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(Седан) Для открывания люка пере-
местите переключатель (1) назад и
удерживайте его. Для остановки люка
в необходимом положении отпустите
переключатель.

При открывании люка автоматически
выдвигается дефлектор.
При открывании люка автоматически
будет открываться шторка люка.
Шторку люка также можно открывать и
закрывать рукой.
Для закрывания люка переместите
переключатель (1) вперед и удержи-
вайте его. Для остановки люка в необ-
ходимом положении отпустите пере-
ключатель.
Примечание: при закрывании люк ав-
томатически закрывается наполо-
вину. Для полного закрывания на-
жмите на переключатель еще раз.
(Универсал)
1. Полностью откройте солнцезащит-
ную шторку.

2. Нажмите и удерживайте верхнюю
часть переключателя, поднимется
задняя часть переднего люка и оста-
новится автоматически.

3. Для открывания заднего люка от-
пустите переключатель и нажмите
еще раз, люк начнет открываться вме-
сте с солнцезащитным козырьком.
Люк откроется наполовину и автома-
тически остановится. Для полного от-
крывания люка отпустите переключа-
тель и нажмите еще раз. Для останов-
ки люка в необходимом положении
отпустите переключатель.

Приоткрывание люка
(Седан)
1. Полностью откройте солнцезащит-
ную шторку.
2. При полностью закрытом люке на-
жмите и удерживайте нижнюю часть
переключателя (1), поднимается зад-
няя часть люка. Для остановки люка в
необходимом положении отпустите
переключатель.

3. Для закрывания люка нажмите и
удерживайте верхнюю часть переклю-
чателя (1). Для остановки люка в не-
обходимом положении отпустите пе-
реключатель.

Закрывание и опускание
люка вручную
Если люк не удается закрыть или
опустить (модификация) при помощи
переключателя, то возможно неиспра-
вен электропривод люка.
Люк можно закрыть или опустить
вручную.
(Седан)

а) При помощи отвертки снимите
плафон лампы местной подсветки.

б) Отверните два винта и снимите
переключатель.

1 - винты.
в) При помощи специнструмента за-
кройте или опустите люк. Для за-
крывания люка поворачивайте шес-
тигранник по часовой стрелке, для
опускания - против часовой стрелки.

(Универсал)
а) При помощи отвертки снимите за-
глушку.

б) При помощи шестигранника за-
кройте или опустите люк. Для за-
крывания люка поворачивайте шес-
тигранник по часовой стрелке.

Управление отопителем
и кондиционером
Управление работой кондиционера и
отопителя осуществляется с панели
управления.
1. Для включения отопителя необходи-
мо перевести переключатель скорости
вращения вентилятора отопителя из
положения "OFF" в любое другое. Для
включения кондиционера необходимо
нажать на выключатель кондиционера
"A/C". Если режим кондиционера был
включен перед последним выключени-
ем, то при перемещении переключателя
скорости вращения вентилятора отопи-
теля из положения "OFF" сразу начнет
работать режим кондиционирования.
При повторном нажатии на выключа-
тель "A/C" выключится режим конди-
ционирования и будет работать отопи-
тель. Отопитель работает, если отклю-
чен режим кондиционирования.

Панель управления кондиционером и отопителем (тип 1). 1 - регулятор
температуры, 2 - переключатель скорости вращения вентилятора отопи-
теля и кондиционера, 3 - переключатель направления потоков воздуха,
4 - выключатель кондиционера "А/С", 5 - переключатель регулировки
забора воздуха (вентиляция/рециркуляция), 6 - переключатель обогре-
ва заднего стекла (седан)/ стекла задней двери (универсал).
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Внимание:

- Не допускайте перекоса болтов.
- Устанавливайте новые болты.

1 - ступица и подшипник в сборе,
2 - подставка.

Установка
1. Совместите отверстия в тормозном
щите с отверстиями подшипника. Ус-
тановите ступицу в сборе с подшипни-
ком и тормозной щит. Предварительно
затяните осевую гайку.
Внимание:

- Не повредите ротор датчика
частоты вращения колеса.
- Не работайте намагниченным
инструментом в непосредствен-
ной близости от ротора датчика
частоты вращения колеса.

1 - ротор датчика частоты вращения
колеса, 2 - подшипник и ступица в
сборе.
2. Затяните 4 крепежных болта.
Момент затяжки........................65 Нм

3. Отверните осевую гайку.
4. Установите приводной вал на место.
5. Предварительно затяните новую
осевую гайку.
Внимание: используйте новую осевую
гайку. Цвет гайки указан на соот-
ветствующем сборочном рисунке.
6. Установите тормозной диск на сту-
пицу.
7. Установите тормозной механизм на
тормозной щит.
Момент затяжки........................52 Нм

8. Установите датчик частоты враще-
ния колеса и кронштейн крепления
провода датчика.

