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Блокировка дверей
1. В комплект обычно входят несколь-
ко ключей: два главных и один допол-
нительный. В зависимости от ком-
плектации автомобиля различают два
типа главных ключей: для моделей с
системой дистанционного управления
центральным замком либо ключ для
моделей без системы дистанционного
управления центральным замком.

Главный ключ позволяет запустить
двигатель, открыть двери, крышку ба-
гажника (Vista) или заднюю дверь
(Vista Ardeo) и вещевой ящик.
Дополнительный ключ позволяет от-
крыть двери, запустить двигатель, от-
крыть крышку багажника (Vista) или
заднюю дверь (Vista Ardeo), но не по-
зволяет открыть вещевой ящик. При
ремонте автомобиля в автосервисе
рекомендуется отдавать дополни-
тельный ключ представителям авто-
сервиса, что позволит хранить доку-
менты в вещевом ящике.
2. Для отпирания/запирания передних
дверей необходимо вставить ключ в
дверной замок и провернуть его вле-
во/вправо.

Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого установите кнопку
блокировки замка двери в положение
запирания, потяните ручку открывания
двери на себя и, удерживая ручку, за-
кройте дверь.
Примечание: даже если кнопка нахо-
дится в положении запирания, дверь
водителя можно открыть из салона,
потянув за внутреннюю ручку от-
крывания двери.

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 преднатяжи-
телей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажи-
гания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не ме-
нее 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 безо-
пасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или
использовать повторно.

Панель приборов. 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - па-
нель управления кондиционером и отопителем, 3 - выключатель обогре-
вателя заднего стекла (Vista), выключатель обогревателя стекла задней
двери (Vista Ardeo), 4 - комбинация приборов, часы, 5 - переключатель
режимов дисплея, 6 - кнопка сброса показаний счетчика пробега на ноль
и переключатель режимов, 7 - регулятор яркости подсветки комбинации
приборов, 8 - селектор АКПП, 9 - переключатель управления стеклоочи-
стителем и омывателем, 10 - панель индикаторов, 11 - переключатель
света фар и указателей поворотов, выключатель передних противоту-
манных фар, 12 - панель управления положением боковых зеркал,
13 - фальшфейер, 14 - вещевой ящик, 15 - выключатель аварийной сигна-
лизации, 16 - пепельница, 17 - прикуриватель, 18 - магнитола, 19 - педаль
стояночного тормоза, 20 - подушка безопасности водителя, 21 - выключа-
тель антиобледенителя щеток стеклоочистителя лобового стекла
(модификация), 22 - рычаг привода замка капота, 23 - дополнительный
вещевой ящик со стороны водителя, 24 - выключатель замка стекла зад-
ней двери (Vista Ardeo).
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- В этой позиции поток воздуха на-
правлен в район головы и пола од-
новременно.

- В этой позиции поток воздуха на-
правлен почти полностью на пол, на
некоторых моделях во время ото-
пления более теплый воздух на-
правлен на уровень пола, а более
холодный - в район головы.

* - автоматический режим работы
кондиционера "AUTO".

- В этой позиции поток воздуха на-
правлен на лобовое стекло, стекла
передних дверей, в район наружных
зеркал и пол.

- В этой позиции поток воздуха на-
правлен на лобовое стекло и ис-
пользуется в случае запотевания
лобового стекла.

3. Переключатель регулировки забора
воздуха (2) (вентиляция/рециркуляция)
позволяет осуществлять забор воздуха
либо снаружи автомобиля, либо из са-
лона. Одно нажатие на переключатель
(2) позволяет переключать режимы
вентиляция/рециркуляция. В обычных
условиях пользуйтесь режимом забора
воздуха снаружи автомобиля
(вентиляция). Режимом забора воздуха
из салона автомобиля (рециркуляция)
пользуйтесь, когда воздух снаружи за-
грязненный, то есть в туннелях и проб-
ках, или если желаете быстро охладить
воздух в салоне автомобиля.

Индикатор Режим

OFF
(не горит)

Забор воздуха
осуществляется

снаружи автомобиля
(вентиляция)

ON
(горит)

Забор воздуха
осуществляется

из салона автомобиля
(рециркуляция)

На моделях с многофункциональным
дисплеем или с системой Multivision
на дисплее появится индикатор, пока-
зывающий текущий режим забора
воздуха.
Примечание: если в течение дли-
тельного периода времени работа-
ет режим "рециркуляция", то стекла
могут запотеть.
4. Управление скоростью вращения
вентилятора отопителя осуществля-
ется переключателем (5). Переключа-
тель имеет 4 режима. При включении
на переключателе загорится соответ-
ствующий индикатор, а на моделях с
многофункциональным дисплеем или
с системой Multivision на дисплее поя-
вится индикатор скорости вращения
вентилятора отопителя.
5. Регулятор температуры (4) служит
для задания значения необходимой
температуры воздуха в салоне авто-
мобиля в пределах от 18°С до 32°С.

