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4. Некоторые модификации оборуду-
ются системой дистанционного
управления замками дверей. Отпи-
рание и запирание дверей осуществ-
ляется нажатием кнопки на брелоке.
Расстояние до автомобиля при этом
должно быть не более 1 м.
При нажатии на кнопку "LOCK" проис-
ходит автоматическая блокировка
замков дверей и крышки багажника
(задней двери), поэтому они не могут
быть открыты изнутри и снаружи ав-
томобиля.

При нажатии на "UNLOCK" происходит
автоматическая разблокировка замков
всех дверей и крышки багажника (задней
двери), поэтому двери могут быть откры-
ты как снаружи, так и изнутри.

Примечание: система дистанционно-
го управления замками не срабаты-
вает, если ключ зажигания находит-
ся в замке зажигания, неплотно за-
крыта какая-либо из дверей или раз-
рядилась батарейка передатчика.
5. При необходимости замените бата-
рейку передатчика ключа.
Примечание: исправная батарея, ис-
пытывая нагрузку 1,2 кОм, имеет
напряжение не менее 2,1 В.

а) Используя плоский предмет под-
ходящей толщины, снимите крышку
передатчика.

б) Снимите разряженную батарейку,
нажав на край батарейки.

в) Установите новую литиевую ба-
тарейку типа CR2016 или эквива-
лентную ей положительным полю-
сом вверх.

г) Установите крышку передатчика.
6. На задних боковых дверях возможна
дополнительная блокировка дверей.
Данная функция позволяет запереть
дверь так, что она может быть открыта
только снаружи. Рекомендуется ис-
пользовать эту функцию каждый раз,
когда в автомобиле находятся малень-
кие дети. Для блокировки двери пере-
местите рычаг в положение "LOCK".

Одометр и счетчик
пробега
Одометр (1) показывает общий пробег
автомобиля.
Счетчик пробега (2) показывает рас-
стояние, пройденное с момента по-
следней установки счетчика на ноль.
Обнуление счетчика пробега происхо-
дит нажатием на кнопку (3).

Тахометр
Тахометр показывает число оборотов
коленчатого вала двигателя в минуту
(об/мин).
Внимание: во время движения следи-
те за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая частоту
вращения вала двигателя, не должна
входить в красную зону (зона повы-
шенных оборотов двигателя).

Панель приборов (один из вариантов). 1 - выключатель задних противо-
туманных фар, 2 - переключатель света фар и указателей поворотов,
3 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 4 - цен-
тральные дефлекторы, 5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - ча-
сы, 7 - выключатель обогреватель заднего стекла, 8 - панель управления
кондиционером и отопителем, 9 - дополнительный вещевой ящик №2,
10 - прикуриватель, 11 - пепельница, 12 - подстаканник, 13 - замок зажига-
ния, 14 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой колонки,
15 - регулятор яркости подсветки комбинации приборов, 16 - главный вы-
ключатель центрального замка, 17 - панель управления положением боко-
вых зеркал.
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г) Подсоедините вакуумный шланг к
демпферу и проверьте плавность
уменьшения оборотов двигателя до
холостого хода.

Проверка СО/СН на
режиме холостого хода
1. Начальные условия проверки:

а) Двигатель прогрет до нормальной
рабочей температуры.
б) Воздушный фильтр установлен.
в) Все трубки и шланги системы
впуска воздуха подсоединены.
г) Все вакуумные линии подсоеди-
нены.
д) Разъемы электропроводки систе-
мы впрыска подключены.
е) Все дополнительное оборудова-
ние выключено.
ж) Угол опережения зажигания уста-
новлен правильно.
з) Рычаг коробки передач в ней-
тральном положении или селектор
АКПП в положении "N".

