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4. Установите наружное кольцо внутреннего шарнира.
а) Перед установкой наружного кольца
внутреннего шарнира заложите в кольцо
консистентную смазку.
Рекомендация: применяйте смазку, поставляемую в комплекте с чехлами.
Предупреждение: не допускайте попадания смазки в канавку соединения чехла с
шарниром.
Заложите смазку по всей поверхности контакта роликов внутри шарнира.
б) Совместив метки на наружном кольце
и на валу, установите кольцо.
5. Установите чехол на внутренний шарнир.
6. Загнув ленту, закрепите ее.
Предупреждение: соблюдайте осторожность, чтобы не повредить чехол.
в) Проверьте, чтобы чехлы не были растянуты или сжаты при стандартной длине приводного вала.
Длина приводного вала.............. 370 ± 5 мм

Установка переднего приводного вала

Передний приводной вал: 1 - Пылезащитная крышка, 2 - Вал, 3 - Чехол, 4 - Хомут
чехла, 5 - Чехол, 6 - Стопорное кольцо, 7 - Хомут чехла, 8 - Крышка муфты свободного хода, 9 - Прокладка, 10 - Корпус муфты свободного хода, 11 - Распорное кольцо, 12 - Наружное кольцо, 13 - Конусная шайба, 14 - Прокладка, 15 - Стопорное кольцо, 16 - Передний приводной вал.
в) Нанесите метки на наружное кольцо
внутреннего шарнира и на вал.
Предупреждение: запрещается наносить
метки с помощью керна.

д) Сняв хомуты крепления чехла, снимите чехол внутреннего шарнира.
3. Снимите чехол наружного шарнира.
Предупреждение: соблюдайте осторожность, чтобы не повредить чехол.

Сборка переднего приводного
вала

1. Установите передний приводной вал.
а) Нанесите консистентную смазку на
поворотный кулак.
Смазка ...................... тип NLGI №1 или №2
б) Нанесите на кромку пылезащитной
крышки консистентную смазку.
в) Вставьте передний приводной вал в
поворотный кулак.
Предупреждение: соблюдайте осторожность, чтобы не повредить чехлы.
г) Соедините передний приводной вал с
полуосевой шестерней посредством
шести болтов с гайками.
Момент затяжки............................... 83 Н·м
2. Установите распорное и стопорное кольца.
а) Установите распорное кольцо на передний приводной вал.
б) С помощью круглогубцев установите
стопорное кольцо.
3. Установите муфту свободного хода.
4. Установите переднее колесо.
Момент затяжки............................. 137 Н·м

Редуктор переднего моста
(в варианте 4WD)
Замена заднего сальника без
снятия редуктора с автомобиля

1. Установите чехлы и хомуты чехлов.
а) Перед установкой чехла оберните виниловой лентой шлицы вала, чтобы
предотвратить повреждение чехла.
б) Установите чехол наружного шарнира, четыре новых хомута и чехол внутреннего шарнира.
г) Снимите наружное кольцо внутреннего шарнира.
2. Снимите внутренний шарнир.
а) Зажмите приводной вал в тисках.
б) С помощью круглогубцев снимите
стопорное кольцо.
в) Нанесите метки на внутренний шарнир и на вал.
г) С помощью латунного стержня и молотка снимите внутренний шарнир.
Предупреждение: нельзя обстукивать
ролики.

Редуктор переднего моста: 1 - Редуктор
переднего моста, 2 - Распорная трубка,
3 - Маслоотражательное кольцо, 4 - Ответный фланец, 5 - Плоская шайба,
6 - Сальник, 7 - Задний подшипник.

в) Заложите ровно столько консистентной смазки, сколько было удалено.
3. Установите внутренний шарнир.
а) Совместить метки на внутреннем
шарнире и валу.
б) С помощью латунного стержня и молотка установите внутренний шарнир.
Предупреждение: нельзя стучать по роликам.
в) С помощью круглогубцев установите
новое стопорное кольцо.

