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Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности
(система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы "SRS".
Во избежание случайного срабатывания фронтальных и боковых подушек безопасности или преднатяжителей
ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в
положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите не
менее 30 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 безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Контрольно-измерительные приборы и органы
управления
Индикаторы
и контрольные лампы
1. Контрольная лампа тормозной системы или контрольная лампа EBD.
а) (Модели без ABS) Контрольная
лампа загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение "ON" или "START" и гаснет после запуска двигателя.
б) (Модели с ABS) Контрольная лампа
загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" и гаснет примерно через 3 секунды.
в) Далее контрольная лампа загорается или остается гореть в случае, если:
- Стояночный тормоз включен или
низкий уровень тормозной жидкости;
- Неисправна электрическая цепь
контрольной лампы.
- (Модели с ABS) Неисправна система EBD (не производится регулировка тормозных усилий на задних тормозах).
Примечание: если система EBD неисправна, то контрольные лампы ABS и
EBD будут гореть одновременно.
б) Если во время движения загорелась контрольная лампа, то уменьшите скорость, съедьте с дороги и осторожно остановите автомобиль. Снизить скорость можно торможением
двигателем и применением стояночного тормоза, но не забудьте при
этом слегка нажать на тормозную педаль для включения стоп-сигналов,
чтобы предупредить о торможении
водителей, едущих сзади.
Внимание: из-за неисправности тормозной путь будет увеличен.
- Проверьте стояночный тормоз,
возможно, он включен. Если стояночный тормоз выключен или контрольная лампа горит после его
выключения, то проверьте уровень
тормозной жидкости в бачке.
- Если уровень тормозной жидкости
низок, то в безопасном месте проверьте эффективность торможения
автомобиля. Если Вы считаете, что
тормоза все еще работают достаточно эффективно, то осторожно
доведите автомобиль до ближайшего места ремонта. Если тормоза
не работают, то автомобиль необходимо отбуксировать или эвакуировать для ремонта.
Внимание: движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
крайне опасно.

Модели выпуска до 2004 г.

Модели выпуска с 2004 г.
Контрольно-измерительные приборы и органы управления. 1 - боковой дефлектор, 2 - выключатель наружного освещения (подрулевой многофункциональный переключатель), 3 - звуковой сигнал и подушка безопасности
водителя, 4 - выключатель очистителя и омывателя ветрового стекла,
5 - выключатель противобуксовочной системы TCS, 6 - центральные дефлекторы, 7 - выключатель очистителя и омывателя заднего стекла
(хэтчбек), 8 - выключатель аварийной сигнализации, 9 - электронные часы,
10 - подушка безопасности пассажира, 11 - переключатель корректора фар,
12 - выключатель задних противотуманных фонарей, 13 - рычаг открытия
капота, 14 - реостат, 15 - рычаг регулировки положения рулевого колеса,
16 - пепельница, 17 - прикуриватель, 18 - панель управления отопителем и
кондиционером, 19 - магнитола, 20 - вещевой ящик, 21 - выключатель подогрева щеток очистителя ветрового стекла, 22 - выключатель подогревателя
переднего сиденья, 23 - кнопка режима "Hold" АКПП или выключатель омывателя фар головного света, 24 - кнопка переключения режимов работы
ЖК-дисплея маршрутного компьютера, 25 - ящик для мелочей.
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Техническое обслуживание

но удерживая ключом от проворота
направляющий палец.

в) Установите новую прокладку на
тормозную колодку.
Внимание: будьте внимательны, убедитесь в отсутствии замасливания
поверхностей тормозных колодок и
тормозного диска.
Примечание: если в новом комплекте
нет прокладки, то установите старые.
9. Используя оправку, заведите поршень в цилиндр суппорта тормоза,
вращая его по часовой стрелке. Затем
поверните поршень в обратную сторону так, чтобы выемка на поршне под
оправку была совмещена с выступом
на колодке, установленной с внутренней стороны тормозного диска.
Внимание: будьте осторожны, не повредите пыльник поршня.
Примечание: при необходимости за6. Ослабьте верхний болт крепления мените поршень суппорта (см. главу
суппорта (болт направляющего паль- "Тормозная система").
ца), аналогично процедуре в пункте "5".
Примечание: ослабление верхнего
болта крепления суппорта необходимо для поднятия суппорта во избежание повреждения пыльника направляющего пальца.
7. Поднимите вверх суппорт в сборе и
подвесьте его с помощью проволоки.
Извлеките из скобы суппорта следующие детали:
- Тормозная колодка и индикатор
износа в сборе.
- Тормозная колодка в сборе.
- Фиксатор.
- Прокладка тормозной колодки.
8. Установите фиксатор, тормозные колодки и прокладку на внешнюю тормозную колодку.
а) Установите фиксаторы тормозных
колодок в скобу суппорта.