Примечание: проверка используется
только для того, чтобы убедиться в
правильности регулировки состава
смеси на режиме холостого хода (по
содержанию CO и CН в ОГ).
2. Подсоедините тахометр (см. раздел
"Проверка и регулировка угла опере-
жения зажигания").
3. (Модели с каталитическим ней-
трализатором) Проверьте работу ки-
слородного датчика (см. раздел
"Кислородный датчик" главы "Система
впрыска топлива").
4. Запустите двигатель.
5. Увеличьте частоту вращения двига-
теля до 2500 об/мин и поддерживайте
эту частоту вращения приблизительно
120 - 180 секунд.
6. Вставьте пробник газоанализатора
в выхлопную трубу на глубину 40 см.
7. Проверьте концентрацию СО/СН на
режиме холостого хода.
Концентрация СО
на холостом ходу:

4A-FE, 4E-FE,
3ZZ-FE, 4ZZ-FE .................... 0 - 0,5 %
4A-FE без каталитического ней-
трализатора.................... 1,0 - 2,0 %
2E....................................... 1,0 - 2,0 %

Примечание: концентрация углево-
дородов (СН) в отработавших газах
должна соответствовать местным
требованиям.

- Если концентрация СО в отрабо-
тавших газах находится в указанных
пределах, то проверку можно считать
законченной. Если концентрация СО
выходит за указанные пределы, то:
(Модели с каталитическим ней-
трализатором)

- Для этих двигателей возможна
только проверка соответствия кон-
центрации СО (или СО и СН) в от-
работавших газах техническим ус-

ловиям. Если концентрация СО вы-
ходит за пределы, то в первую оче-
редь следует проверить кислород-
ный датчик, а также датчики систе-
мы управления впрыском топлива
(см. "Система впрыска топлива").

(Модели без каталитического
нейтрализатора)

- Используя подходящий инстру-
мент, отрегулируйте воздействием
на винт регулировки состава смеси
("винт качества"), установленный на
переменном резисторе (винт может
поворачиваться в пределах 260).

- Если эти меры не приводят кон-
центрацию СО в соответствие с
техническими условиями, обрати-
тесь к таблице "Поиск возможных
неисправностей".

8. (2E) Если содержание СО не соответ-
ствует номинальному значению, повер-
ните регулировочный винт состава сме-
си на холостом ходу так, чтобы полу-
чить нужную величину содержания СО.
Если содержание СО не может быть
отрегулировано с помощью регулиро-
вочного винта, то отрегулируйте кон-
центрацию СО, как описано в параг-
рафах 8.1 и 8.2.
8.1. Проверьте отсутствие чрезмерных
зазоров и износа в рычажном меха-
низме, оси дроссельной заслонки, на-
личие пружинных шплинтов. Устрани-
те найденные неисправности.
8.2. Отрегулируйте частоту вращения
холостого хода и состав смеси.

а) Запустите двигатель.
б) Установите максимальное число
оборотов, вращая регулировочный
винт состава смеси холостого хода.
в) Установите частоту вращения,
указанную ниже, для получения не-
обходимого состава смеси, вращая
регулировочный винт частоты вра-
щения холостого хода.

Частота вращения для получения
необходимого состава смеси холо-
стого хода:

МКПП ................................ 800 об/мин
АКПП................................. 900 об/мин

г) Перед тем, как перейти к следую-
щей операции, продолжайте регули-
ровки (б) и (в) до тех пор, пока при
дальнейшем вращении регулировоч-
ного винта состава смеси частота
вращения не перестанет повышаться.
д) Установите частоту вращения хо-
лостого хода, вворачивая регулиро-
вочный винт состава смеси.

Частота вращения холостого хода:
МКПП.................................800 об/мин
АКПП .................................900 об/мин
е) Вновь подсоедините шланг ком-
пенсатора холостых оборотов на
прогретом двигателе.

9. После завершения регулировок
верните в исходное положение все
элементы, которые были изменены
перед процедурой проверок.

Проверка уровня
тормозной жидкости
гидропривода
сцепления и тормозной
системы
1. Уровень тормозной жидкости дол-
жен находиться между метками "MAX"
и "MIN" примерно в 10 мм (тормозная
система) или 5 мм (сцепление) ниже
максимального уровня.