1. Отсоедините передний карданный вал.
2. Снимите ответный фланец.
а) С помощью зубила и молотка освободить зачеканенную часть гайки.
б) Придерживая фланец, отверните гайку и снимите плоскую шайбу.
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Тормозная система

8. Снимите усилитель тормозов.
а) Открутите четыре гайки.
б) Снимите вилку.
в) Вытяните усилитель тормозов вниз.

Установка
1. Установка усилителя и вилки.
а) Установите контргайку вилки на шток
усилителя.
б) Установите усилитель снизу.
в) Установите вилку на шток усилителя.
г) Установите и затяните четыре гайки
крепления усилителя (МЗ = 13 Нм).
2. Штифтом соедините вилку с педалью
тормоза и установите новый разводной
шплинт.
3. Регулировка длины штока усилителя.
а) Измерьте расстояние "А" между привалочной поверхностью главного тормозного цилиндра и поршнем, как показано на рисунке.

Вакуумный усилитель тормоза: 1 - Разводной шплинт, 2 - Вилка, 3 - Штифт вилки,
4 - Вакуумный усилитель тормозов, 5 - Вакуумный шланг, 6 - Шланг от резервуара,
7 - Тормозная трубка, 8 - Главный цилиндр, 9 - Первый воздуховод, 10 - Комбинация
приборов, 11 - Включатель стоп-сигнала, 12 - Узел педали, 13 - Третий воздуховод
отопителя, 14 - Нижняя панель отделки блока приборов, 15 - Нижняя крышка рулевой
колонки, 16 - Панель блока приборов, 17 - Верхняя крышка рулевой колонки.

Передние тормоза
Барабанные тормоза
б) Отрегулируйте длину штока так, чтобы расстояние "Б" между привалочной
поверхностью усилителя и штоком, было
равно "А" (зазор между штоком усилителя и поршнем главного тормозного цилиндра, при полностью отпущенной педали тормоза, отсутствовал).

Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Вывернув винт, снимите тормозной барабан.
Рекомендация: если тормозной барабан
не удается снять, то тогда нужно, вывернув пробку из отверстия в тормозном щите, вставьте отвертку в это
отверстие и отодвиньте тормозную
колодку, вращая регулировочную гайку.

б) Снимите колесные цилиндры.
в) При разборке снимите следующие детали с колесного цилиндра: пыльник,
поршень, манжету, стопорную пружину
регулировочной гайки, регулировочный
болт с гайкой.

6. В случае необходимости, снимите опорный диск.
а) Снимите ступицу переднего колеса.
(См. главу "Подвеска и ось" стр. 149).
б) Снимите хомут тормозной трубки с
тормозного щита и снимите тормозной
щит.

4. Установив хомут жгута проводов, закрепите его болтом.
5. Установите выключатель стоп-сигнала
так, чтобы его корпус слегка соприкасался
с ограничителем хода педали. Предварительно затяните контргайку и подсоедините разъем.
6. Установите третий воздуховод отопителя, закрепив его двумя винтами.
7. Установите узел педали акселератора в
сборе, закрепив его тремя болтами.
8. Подсоедините вакуумный шланг к усилителю.
9. Установите главный тормозной цилиндр.
10. Залейте тормозную жидкость в бачок и
прокачайте тормозную систему.
11. Проверьте на утечки тормозной жидкости.
12. Проверьте и отрегулируйте педаль
тормоза (см. стр. 176).

3. Снимите переднюю и заднюю возвратные пружины.
4. Снимите прижимную пружину с верхней
стороны колодки, два колпачка и выньте
держатель. Затем снимите верхнюю колодку.
Аналогично снимите нижнюю колодку.
5. Снимите и разберите колесный цилиндр.
а) С помощью ключа отсоедините тормозную трубку.
Рекомендация: подставьте емкость для
сливаемой тормозной жидкости.