10. Аккуратно опустите и установите
суппорт в сборе на место так, чтобы
не повредить пыльник.
11. Затяните нижний болт крепления
суппорта (болт направляющего пальца) номинальным моментом, одновременно удерживая от проворота направляющий палец.
Момент затяжки ................ 22 - 32 Нм
12. Затяните верхний болт крепления
суппорта (болт направляющего пальца),
аналогично процедуре в пункте "11".
б) Установите новые тормозные ко- 13. Подсоедините тормозной шланг к
лодки.
стойке задней подвески, установив
Внимание: установите новую тор- фиксатор, как показано на рисунке.
мозную колодку с индикатором износа с внутренней стороны тормозного диска.

14. Установите задние колёса.
15. Нажмите несколько раз на педаль
тормоза для того, чтобы подвести ко-

лодки к тормозному диску и убедиться в
рабочем состоянии тормозной системы.
Примечание:
- После установки нового комплекта тормозных колодок, срабатывание тормозов может потребовать
большего хода педали тормоза.
- Для приработки тормозных колодок необходимо пройти несколько
циклов торможения.
16. После завершения замены колодок проверьте и при необходимости
отрегулируйте хода рычага стояночного тормоза.

Задние тормозные колодки
(модели с барабанными
тормозами)
Проверка толщины накладок
тормозных колодок
1. Опустите рычаг стояночного тормоза.
2. Поднимите автомобиль на подъемнике или поддомкратьте заднюю часть
автомобиля и установите ее на подставки.
3. Снимите задние колёса.
4. Отверните направляющие штифты
и снимите тормозной барабан.
5. Проверьте толщину накладок тормозных колодок.
Номинальное значение .............. 4,5 мм
Предельное значение................. 1,0 мм
Внимание: если толщина любой колодки меньше минимального значения, то замените все тормозные колодки комплектом.

6. При необходимости замените тормозные колодки (см. параграф "Замена тормозных колодок").
7. Установите тормозной барабан и
затяните направляющие штифты.
Замена тормозных колодок
1. Снятие тормозных колодок.
а) Нажмите на колпачки опорных
штифтов колодки и поверните их,
затем снимите опорные штифты.
б) Отсоедините верхнюю возвратную пружину от одной из колодок.
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Передняя подвеска

Разборка
1. Снимите защитный колпачок стойки
с помощью плоской отвёртки.

2. С помощью специального инструмента сожмите пружину стойки так,
чтобы воздействие на чашки пружины
было минимальным.

Стойка передней подвески. 1 - верхняя гайка крепления стойки, 2 - защитный колпачок, 3 - самоконтрящаяся гайка, 4 - верхняя опора стойки,
5 - верхнее седло пружины, 6 - защитный чехол, 7 - буфер хода сжатия,
8 - пружина, 9 - нижняя проставка пружины, 10 - шток, 11 - стойка в сборе,
12 - нижнее седло пружины.

3. Отверните самоконтрящуюся гайку.
4. Снимите верхнюю опору стойки, Удаление газа
верхнее седло пружины, пружину, за- 1. Полностью вытяните шток стойки.
щитный чехол и буфер хода сжатия со 2. Используя дрель, просверлите
стойки.
отверстие для выпуска газа в цилиндре, на участке, показанном на
Проверка
1. Проверьте подшипник верхней опо- рисунке.
ры стойки на отсутствие повреждений. Внимание: выпуск газа безопасен, но
2. Проверьте резиновые детали на от- при сверлении может вылетать месутствие повреждений или ухудшения таллическая стружка.
технического состояния.
3. Удерживая амортизатор за шток,
нажмите на него. Переместите шток
амортизатора вверх-вниз более 3
раз. Проверьте амортизатор на отсутствие постороннего шума и ненормального сопротивления перемещению штока.

2. Установите защитный чехол и буфер хода сжатия.
Примечание: добейтесь совмещения
канавок "A" и "B".

Сборка
1. Установите нижнее седло пружины
так, чтобы выступы на ней были совмещены с отверстиями в нижнем
седле пружины.

