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Блокировка дверей
Примечание: рисунки приведены для
леворульных моделей. Расположение
органов управления для праворуль-
ных моделей симметрично.
1. В комплект входит 2 ключа: главный
и дополнительный. Любым ключом
можно запустить двигатель, открыть
двери, крышку багажника (седан),
заднюю дверь (универсал).

Модели для Европы.

Кроме моделей для Европы.
2. Для отпирания/запирания передних
дверей снаружи необходимо вставить
ключ в дверной замок и повернуть его
в сторону передней/задней части ав-
томобиля.

Пример.

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите-
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис-
пользовать повторно.

Панель приборов (модели с правым рулем, с 1993 г.в.). 1 - панель управле-
ния кондиционером и отопителем, 2 - комбинация приборов, 3 - рычаг при-
вода замка капота, 4 - рычаг блокировки положения рулевой колонки,
5 - подстаканник, 6 - пепельница, 7 - прикуриватель, 8 - магнитола, 9 - веще-
вой ящик.

Панель приборов (модели с 1997 г.в.). 1 - выключатель противотуманных
фонарей, 2 - выключатель системы поддержания постоянной скоро-
сти/выключатель антиобледенителя щеток стеклоочистителя лобового
стекла, 3 - комбинация приборов, 4 - выключатель аварийной сигнализа-
ции, 5 - выключатель обогревателя заднего стекла (седан)/ стекла задней
двери (универсал), 6 - подстаканник, 7 - панель управления кондиционе-
ром и отопителем, 8 - подушка безопасности пассажира (модели с подуш-
кой безопасности пассажира), дополнительный вещевой ящик (модели
без подушки безопасности пассажира), 9 - выключатель омывателя фар,
10 - регулятор системы коррекции положения фар, 11 - переключатель
яркости подсветки дисплея часов, 12 - магнитола, 13 - вещевой ящик,
14 - пепельница, 15 - прикуриватель, 16 - подушка безопасности водителя,
17 - рычаг блокировки положения рулевой колонки, 18 - рычаг блокиров-
ки замка капота, 19 - заглушка, 20 - выключатель передних противотуман-
ных фар.
Примечание: на рисунке указана панель приборов для моделей с левым рулем.
Расположение органов управления для моделей автомобилей с правым рулем
симметрично.
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6. Отверните болт крепления шаровой
опоры нижнего рычага к поворотному
кулаку.

Тип 1.

Тип 2.
7. Отверните гайку (не вынимайте
болт) крепления нижнего рычага к по-
перечной балке.

8. Отверните два болта крепления
задней опоры нижнего рычага к кузову
автомобиля.

9. Извлеките шаровой шарнир из по-
воротного кулака.

Передняя подвеска (модели с правым рулем с 2000 г., модели с левым рулем до 2001 г.). 1 - поперечная балка,
2 - болты в сборе, 3 - поворотный кулак, 4 - шайба, 5 - резиновая прокладка (задняя), 6 - задняя опора, 7 - рези-
новая прокладка (передняя), 8 - шаровая опора, 9 - нижний рычаг, 10 - шплинт, 11 - втулка передней опоры,
12 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 13 - кронштейн, 14 - втулка, 15 - стабилизатор поперечной
устойчивости, 16 - опора домкрата, 17 - заглушка, 18 - верхняя опора стойки, 19 - прокладка, 20 - верхнее седло
пружины, 21 - виброизолятор, 22 - пыльник, 23 - ограничитель хода сжатия, 24 - пружина, 25 - стойка передней
подвески, 26 - регулировочный болт, 27 - гайка, 28 - самоконтрящаяся гайка, 29 - самоконтрящаяся гайка
(модели с правым рулем МЗ = 175  20 Н·м, модели с левым рулем МЗ = 152  20 Н·м), 30 - самоконтрящаяся гай-
ка (модели с правым рулем МЗ = 20  5 Н·м, модели с левым рулем МЗ = 32  10 Н·м), 31 - самоконтрящаяся гай-
ка (модели с правым рулем МЗ = 190  10 Н·м, модели с левым рулем МЗ = 196  25 Н·м), 32 - болт (модели
с правым рулем), 33 - болт (модели с левым рулем), 34 - втулка.
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Если толщина меньше минимально
допустимой, замените диск.
Примечание: заменяйте оба тормоз-
ных диска одновременно.

Толщина тормозного диска "А":
Номинальная толщина:

тип 13"...................................18 мм
тип 14", тип 15", тип 16".....24 мм

Минимально допустимая толщина:
тип 13"...................................16 мм
тип 14", тип 15", тип 16".....22 мм

Внешний диаметр диска:
тип 13" ....................................242 мм
тип 14" ....................................260 мм
тип 15" ....................................277 мм
тип 16" ....................................294 мм

Установка
1. Установите тормозной диск.
2. Установите тормозной механизм в
сборе на поворотный кулак.
Момент затяжки........................80 Н·м
Внимание:

- Одновременно заменяйте тормоз-
ные колодки правого и левого колеса.
Также заменяйте удерживающие
пластинчатые вкладыши, если они
изношены или деформированы.
- 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.