Проверка и ремонт компонентов
1. Проверьте разобранные детали на износ, ржавчину или повреждения.
2. Проверьте внутренний диаметр тормозного барабана.
Внутренний диаметр:
Нормальный ............................... 254,0 мм
Максимальный ........................... 256,0 мм
Если барабан имеет задиры или изношен,
можно проточить тормозной барабан на
токарном станке.
3. Проверьте толщину накладок на тормозных колодках:
Нормальная .................................... 6,0 мм
Минимально допустимая.............. 1,0 мм
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ных колодок. Если индикаторная пластина износа тормозных колодок соприкасается с тормозным диском, то следует
заменить тормозные колодки.

1. Снимите переднее колесо.
2. Проверьте толщину накладок на тормозных колодках через смотровое отверстие.
Минимальная толщина .....................1,0 мм

3. Снимите суппорт со скобы.
а) (4WD) Снимите зажим и стопорное
кольцо с соединения тормозного шланга
и освободите шланг.

б) (2WD) Выверните два установочных
болта.
(4WD) Установив колеса в положение
для движения по прямой, выверните два Дисковый тормоз: 1 - Скоба, 2 - Опорные пластины тормозных колодок, 3 - Уплотниустановочных болта.
тельные прокладки, 4 - Установочный болт, 5 - Суппорт, 6 - Противоскриповая прокладка, 8 - Индикаторная пластина износа накладок тормозных колодок, 9 - Тормозные
колодки, 11 - Пыльник поршня, 12 - Манжета поршня, 13 - Втулка, 14 - Скользящая
втулка, 15 - Пыльник, 16 - Штуцер для выпуска воздуха, 17 - Втулка, 18 - Поршень,
19 - Установочное кольцо.

в) Снимите суппорт и подвесьте его так,
чтобы не повредить тормозной шланг.
Рекомендация: тормозной шланг отсоединять не надо.
4. Снимите следующие детали:
две тормозных колодки, две противоскриповые прокладки, индикаторную
пластину износа накладок тормозных
колодок, четыре опорные пластины тормозных колодок.
5. Проверьте толщину тормозного диска.
6. Проверьте биение тормозного диска.
7. Установите четыре опорные пластины
на скобу.
8. Установите новые тормозные колодки.
Предупреждение: нельзя допускать попадания масла или смазки на трущиеся поверхности.

б) (2WD) Установите противоскриповые
прокладки с тыльной стороны тормозных колодок.
в) (4WD) Установите противоскриповую
прокладку с тыльной стороны наружной
тормозной колодки.
г) Установите тормозные колодки на каждую опорную пластину.

а) Установите индикаторную пластину
износа накладок тормозных колодок на
внутреннюю тормозную колодку.

9. Установите суппорт.
а) Слейте немного тормозной жидкости
из бачка.
б) Отожмите поршень ручкой молотка.
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а) Отсоедините тормозную трубку.
б) Вывернув два болта, снимите колесный цилиндр.
6. Снимите следующие детали с колесного
цилиндра: два пыльника, два поршня, две
манжеты поршней и пружину.

7. В случае необходимости, снимите и
разберите узел кривошипного рычага
стояночного тормоза.
а) Снимите зажим.
б) Вынув штифт с волнистой шайбой,
отсоедините тросик привода стояночного тормоза.

в) Снимите пружину растяжения.

