрева.
2. Убедитесь в отсутствии коррозии и
износа на S-образном кулачке и его
валу, в противном случае замените
кулачок.
3. Проверьте анкерные пальцы на
отсутствие износа.
4. Проверьте износ тормозного бара-
бана (см. раздел "Тормозные бара-
баны").

Установка (рисунок 25 и 26)
1. Нанесите тонкий слой смазки на
втулки и на шейку кулачка.
2. Установите возвратную пружину
(97).
3. Установите тормозные колодки
(72) или (91) на опору (76) или (95).
4. Установите анкерные пальцы (70)
или (89) и проставку (67) или (85).
5. Установите тормозной щит (68)
или (86) и затяните болт (69) или
(87).
Примечание: зафиксируйте болт
фиксатором.
6. Установите возвратную пружину
(71) или (88).
7. Установите тормозной барабан.
8. Отрегулируйте зазор между тор-
мозными колодками и тормозным ба-
рабаном (см. раздел "Тормозные ба-
рабаны").
9. Установите колеса.
10. Опустите ось автомобиля.
11. Проверьте работу тормозной сис-
темы.

Трансмиссионный стояночный тормоз
Примечание: перед выполнением об-
служивания трансмиссионного стоя-
ночного тормоза установите авто-
мобиль на ровной горизонтальной
площадке, заблокируйте колеса и ос-
вободите стояночный тормоз.

Описание
Трансмиссионный стояночный тормоз,
используемый на описываемых здесь
моделях, барабанного типа с механи-
ческим приводом. Барабан трансмис-
сионного стояночного тормоза уста-
новлен на задней части картера ко-
робки передач. Трос управления про-
ложен в кабину и связан с рычагом
управления, который установлен ря-
дом с рулевой колонкой.

Рисунок 1. Рычаг стояночного тор-
моза.

Рисунок 2. Трансмиссионный стояночный тормоз. 10 - пружина, 11 - ры-
чаг, 12 - штифт, 13 - шайба, 14 - тормозной щит, 15 -анкерный палец,
16 - пластина, 18 - гайка, 19 - пружина, 20 - шайба, 21 - болт, 22 - кулачко-
вый вал, 23 - тормозные колодки, 24 - трос стояночного тормоза, 25 - пру-
жина, 26 - растяжка, 27 - регулятор, 28 - болт, 29 - фланец, 30 - кольцевое
уплотнение, 31 - тормозной барабан, 32 - гайка, 33 - крышка, 34 - болт.
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Двери кабины
Снятие и установка
1. (Кроме моделей NRR/W5) Снимите
металлические панели.
2. Перед снятием двери нанесите ус-
тановочные метки на места крепления
болтов двери к кабине.
3. Придерживая дверь, отверните болты
крепления петель двери к кабине.
4. Осторожно снимите дверь.
5. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Снятие и установка
элементов двери
Примечание:

- (Для моделей NRR/W5) При снятии
и установке элементов двери руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Разборка и сборка двери".
- Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Замок двери
Для моделей NRR/W5
1. Поднимите стекло двери.
2. Снимите следующие детали:

- отделочную панель двери (17);
- кнопку блокировки замка двери (20);
- уплотнители стекла двери (4);
- внутреннюю ручку открывания
двери (19);
- фиксатор внутренней ручки (18).

3. Отверните винты крепления замка
двери.
4. Снимите замок двери (22).
Кроме моделей NRR/W5
1. Снимите отделочную панель двери.
2. Снимите защитный экран.
3. Отсоедините тягу замка (24) от при-
вода замка (27).
4. Отсоедините тягу ручки (25) от зам-
ка двери (22).
5. Отсоедините тягу цилиндра замка
(23) от замка двери (22).
6. Отверните винты крепления замка
двери.
7. Отверните винт крепления привода
замка двери.
8. Снимите замок двери (22).

22 - замок двери, 23 - тяга цилиндра
замка.

22 - замок двери, 24 - тяга замка,
25 - тяга ручки, 26 - внутренняя ручка
двери, 27 - привод замка двери.

Цилиндр замка
Для моделей NRR/W5
1. Снимите отделочную панель две-
ри (17).
2. Снимите цилиндр замка (23).
3. Отсоедините фиксатор крепления
цилиндра замка (26).
4. Снимите цилиндр замка (27).
Кроме моделей NRR/W5
1. Снимите отделочную панель двери.
2. Снимите защитный экран.
3. Отсоедините тягу цилиндра замка
(23) от замка двери (22).
4. Отсоедините фиксатор крепления
цилиндра замка.
5. Снимите цилиндр замка вместе с
тягой.

Внешняя ручка двери
Для моделей NRR/W5
1. Снимите отделочную панель две-
ри (17).
2. Снимите фиксатор внутренней руч-
ки (18).
3. Отверните две гайки крепления
внешней ручки.
4. Снимите внешнюю ручку задней
двери (5).

Кроме моделей NRR/W5
1. Снимите крышку.
2. Отверните винты крепления внешней
ручки.
3. Снимите внешнюю ручку двери.

28 - внешняя ручка двери, 29 - болт,
30 - гайка.
Отделочная панель двери
Для моделей NRR/W5
1. Снимите кнопку блокировки замка
двери (20).
2. Снимите внутреннюю ручку закры-
вания двери (21).
3. Снимите рукоятку стеклоподъем-
ника (10).

Кузов

Разборка и сборка двери (для моделей NRR/W5). 1 - стекло двери,
2 - угловое стекло двери, 4 - уплотнители стекла двери, 5 - внешняя ручка
двери, 7 - механизм стекло подъемника, 10 - рукоятка стеклоподъемника,
13 - передняя направляющая стекла двери, 17 - отделочная панель двери,
18 - фиксатор внутренней ручки, 19 - внутренняя ручка открывания двери,
20 - кнопка блокировки замка двери, 21 - внутренняя ручка закрывания
двери, 22 - замок двери, 23 - тяга замка двери, 24 - нижняя направляющая,
26 - фиксатор цилиндра замка, 27 - цилиндр замка, 28 - задняя направляющая
стекла двери, 29 - фиксатор.