На моделях с многофункциональным
дисплеем или с системой Multivision
на дисплее высвечивается индикация
заданной температуры воздуха в са-
лоне.
6. Выключатель "AUTO" (3) предназна-
чен для автоматического управления
работой кондиционера и отопителя. В
режиме "AUTO" автоматически регули-
руются сила потока и направление по-
тока воздуха. При работе в данном ре-
жиме возможно задавать температуру
поступающего воздуха, при этом кон-
диционер/отопитель будет работать в
режиме "AUTO". Если нажать на любой
другой выключатель, то работа в ре-
жиме "AUTO" прекратится.

Обогреватель
заднего стекла
При запотевании заднего стекла не-
обходимо нажать на выключатель
обогревателя заднего стекла.
На некоторых моделях с обогревате-
лем заднего стекла включается сис-
тема подогрева боковых зеркал. Сис-
тема подогревает поверхность зеркал и
очищает их от инея, капель дождя и за-
потевания.
Также на некоторых моделях с обог-
ревателем заднего стекла включается
антиобледенитель щеток стеклоочи-
стителя лобового стекла. Антиобле-
денитель стеклоочистителя подогре-
вает верхнюю часть поверхности ло-
бового стекла и снимает обледенение
со щеток.

Один из вариантов.

Панель управления кондиционером и отопителем. 1 - переключатель на-
правления потока воздуха, 2 - переключатель регулировки забора возду-
ха (вентиляция/рециркуляция), 3 - выключатель автоматического режима
работы кондиционера "AUTO", 4 - регулятор температуры, 5 - переключа-
тель скорости вращения вентилятора отопителя, 6 - выключатель обог-
ревателя заднего стекла, 7 - выключатель кондиционера "A/C".
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Стойка передней
подвески
Примечание: ниже приведена проце-
дура снятия-установки левой стойки
подвески. Процедуры снятия  и уста-
новки правой стойки подвески анало-
гичны.

Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, сними-
те переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Нм
2. Отсоедините фиксатор тормозного
шланга.
3. Отверните болт и снимите датчик
частоты вращения (ABS).
Момент затяжки..........................5 Нм
4. Отсоедините стойку стабилизатора.
5. Ослабьте гайку стойки.
Момент затяжки........................47 Нм
6. Снимите стойку.

а) Отверните две гайки, болты ос-
тавьте установленными.

Момент затяжки......................153 Нм

б) Отверните три гайки крепления
стойки к кузову автомобиля, сними-
те два болта и стойку в сборе.

Момент затяжки........................78 Нм

Разборка
Снимите пружину.

а) Установите болт и две гайки на
кронштейн в нижней части стойки и
закрепите ее в тисках.

б) С помощью специнструмента со-
жмите пружину.

Внимание: при сжатии пружины не
зацепляйте специнструмент за ниж-
ний и верхний витки пружины. Также
не повредите нижнее седло пружины.

в) Отверните гайку.

Передняя подвеска

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - стойка стабилизатора,
2 - стойка передней подвески в сборе, 3 - гайка стойки, 4 - верхняя опора
стойки, 5 - пыльник, 6 - верхнее седло пружины, 7 - верхний виброизоля-
тор, 8 - пружина, 9 - ограничитель хода сжатия пружины, 10 - нижний виб-
роизолятор, 11 - амортизатор.
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б) Снимите усилитель тормозов.

Момент затяжки
болтов крепления ......................13 Нм
34. Снимите прокладку усилителя
тормозов.

Передние тормоза
Снятие и установка
Примечание:

- Передние тормоза могут быть
двух типов:

тип 1 - с тормозным диском диа-
метром 14 дюймов,
тип 2 - с тормозным диском диа-
метром 15 дюймов.

- При снятии руководствуйтесь
сборочным рисунком "Передние
тормоза".
- Установку проводите в порядке,
обратном снятию.
- При установке обратите внима-
ние на следующие операции:

Устанавливайте удерживающие
пластинчатые вкладыши, как по-
казано на рисунке.

Тип 1.

Тип 2.

Устанавливайте антискрипные
прокладки, как показано на рисунке.

Тип 1.

Тип 2.
- После установки прокачайте
тормоза и убедитесь в отсутст-
вии утечек.