г) Вывернув два болта, снимите узел
кривошипного рычага стояночного тормоза в сборе.
д) Снимите чехол с кронштейна кривошипного рычага стояночного тормоза.
Задний тормоз (4WD и 2WD с левосторонним рулевым управлением): 1 - Колпачок,
2 - Прижимная пружина колодки, 3 - Колпачок, 4 - Тросик привода стояночного тормоза, 5 - Передняя колодка, 6 - Рычаг стояночного тормоза, 7 - Пружина, 8 - Рычаг
автоматической регулировки, 9 - Стопорное кольцо, 10 - Стопорная шайба,
11 - Тормозной щит, 12 - Держатель, 13 - Пробка, 14 - Стопорная шайба, 15 - Кривошипный рычаг, 16 - Зажим, 17 - Штифт, 18 - Пружина, 19 - Чехол кривошипного рычага, 20 - Штифт, 21 - Кронштейн кривошипного рычага, 22 - Штуцер для выпуска
воздуха, 23 - Пыльник, 24 - Поршень, 25 - Манжета поршня, 26 - Колесный цилиндр,
27 - Пружина, 28 - Регулировочный механизм, 29 - Задняя колодка, 30 - Тормозной
барабан, 31 - Возвратная пружина, 32 - Анкерная пружина, 33 - Шкив, 34 - Передняя
колодка, 35 - Тормозной щит, 36 - Держатель, 37 - Тормозная трубка, 38 - Пробка,
39 - Кривошипный рычаг, 40 - Зажим, 41 - Штифт, 42 - Пружина, 43 - Пыльник кривошипного рычага, 44 - Штифт, 45 - Стопорная шайба, 46 - Кронштейн кривошипного
рычага, 47 - Штуцер для выпуска воздуха, 48 - Колесный цилиндр, 49 - Пружина,
50 - Манжета поршня, 51 - Поршень, 52 - Пыльник, 53 - Задняя колодка, 54 - Стопорная шайба, 55 - Рычаг автоматической регулировки, 56 - Стопорное кольцо,
57 - Тормозной барабан, 58 - Пружина, 59 - Рычаг тормозной колодки стояночного
тормоза, 60 - Колпачок, 61 - Прижимная пружина, 62 - Стопорное кольцо, 63 - Тросик
привода стояночного тормоза, 64 - Анкерная пружина, 65 - Возвратная пружина,
66 - Регулировочный механизм.
б) Снимите переднюю колодку с регулировочным механизмом.
в) Отсоедините тросик привода стояночного тормоза от передней колодки.
4. Снимите регулировочный механизм с
передней колодки.
а) Снимите пружину регулировочного
рычага.
б) Снимите регулировочный механизм.
в) (2WD с левосторонним рулевым
управлением) Снимите возвратную пружину с регулировочного механизма.

5. В случае необходимости, снимите и
разберите колесный цилиндр.

е) Отверткой снимите стопорную шайбу
и выньте штифт.

ж) Снимите рычаг стояночного тормоза с
кронштейна этого рычага.
з) Снимите чехол.

Электрооборудование кузова
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Система освещения (для автомобилей с
левосторонним рулевым управлением):
1 - Включатель заднего противотуманного фонаря (модели для Европы), Реле включения заднего плафона (кроме
моделей для Европы),
2 - Комбинированный переключатель:
Включение
наружного
освещения/Переключение света фар/Включение указателя поворотов,
3 - Включатель аварийной сигнализации,
4 - Реле контроля включения освещения,
5 - Реле включения освещения для
движения в дневное время,
6 - Блок плавких предохранителей,
7 - Включатель очистки запотевшего
стекла,
8 - Включатель заднего плафона
(модели для Европы), Включатель регулятора уровня света фар (модели для
Западной Германии),
9 - Прерыватель сигнала указателей
поворотов.
Система освещения (автомобили с правосторонним рулевым управлением):
1 - Блок реле,
2 - Включатель аварийной сигнализации,
3 - Реле внутреннего освещения,
4 - Включатель заднего плафона,
5 - Комбинированный переключатель:
Включение
наружного
освещения/Переключение света фар/Включение
указателя поворотов,
6 - Реостат (модели для Австралии),
7 - Прерыватель указателя поворотов,
8 - Контрольное реле освещения,
9 - Включатель очистки запотевшего
стекла,
10 - Блок предохранителей,
11 - Переключатель света фар,
12 - Регулятор уровня света фар.

Цепь фар и задних фонарей
(стандартного типа):
1 - Реле управления светом фар,
2 - Предохранитель левой фары,
3 - Фара,
4 - Сигнальная лампочка дальнего света,
5 - Реле заднего фонаря,
6 - Предохранитель правой фары,
7 - Предохранитель заднего фонаря,
8 - Задний фонарь,
9 - Батарея,
10 - Включатель освещения,
11 - Переключатель света фар.

