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Блокировка дверей
1. В комплект входят два ключа.

Любым ключом можно запустить дви-
гатель и открыть передние двери.
2. Для отпирания/запирания передних
дверей необходимо вставить ключ в
дверной замок и провернуть его в сто-
рону задней/передней части автомо-
биля.

Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите кнопку бло-
кировки замка двери, потяните внеш-
нюю ручку открывания двери вверх и
удерживая ручку закройте дверь.

3. Для открывания задней сдвижной
двери снаружи необходимо потянуть
внешнюю ручку открывания двери, как
показано на рисунке.

Для закрывания задней сдвижной
двери нажмите на кнопку блокировки
замка двери и закройте дверь.

4. На моделях с центральным замком
при отпирании/запирании ключом сна-
ружи передних дверей автоматически
отпираются/запираются замки всех
дверей. В салоне автомобиля на пане-
ли двери водителя установлен главный
выключатель центрального замка, рас-
положенный, как показано на рисунке.
При нажатии на переднюю часть вы-
ключателя происходит автоматическое
запирание замков всех дверей, так что
двери не могут быть открыты изнутри и
снаружи автомобиля. При нажатии на
заднюю часть выключателя происходит
автоматическое отпирание замков всех
дверей, так что двери могут быть от-
крыты как снаружи, так и изнутри.

5. Некоторые модификации оборуду-
ются системой дистанционного управ-
ления замками дверей. Отпирание и
запирание замков дверей осуществ-
ляются однократным нажатием кнопки
на брелоке.

Расстояние до автомобиля при этом
должно быть не более 1 м.

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. 1 - подушка безопасности переднего пассажира,
2 - панель управления кондиционером и отопителем, 3 - выключатель
обогревателя стекла задней двери, 4 - выключатель аварийной сигнали-
зации, 5 - многофункциональный дисплей, 6 - селектор АКПП, 7 - пере-
ключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 8 - комбинация
приборов, 9 - подушка безопасности водителя, 10 - переключатель света
фар и указателей поворотов, 11 - панель управления положением боко-
вых зеркал, 12 - фальшфейер, 13 - вещевой ящик, 14 - прикуриватель,
15 - подстаканник, 16 - пепельница, 17 - педаль стояночного тормоза,
18 - выключатель системы парковки, 19 - замок зажигания, 20 - регулятор
яркости подсветки комбинации приборов, 21 - крышка блока предохрани-
телей, 22 - рычаг привода замка капота, 23 - дополнительный вещевой
ящик со стороны водителя.
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5. Используя специнструмент, устано-
вите стопорное кольцо.
6. Установите нижнюю шаровую опору
и затяните гайку. Установите новый
фиксатор.
Момент затяжки........................98 Нм
Примечание: при установке фикса-
тора возможен доворот гайки на
угол не более 60.
7. Используя оправку и молоток, уста-
новите новый внутренний сальник, со-
вместив отверстие в пыльнике с отвер-
стием для датчика частоты вращения
(ABS).

Установка поворотного кула-
ка со ступицей
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

2. Моменты затяжки болтов и гаек
крепления деталей смотрите на сбо-
рочном рисунке "Ступица передней
оси".
Примечание: при установке шплинта
возможен доворот контргайки на
угол не более 60.
3. При установке совместите сделан-
ные при снятии метки.
4. Проверьте углы установки передних
колес.
5. Проверьте работу антиблокировоч-
ной системы тормозов (см. главу
"Тормозная система").

Замена болта ступицы
1. Поддомкратьте автомобиль, сними-
те переднее колесо.
2. Снимите суппорт и тормозной диск.
3. Используя специнструмент, снимите
болт ступицы.

4. Установите болт ступицы.
а) Установите шайбу и гайку на болт
ступицы, как показано на рисунке.

б) Затягивая гайку, установите болт.
5. Установите тормозной диск и суп-
порт в сборе.
6. Установите переднее колесо и
опустите автомобиль.

Стойка задней подвески
Снятие и установка
1. При снятии и установке руководствуй-
тесь соответствующим сборочным ри-
сунком "Стойка задней подвески".
Примечание: окончательная затяжка
нижнего болта крепления стойки
производится после стабилизации
подвески. Для этого:

- Установите задние колеса, опус-
тите автомобиль.
- Надавливая на кузов вниз и при-
поднимая его вверх стабилизируй-
те подвеску.
- Произведите окончательную за-
тяжку нижнего болта крепления
стойки.

2. После установки проверьте углы ус-
тановки задних колес.

Разборка
1. Используя специнструмент, сожми-
те пружину.
Внимание: при сжатии пружины не
зацепляйте специнструмент за ниж-
ний и верхний витки пружины.

2. Используя специнструмент, при-
держите верхнее седло пружины и от-
верните гайку.

Задняя подвеска

Стойка задней подвески (модели 2WD). 1 - крышка, 2 - стойка задней под-
вески в сборе, 3 - шайба, 4 - верхняя опора стойки, 5 - пружина, 6 - ограни-
читель хода сжатия, 7 - стойка.
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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, то проверьте осевой зазор под-
шипника и биение ступицы.

5. При необходимости отрегулируйте
биение диска.

а) Отверните два болта и снимите
скобу суппорта.
б) Отверните гайки и снимите тор-
мозной 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
наименьшее значение из получен-
ных. Сравните его с максимально
допустимым.
г) Если полученное значение мень-
ше максимального, установите диск
в этом положении, установите скобу
суппорта и затяните болты крепле-
ния.
д) Если полученное значение боль-
ше, замените диск и повторите пунк-
ты "в" и "г".