9. Отрегулируйте ход рычага стояноч-
ного тормоза.
10. Включите стояночный тормоз.
Удерживая педаль тормоза нажатой,
затяните осевую гайку торцевым клю-
чом. Законтрите осевую гайку.
Внимание:

- Момент затяжки и цвет осевой
гайки указан на соответствующем
сборочном рисунке.
- Используйте новую осевую гайку.
- Всегда затягивайте осевую гайку
перед установкой колеса на авто-
мобиль. Подшипник ступицы мо-
жет быть поврежден, если на него
будет действовать вес автомоби-
ля при незатянутой осевой гайке.
- Затягивайте осевую гайку ука-
занным моментом затяжки. Если
момент затяжки превышает ука-
занный, то подшипник ступицы
может быть поврежден.

11. Установите колесо и затяните ко-
лесные гайки.
Момент затяжки ....................... 90 Нм

Задний приводной вал
Снятие
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. Поддомкратьте автомобиль и уста-
новите его на подставки, снимите кол-
пак заднего колеса и колесо.
3. Расконтрите осевую гайку.

Внимание: подшипник ступицы мо-
жет быть поврежден, если на него
будет действовать вес автомобиля
при незатянутой осевой гайке.

Задний приводной вал и ступица. 1 - грязеотражатель шарнира DOJ,
2 - наружная обойма шарнира DOJ, 3 - стопорное кольцо, 4 - внутренняя
обойма шарнира DOJ, 5 - шарик, 6 - сепаратор, 7 - пружинное кольцо,
8 - ленточный хомут, 9 - пылезащитный чехол шарнира DOJ, 10 - пылеза-
щитный чехол шарнира BJ, 11 - шарнир BJ в сборе (модели
с двигателем 2,0 л без турбонаддува с АКПП) или шарнир EBJ в сборе
(остальные модели), 12 - ступица и подшипник в сборе, 13 - болт ступицы,
14 - осевая гайка (цвет гайки - оливковый).
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Регулировка курсового угла
1. Поворачивая болты регулировки
схождения задних колес на одинако-
вые углы и в одинаковых направлени-
ях, произведите регулировку курсово-
го угла.
Примечание: постарайтесь произве-
сти регулировку таким образом,
чтобы курсовой угол лежал в преде-
лах 0  20'. Допустимое значение
курсового угла указано в соответ-
ствующей таблице раздела "Специ-
фикация" данной главы.
Величина курсового угла менее 20',
если величина "L" меньше 15 мм.
2. Для регулировки курсового угла,
увеличивайте схождение одного коле-
са и уменьшайте схождение второго
на одинаковые величины.
3. При повороте левого и правого ре-
гулировочного болта на одно деление
в одном направлении курсовой угол
изменится следующим образом:

Курсовой угол изменится примерно
на 17' (величина "L" изменится при-
мерно на 13 мм).

Примечание:
- Номинальные величины курсовых
углов для разных моделей указаны
в соответствующих таблицах
раздела "Спецификация".
- При движении вперед, продольная
ось автомобиля отклонена от на-
правления движения на величину
курсового угла.

1 - направление движения, 2 - кур-
совой угол, 3 - центральная про-
дольная ось автомобиля.

Курсовой угол: r = ( - )/2, где
 - угол схождения заднего правого
колеса,  - угол схождения заднего
левого колеса.
Примечание: при подстановке в форму-
лу используйте только положительные
значения углов схождения колес.

1 - направление вперед, 2 - цен-
тральная продольная ось автомо-
биля,  - угол схождения заднего
правого колеса,  - угол схождения
заднего левого колеса.

Усилитель
поперечной балки
Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль.
2. Снимите нижний защитный кожух.
3. Отверните болты и снимите усили-
тель поперечной балки.

Усилитель поперечной балки (тип 1).

1 - усилитель поперечной балки
(тип 2), 2 - опора домкрата.

Установка
Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Моменты затяжки:

Болты крепления усилителя
поперечной балки к
поперечной балке.................... 60 Нм
Гайка крепления усилителя
поперечной балки.................... 25 Нм
Болты крепления
опоры домкрата...................... 60 Нм

Передняя подвеска

Передняя подвеска. 1 - поперечная балка, 2 - поворотный кулак, 3 - шаровая
опора, 4 - нижний рычаг, 5 - усилитель крепления нижнего рычага к кузову,
6 - втулка задней опоры нижнего рычага, 7 - втулка передней опоры нижнего
рычага, 8 - шпилька, 9 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости,
10 - кронштейн, 11 - втулка, 12 - стабилизатор поперечной устойчивости,
13 - усилитель поперечной балки (тип 1), 14 - усилитель поперечной балки
(тип 2), 15 - опора домкрата, 16 - заглушка, 17 - верхняя опора стойки,
18 - верхнее седло пружины, 19 - пыльник, 20 - ограничитель хода сжатия,
21 - пружина, 22 - стойка передней подвески, 23 - регулировочный болт,
24 - гайка, 25 - самоконтрящаяся гайка, 26 - шплинт.
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- Уприте стержень диаметром
чуть меньше 12 мм в область ко-
лодок, показанную на рисунке
штриховкой, и ударом молотка по
стержню выбейте колодки.