Тип тормозной жидкости.... SAE J 1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Проверка
1. Измерьте толщину накладок тор-
мозных колодок.
Минимальная толщина накладок
тормозных колодок.................... 1,0 мм
Номинальная толщина накладок
тормозных колодок:

тип 1 ...................................... 12,0 мм
тип 2 ...................................... 11,5 мм

Замените колодки, если толщина на-
кладок меньше минимальной или если
накладки неравномерно изношены.
Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку, то заменяйте все для обеспе-
чения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже меняются.
2. Проверьте пластинчатые вкладыши.

а) Очистите специальной жидкостью
вкладыши и места их установки.
Убедитесь, что вкладыши находятся
в нормальном состоянии.
б) После установки пластинчатых
вкладышей убедитесь, что они не
выпадают.

3. Измерьте толщину тормозного диска.
Номинальная толщина диска:

тип 1 ...................................... 25,0 мм
тип 2 ...................................... 22,0 мм

Передние тормоза (тип 1 (диск 14 дюймов)). 1 - суппорт в сборе, 2 - скоба
суппорта, 3 - тормозной шланг, 4 - тормозной диск, 5 - антискрипная про-
кладка, 6 - колодка, 7 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 8 - шту-
церный болт, 9 - направляющий палец, 10 - пыльник, 11 - антискрипные
пружины, 12 - колпачок, 13 - штуцер прокачки, 14 - суппорт, 15 - манжета,
16 - поршень, 17 - чехол, 18 - стопорное кольцо, 19 - прокладка.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
 - специальную смазку для тормозных механизмов.
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Передний бампер
Снятие и установка
Примечание: установку проводите в
порядке, обратном снятию.
1. Снимите кожухи защиты двигателя.
2. Отверните винты и снимите под-
крылки.
3. Снимите передний бампер.

а) (Модели с противотуманными
фарами) Отсоедините разъем про-
тивотуманных фар.
б) Отверните два винта в боковой
части бампера.
в) Отсоедините пистоны и снимите
накладку переднего бампера.

4. Снимите номерной знак.
5. (Модели без противотуманных
фар) Снимите заглушки отверстия под
противотуманные фары.
6. (Модели с противотуманными фа-
рами) Снимите противотуманные фары.
7. (Модели до 04.2000 г.) Отверните
три болта, отсоедините пистоны и
фиксаторы, снимите накладку перед-
него бампера.
8. Снимите молдинг переднего бам-
пера.

Капот
Регулировка капота
Примечание: регулировку капота и
его замка выполнить невозможно,
когда крепление капота и замка вы-
полняется центрирующими болта-
ми. При регулировке эти болты сле-
дует заменить обычными болтами с
шайбами, как показано на рисунке.

При необходимости отрегулируйте за-
зор между капотом и кузовом автомо-
биля.

1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлениях.
Отрегулируйте положение капота в
продольном и поперечном направле-
ниях, ослабив болты крепления пе-
тель к капоту.
Момент затяжки........................26 Н·м

2. Регулировка переднего края капота
в вертикальном направлении.
Отрегулируйте положение переднего
края капота, поворачивая подушки.

3. Регулировка замка капота.
Отрегулируйте положение замка капо-
та, ослабив болты крепления.
Момент затяжки ......................... 7 Н·м

Задний бампер
Снятие и установка
Примечание: установку проводите в
порядке, обратном снятию.
(Vista)
1. Снимите боковые уплотнения.
2. Снимите отделку порога крышки ба-
гажника.
3. Снимите напольный коврик.
4. Снимите крышки отсеков для хра-
нения инструментов.
5. Снимите боковые отделки багажно-
го отделения.
6. Снимите крышку отсека для хране-
ния запасного колеса.
7. Отверните болты, гайки, винты, от-
соедините пистоны и снимите задний
бампер.
8. Снимите боковые кронштейны.
9. Снимите стопорные болты.
10. Отверните пять болтов, отсоеди-
ните фиксаторы и снимите накладку
заднего бампера.
11. Снимите молдинг заднего бампера.
(Vista Ardeo)
1. Снимите боковые уплотнения.
2. Снимите крышку вещевого ящика
№2 багажного отделения.
3. Снимите вещевой ящик багажного
отделения.

Кузов

Передний бампер. 1 - молдинг переднего бампера, 2 - передний бампер,
3 - подкрылок, 4 - номерной знак, 5 - накладка переднего бампера (модели
до 04.2000 г.), 6 - кожух защиты двигателя, 7 - противотуманная фара,
8 - заглушка отверстия под противотуманную фару (модели без противо-
туманной фары).