Задние тормоза
Снятие
1. Удалите пробку смотрового отвер-
стия и проверьте через него толщину
накладок тормозных колодок.
Минимальная толщина ............. 1,0 мм

Если толщина накладок меньше ми-
нимально допустимой, замените тор-
мозные колодки.
2. Снимите заднее колесо.
3. Снимите тормозной барабан.
Примечание для моделей 2WD: см.
соответствующий раздел главы
"Подвеска".
Примечание: если тормозной бара-
бан не снимается легко, выполните
следующие процедуры:

а) Снимите заглушку сервисного от-
верстия.
б) Вставьте отвертку в сервисное
отверстие тормозного щита и отве-
дите рычаг автоматического регуля-
тора от регулятора.
в) Используя другую отвертку, вра-
щайте автоматический регулятор
для уменьшения его длины.

4. Снятие передней тормозной колодки.
а) Используя специнструмент, отсо-
едините возвратную пружину.
б) Используя специнструмент, сни-
мите пружину держателя, седла
пружины (2WD) и держатель.
в) Отсоедините фиксирующую пру-
жину от передней тормозной колод-
ки и снимите переднюю тормозную
колодку.
г) Снимите фиксирующую пружину с
задней тормозной колодки.

5. Снятие задней тормозной колодки.
а) Используя специнструмент, сни-
мите пружину держателя, седла
пружины (2WD) и держатель.
б) Используя плоскогубцы, снимите
пружину рычага автоматического ре-
гулятора.Передние тормоза. 1 - тормозной диск, 2 - прокладка, 3, 4 - направляющий

палец, 5 - антискрипная прокладка №1, 6, 13 - тормозная колодка,
7, 8, 11, 12 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 9 - индикатор износа
накладки, 10 - скоба суппорта, 14 - антискрипная прокладка №3, 15 - анти-
скрипная прокладка №2, 16 - колпачок штуцера прокачки, 17 - штуцер про-
качки, 18, 19, 23, 24 - пыльник, 20 - суппорт тормозного механизма,
21, 22 - втулка направляющего пальца, 25 - манжета, 26 - поршень, 27 - че-
хол, 28 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
 - специальную смазку для тормозных механизмов.
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Фиксаторы (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей использу-
ются фиксаторы (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-
ным рисунком "Передний бампер" с
учетом следующего:

Отверните 2 винта, гайку, отсоедини-
те пистоны, как показано на рисунке,
и снимите решетку радиатора.

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.

Кузов

Передний бампер. 1 - подкрылок, 2 - решетка радиато-
ра, 3 - пистон, 4 - кронштейн крепления бампера,
5 - верхняя накладка переднего бампера, 6 - нижняя
накладка переднего бампера, 7 - номерной знак.

Задний бампер. 1 - крышка боковой отделки багажного
отделения, 2 - задняя отделка багажного отделения,
3 - заглушка, 4 - кронштейн крепления верхней наклад-
ки заднего бампера, 5 - верхняя накладка заднего бам-
пера, 6 - вставка, 7 - нижняя накладка заднего бампера,
8 - отражатель.
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Общая информация
Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ с элек-
трооборудованием отсоедините кабель
от отрицательной клеммы аккумуля-
торной батареи.
2. Если необходимо отсоединить ак-
кумуляторную батарею для контроль-
ной проверки или проведения ремонт-
ных работ, обязательно в первую оче-
редь отсоединяйте кабель от отрица-
тельной (–) клеммы, которая соедине-
на с кузовом (массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ
следует отсоединить аккумуляторную
батарею и разъемы электронных бло-
ков управления.
4. Не открывайте крышку кожуха элек-
тронного блока управления без край-
ней необходимости, так как интеграль-
ная схема блока может быть повреж-
дена статическим электричеством.

Включение тепловых
предохранителей
1. Отсоедините отрицательный про-
вод от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажми-
те для включения предохранителя.

4. Проверьте омметром проводимость
между выводами.

Если проводимость после включения
предохранителя отсутствует, устано-
вите новый с аналогичными характе-
ристиками.
Примечание: если после замены пре-
дохранитель продолжает выклю-
чаться, проверьте защищаемую им
цепь на короткое замыкание.

Замена предохранителей
1. Перед обслуживанием выключите
зажигание и все электрические при-
боры.
2. Устанавливайте предохранители
только регламентированного номина-
ла тока.
Примечание: не используйте плавкий
предохранитель с более высоким но-
миналом тока или какие-либо другие
предметы ("жучки") вместо сгорев-
шего предохранителя. Это может
стать причиной более серьезного
повреждения или пожара.

Электрооборудование кузова

Расположение компонентов. 1 - выключатель аварийной сигнализации,
2 - реле-прерыватель указателей поворота, 3 - реле габаритов 4 - комби-
нированный переключатель, 5 - лампа подсветки, 6 - выключатель стоп-
сигналов, 7 - блок предохранителей со стороны водителя.

Расположение компонентов (продолжение). 1 - блок предохранителей в
моторном отсеке (R/B №2), 2 - выключатель запрещения запуска двигате-
ля, 3 - фара в сборе, 4 - боковой повторитель указателя поворота,
5 - лампа местной подсветки, 6 - центральная лампа освещения салона,
7 - дополнительный стоп-сигнал, 8 - концевой выключатель передней
правой двери, 9 - концевой выключатель задней правой двери, 10 - зад-
ний фонарь, 11 - концевой выключатель задней двери, 12 - фонарь под-
светки номерного знака.