Проверка
Проверьте толщину "А" накладок тор-
мозных колодок (номинальная и ми-
нимально допустимая толщина указа-
на в соответствующей таблице разде-
ла "Спецификация" данной главы).

Внимание:
- Одновременно заменяйте тор-
мозные колодки правого и левого
колеса.
- При необходимости замените удер-
живающие пластинчатые вкладыши.
- Внутренняя тормозная колодка
снабжена индикатором износа. При
износе накладок колодок до мини-
мально допустимой толщины при
торможении индикатор контакти-
рует с диском и издает характер-
ный скрип. Появление скрипа сви-
детельствует о необходимости
замены колодок.
- Замените колодки, если на них
попало масло или консистентная
смазка.

Установка
1. Нанесите тонкий слой специальной
консистентной смазки (например, Mo-
lykote AS880N) на поверхность трения
между колодками и удерживающими
пластинчатыми вкладышами.

2. Нанесите тонкий слой специальной
консистентной смазки (например, Mo-
lykote AS880N) на поверхность трения
между колодками и внутренними ан-
тискрипными прокладками.

Внимание: не допускайте попадания
смазки на рабочие поверхности коло-
док и тормозного диска.
3. Нанесите тонкий слой специальной
консистентной смазки (например, Mo-
lykote AS880N) на поверхность трения
между антискрипными прокладками
(со стороны наружной тормозной ко-
лодки).

4. Проверьте толщину и биение тор-
мозного диска (см. соответствующий
раздел данной главы).
5. Установите тормозные колодки в
скобу суппорта.
Внимание: (тип 17" с 2004 г.)

- При установке индикаторы изно-
са тормозных колодок должны
располагаться, как показано на
рисунке.

1 - левый внутренний,
2 - левый наружный,
3 - правый внутренний,
4 - правый наружный,
5 - индикатор износа тормозной
колодки,
6 - возвратная пружина тормозной
колодки.

- Аккуратно и правильно устано-
вите возвратную пружину тормоз-
ной колодки (см. рисунок).

1 - возвратная пружина колодки,
2 - опорная поверхность пластинча-
того удерживающего вкладыша.

- Если возвратная пружина повреж-
дена или растянута, произведите
замену.

6. Установите суппорт. Затяните болт
крепления нижнего (стопорного) и, при
необходимости, верхнего (направля-
ющего) штифта.
Момент затяжки ....................... 27 Нм
Примечание: если во время установ-
ки колодок не удается отжать пор-
шень, ослабьте штуцер прокачки и
переместите поршень при неболь-
шой утечке тормозной жидкости.
7. Нажмите несколько раз на педаль
тормоза.
8. Проверьте уровень тормозной жид-
кости.

Передний
тормозной диск
Снятие
1. Ослабьте колесные гайки, поддом-
кратьте автомобиль и установите его
на опоры. Снимите колеса.
2. Снимите тормозной механизм в
сборе с поворотного кулака и прикре-
пите его проволокой к кузову автомо-
биля так, чтобы тормозной шланг не
был перекручен или растянут.

3. Снимите тормозной диск.
Примечание: если тормозной диск за-
клинивает на ступице, снимите его,
заворачивая 8 мм болты в резьбовые
отверстия "В" тормозного диска.

4. Очистите скобу суппорта и суппорт
от грязи.
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Передний бампер
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию. Мо-
менты затяжки болтов и гаек указа-
ны на соответствующем сборочном
рисунке.

Снятие и установка
Примечание: при установке бампера
надежно оденьте петлю "А" на на-
правляющую "В", как показано на ри-
сунке.

1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.

2. Снимите решетку радиатора.

1 - решетка радиатора, 2 - эмблема,
3 - фиксаторы.

а) Отсоедините фиксаторы "А" и "В"
с обеих сторон решетки радиатора.

б) Отсоедините фиксаторы с задней
стороны решетки радиатора.
в) Потяните нижнюю часть решетки
радиатора вперед, отсоедините
фиксаторы "А" и снимите решетку
радиатора с автомобиля.

Кузов

Передний бампер. 1 - передний бампер, 2 - крышка отверстия под буксировочную проушину, 3 - отделка противо-
туманной фары, 4 - нижний боковой кронштейн, 5 - верхний кронштейн, 6 - боковой кронштейн, 7 - верхний гаси-
тель энергии, 8 - нижний гаситель энергии, 9 - усилитель бампера, 10 - кронштейн усилителя бампера,
11 - кронштейн, 12 - боковой гаситель энергии, 13 - нижний центральный кронштейн, 14 - направляющая радиатора.