2. Если уровень находится ниже метки
"MIN", то добавьте тормозную жидкость
такого же типа, который был залит.
Тип тормозной жидкости.......SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Проверка и замена
масла в МКПП
Примечание: тип КПП выбит на
алюминиевой табличке, прикреплен-
ной к перегородке моторного отсека,
в строке "TRANS/AXLE".
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Отверните заливную пробку. Убеди-
тесь, что уровень масла в картере ко-
робки передач находится под срез от-
верстия заливной пробки. При необхо-
димости долейте масло в картер.

С140, С150. 1 - заливная пробка,
2 - сливная пробка.
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6. Проверьте осевой зазор подшипни-
ка и биение ступицы.

а) С помощью стрелочного индика-
тора проверьте осевой зазор под-
шипника.

Максимальный зазор ................0,05 мм

Если зазор подшипника превышает
указанную величину, замените под-
шипник.
б) Используя индикатор, проверьте
биение ступицы.

Максимальное биение ..............0,07 мм

Если биение превышает указанную
величину, замените ступицу.

7. Отверните контргайку приводного
вала.

а) Установите диск и суппорт в сборе.
б) Снимите шплинт и колпачок
контргайки.
в) Ослабьте контргайку при нажатой
педали тормоза и отверните ее.

г) Снимите суппорт в сборе и диск.
8. Отсоедините наконечник рулевой
тяги от поворотного кулака.

а) Снимите шплинт и отверните гайку.
б) При помощи съемника отсоеди-
ните наконечник рулевой тяги от по-
воротного кулака.

9. Ослабьте гайки на нижней части
стойки.
Примечание: не снимайте болты.

10. Отверните болт и две гайки и от-
соедините нижнюю шаровую опору от
нижнего рычага.

11. Снимите поворотный кулак в сборе
со ступицей.

а) Постукивая по торцу приводного
вала пластиковым молотком, отсо-
едините приводной вал от ступицы.

Примечание:
- Чтобы не повредить сальник
ступицы, обмотайте резьбовую
часть вала изолентой.
- При необходимости используйте
съемник для отсоединения привод-
ного вала.

Ступица передней оси. 1 - приводной вал, 2 - суппорт тормозного меха-
низма, 3 - поворотный кулак в сборе со ступицей, 4 - болт ступицы, 5 - на-
конечник рулевой тяги, 6 - шплинт, 7 - датчик частоты вращения (ABS),
8 - тормозной диск, 9 - шплинт, 10 - колпачок контргайки, 11 - пыльник,
12 - внутренний сальник, 13 - стопорное кольцо, 14 - подшипник ступицы,
15 - шплинт, 16 - поворотный кулак, 17 - нижняя шаровая опора, 18 - грязе-
защитный щиток, 19 - внешний сальник, 20 - ступица передней оси.
Примечание: на детали, указанные стрелками, нанесите консистент-
ную смазку.
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4. Измерьте биение тормозного диска
на расстоянии 10 мм от наружной
кромки.
Максимальное биение ..............0,05 мм

Если биение тормозного диска боль-
ше или равно максимальному значе-
нию, проверьте осевой зазор подшип-
ника и биение ступицы.
5. Если необходимо, отрегулируйте
биение диска.

а) Снимите скобу суппорта с пово-
ротного кулака.
б) Отверните колесные гайки и сни-
мите диск.
в) Повторно установите диск, по-
вернув его на 1/4 часть оборота от
первоначального положения на сту-
пице, измерьте биение диска во
всех вариантах установки. Выберите
минимальное значение из получен-
ных. Сравните его с максимально
допустимым.
г) Если полученное значение мень-
ше, установите диск в этом положе-
нии, установите скобу суппорта и
затяните болты крепления.

Момент затяжки........................88 Нм
д) Если полученное значение боль-
ше, замените диск и повторите пунк-
ты "в" и "г").