3. С помощью специального инструмента сожмите пружину стойки. После
полного сжатия пружины установите
её на амортизатор.
Примечание:
- При установке пружины убедитесь, что и снятая и установлен-
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Рулевое управление

12. Снимите скобы крепления рулевого механизма и фиксаторы нагнетательной и возвратной трубок.

13. Извлеките рулевой механизм в
сборе через арку правого переднего
колеса.
Примечание: при снятии рулевого
механизма в сборе, извлекайте рулевой механизм медленно и очень осторожно, чтобы не повредить защитные чехлы рулевых тяг и защитные чехлы шаровых шарниров
наконечников рулевых тяг.

Рулевой механизм. 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - рулевая тяга, 3 - защитный
чехол, 4 - трубки гидросистемы усилителя, 5 - кронштейн рулевого механизма, 6 - корпус рулевого механизма, 7 - корпус управляющего клапана в сборе,
8 - рулевая колонка в сборе и вал рулевого управления, 9 - карданный вал
рулевого управления, 10 - защитный чехол вала рулевого управления.

Проверка
1. Установка рулевого механизма в
тиски.
Установите на губки тисков накладки из мягкого металла (латунные
или алюминиевые пластины) для
предотвращения повреждения рулевого механизма и закрепите рулевой механизм в тисках.
Внимание: при установке рулевого
механизма в тиски закрепляйте его
так, чтобы губки тисков были совмещены с местом установки скобы
крепления. Другой способ крепления
в тисках может привести к повреждению рулевого механизма.

2. Проверка общего момента вращения
ведущей шестерни рулевого механизма (предварительный натяг вала ведущей шестерни рулевого механизма).
а) Для проверки общего момента
вращения ведущей шестерни рулевого механизма с помощью дина-

Рулевой механизм. 1 - трубки усилителя рулевого управления, 2 - корпус
клапана в сборе, 3 - сальник, 4 - ведущая шестерня и клапан в сборе,
5 - сальник, 6 - корпус рулевого механизма, 7 - скоба крепления рулевого
механизма, 8 - упор рейки, 9 - пружина упора рейки, 10 - контргайка,
11 - крышка упора рейки, 12 - рейка рулевого механизма, 13 - сальник,
14 - стопор, 15 - сальник, 16 - шайба, 17 - рулевая тяга, 18 - внутренний хомут чехла рулевой рейки, 19 - защитный чехол рулевой тяги, 20 - внешний
хомут защитного чехла рулевой тяги, 21 - контргайка рулевой рейки,
22 - наконечник рулевой рейки, 23 - защитный чехол шарового шарнира.
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Тормозная система

3. Если тормозные колодки заменяются новыми, то:
а) С помощью специального инструмента заведите поршень в цилиндр суппорта тормоза.

б) Установите новые тормозные колодки.
4. Установите прокладки на тормозные колодки.
Внимание: будьте внимательны, убедитесь в отсутствии замасливания
поверхностей тормозных колодок и
тормозного диска.
5. Аккуратно опустите и установите Снятие и установка переднего дискового тормоза. 1 - тормозной диск,
суппорт в сборе на место так, чтобы 2 - суппорт переднего тормоза в сборе, 3 - болт направляющего пальца,
4 - фиксатор, 5 - индикатор износа, 6 - тормозные колодки, 7 - прокладки.
не повредить пыльник.
6. Затяните болт направляющего
пальца номинальным моментом.
Момент затяжки.................22 - 32 Нм

7. Нажмите несколько раз на педаль
тормоза для того, чтобы убедиться в
рабочем состоянии тормозной системы, затем проведите ходовые испытания.
Примечание: после установки нового комплекта тормозных колодок, срабатывание тормозов может потребовать большего хода
педали тормоза. Для приработки
тормозных колодок необходимо
пройти несколько циклов торможения.
8. После завершения установки деталей проверьте герметичность соединений тормозных шлангов и тормозных трубок.

Разборка и сборка переднего дискового тормоза. 1 - наружная прокладка,
2 - индикатор износа, 3 - тормозные колодки, 4 - внутренняя прокладка,
5 - болт крепления суппорта, 6 - 7 - пыльник, 8 - скоба суппорта, 9 - фиксаторы, 10 - штуцер для прокачки гидропривода тормозов, 11 - болт направляющего пальца, 12 - суппорт, 13 - направляющий палец, 14 - уплотнительное кольцо поршня, 15 - поршень, 16 - пыльник поршня.