3. Установите колесо.

Передние дисковые
тормозные механизмы
(тип 14" и 15")
Снятие
Внимание: не допускайте попадания
тормозной жидкости на окрашенные
поверхности. При попадании тормоз-
ной жидкости на окрашенную поверх-
ность смойте ее немедленно.
1. Поставьте автомобиль на подъёмник.
2. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Ослабьте колесные гайки.
4. Поднимите автомобиль и снимите
переднее колесо.
5. Отверните перепускной болт и отсо-
едините тормозной шланг от суппорта.

6. Отверните болт крепления нижнего
направляющего штифта к суппорту.

7. Чтобы снять суппорт со скобы суп-
порта, поднимите его и сдвиньте в на-
правлении центра автомобиля.

8. Снимите скобу суппорта с поворот-
ного кулака.
Примечание: снимайте скобу суп-
порта, только если необходимо за-
менить ее или тормозной диск.

1 - болты крепления скобы суп-
порта, 2 - пластинчатый удержи-
вающий вкладыш, 3 - скоба суп-
порта, 4 - тормозной диск.

9. Очистите скобу суппорта и суппорт
от грязи и инородных частиц.

Передние дисковые тормоза (модели до 2001 г.). 1 - нижний направляю-
щий штифт, 2 - втулка нижнего направляющего штифта, 3 - чехол нижнего
направляющего штифта, 4 - суппорт, 5 - штуцер прокачки, 6 - верхний на-
правляющий штифт, 7 - чехол верхнего направляющего штифта, 8 - ман-
жета поршня, 9 - поршень, 10 - чехол поршня, 11 - кольцо чехла поршня,
12 - скоба суппорта, 13 - удерживающие пластинчатые вкладыши, 14 - на-
ружная антискрипная прокладка, 15 - наружная тормозная колодка,
16 - внутренняя тормозная колодка, 17 - внутренняя антискрипная про-
кладка, 18 - прокладка, 19 - тормозной диск, 20 - грязезащитный кожух.
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Передний бампер
Снятие и установка
Примечание: установку проводите в
порядке, обратном снятию.
1. Откройте капот.
2. Снимите решетку радиатора.

а) Отсоедините 4 пистона.

б) При помощи отвертки отсоедини-
те 2 фиксатора и снимите решетку
радиатора.

Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку изолентой.

3. Отсоедините 3 пистона и снимите
декоративную накладку.

4. Снимите пистон и отсоедините пе-
реднюю часть подкрылка.

5. Снимите передний бампер в сборе.
а) Отсоедините пистоны и слегка
вытяните передний бампер.

б) Отсоедините разъем передних
противотуманных фар и снимите
передний бампер.

6. При необходимости, снимите энер-
гопоглощающую вставку.
7. Отверните 4 болта, 4 гайки и сни-
мите кронштейн бампера.

Задний бампер
Снятие и установка
Примечание: установку проводите в
порядке, обратном снятию.

1. Отверните болты и отсоедините
пистоны.

2. Снимите задний комбинированный
фонарь.
Седан

а) Отсоедините пистоны и снимите
отделку порога крышки багажника.

Кузов

Передний бампер. 1 - передний бампер, 2 - декоративная накладка, 3 - бо-
ковой кронштейн, 4 - кронштейн номерного знака, 5 - энергопоглощающая
вставка, 6 - усилитель.
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Разборка и сборка
комбинации приборов
См. рисунок "Разборка и сборка ком-
бинации приборов".
1. Выведите из зацепления фиксато-
ры (F) и снимите корпус (В) с задней
крышки (А).
2. Выведите из зацепления фиксаторы
(G) и отсоедините стекло (Е), отража-
тель (D) и накладку приборов (С) от
корпуса.
3. С помощью пассатижей отогните
фиксаторы (А) в точках (В) печатной
платы (С). Через отверстия (F) вы-
толкните блок спидометра с тахомет-
ром (D) и блок указателей (Е).
4. Отогните зажим в центре печатной
платы комбинации приборов (С) и от-
соедините её от корпуса (G).

Сборка производится в порядке, об-
ратном снятию.

Замена
ламп индикаторов
комбинации приборов
Расположение и назначение ламп ин-
дикаторов комбинации приборов и
ламп подсветки приборов показаны на
рисунке и в таблице.

№ лампы Назначение
1 Тахометр
2 Спидометр и тахометр
3 Правый поворот
4 Дальний свет
5 Спидометр
6 Подсветка
7 Левый поворот
8 Уровень топлива
9 Темп. охл. жидкости
10 Темп. окр. воздуха
11 Одометр

Проверка
спидометра
1. Проверка датчика скорости.

а) Установите автомобиль на бего-
вые барабаны или поднимите его и
установите на надежные подставки.Разъемы комбинации приборов.

Разборка и сборка комбинации приборов.