Сборка суппорта
Сборка суппорта производится в по-
рядке, обратном разборке. Руково-
дствуйтесь сборочным рисунком.

Установка суппорта
1. Установка проводится в порядке,
обратном снятию.
2. После установки заполните бачок
тормозной жидкостью, прокачайте сис-
тему и убедитесь в отсутствии утечек.
Тип рабочей жидкости.......SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Передние тормоза (тип 2)
Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо и вре-
менно закрепите тормозной диск ко-
лесными гайками.
2. Через контрольное отверстие в суп-
порте проверьте толщину накладок
тормозных колодок. Замените колодки
при необходимости.
Минимальная толщина..............1,0 мм

3. Отверните нижний болт крепления
суппорта. Поднимите суппорт и закре-
пите его как показано на рисунке.
Примечание: не отсоединяйте тор-
мозной шланг от суппорта.

4. Снимите следующие детали:
- 2 тормозные колодки,
- 2 антискрипные прокладки,
- 2 антискрипные пружины,
- 4 удерживающих пластинчатых
вкладыша.

Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку, то заменяйте все, для обес-
печения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже меняются.

5. Проверьте толщину и биение диска.
6. Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши.
7. Установите новые тормозные колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или консистентной смазки на
рабочие поверхности накладок и диска.

а) Установите на колодки анти-
скрипные прокладки.
б) Установите тормозные колодки.
в) Установите две антискрипные
пружины.

8. Установите суппорт.
а) Удалите небольшое количество
тормозной жидкости из бачка.
б) Задвиньте поршень в цилиндр руч-
кой молотка или чем-либо подобным.

Примечание: если поршень плохо
движется, ослабьте штуцер прокач-
ки и задвиньте поршень при неболь-
шой утечке тормозной жидкости.

в) Установите суппорт и затяните
нижний болт крепления.

Момент затяжки ....................... 34 Нм
9. Установите переднее колесо.
10. Проверьте уровень жидкости в
бачке и долейте при необходимости.

Снятие и установка суппорта
1. При снятии и установке руково-
дствуйтесь сборочным рисунком "Пе-
редние тормоза (тип 2)".

Передние тормоза (тип 2). 1 - направляющий палец, 2 - втулка, 3 - пылеза-
щитный чехол, 4 - скоба суппорта, 5, 9 - антискрипная прокладка, 6, 8 - ко-
лодка, 7, 10 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 11 - антискрипная
пружина, 12 - штуцер прокачки, 13 - прокладка, 14 - суппорт, 15 - манжета,
16 - поршень, 17 - чехол, 18 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нане-
сите- консистентную смазку.
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Держатели (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей использу-
ются держатели (пистоны), при их сня-
тии и установке руководствуйтесь соот-
ветствующими рисунками (смотрите ус-
ловные обозначения на рисунках).

Передний бампер
Снятие и установка
При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь сбороч-
ными рисунками "Передний бампер".

Капот
Регулировка
Примечание: регулировку капота вы-
полнить невозможно, когда крепление
капота выполняется центрирующими
болтами. При регулировке эти болты
следует заменить обычными болтами
с шайбами, как показано на рисунке.

При необходимости отрегулируйте за-
зор между капотом и кузовом
автомобиля.

Зазор А для моделей:
Седан, лифтбек, хэтчбек...... 4,2 мм
Универсал ................................ 4,0 мм

Кузов

Передний бампер. 1 - решетка радиатора, 2 - усилитель
бампера, 3 - боковой кронштейн крепления бампера,
4 - держатель бампера, 5 - передний бампер.

Передний бампер. 1 - решетка радиатора, 2 - усилитель
бампера, 3 - форсунка омывателя фары, 4 - держатель
форсунки омывателя фары, 5 - верхняя накладка пе-
реднего бампера, 6 - боковой кронштейн крепления
бампера, 7 - противотуманная фара, 8 - нижняя на-
кладка переднего бампера, 9 - передний спойлер.


