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Подвеска
4. Снимите тройной шарнир.
а) Используя специнструмент, снимите стопорное кольцо.
б) Нанесите установочные метки на
приводной вал и тройной шарнир.
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- (Модели с гасителем колебаний)
установите гаситель колебаний,
как показано на рисунке.

Стандартная длина приводного вала:
левая сторона............ 520,5  5,0 мм
Модели с гасителем колебаний.
правая сторона.......... 920,5  5,0 мм
в) (Модели с гасителем колебаний)
3. Установите тройной шарнир.
Сдвиньте гаситель колебаний на
а) Поверните тройной шарнир фасрасстояние, указанное на рисунке.
кой, выполненной на шлицах, к наружному
шарниру.
в) Используя медный стержень и
б) Совместите установочные метки,
молоток, снимите тройной шарнир с
сделанные перед разборкой.
приводного вала.
Внимание: не уроните шарнир при
снятии.
5. Снимите чехлы шарниров.
Внимание: не разбирайте наружный
шарнир.
Расстояние "A"........... 155,9 - 159,9 мм
6. Используя специнструмент и пресс,
г) Зафиксируйте хомуты.
выпрессуйте пыльник с внутреннего
шарнира.

Стойка передней
подвески

в) С помощью медного стержня и
молотка напрессуйте тройной шарнир на приводной вал.
Внимание: не уроните шарнир.
г) Используя специнструмент, установите новое стопорное кольцо.
4. Установите чехол на наружный
шарнир, предварительно заложив
смазку в шарнир и чехол.
Примечание: при сборке используйте
Сборка
смазку, предназначенную только для
1. Используя пресс, запрессуйте но- шарниров.
вый пыльник.
Количество смазки ............. 190 - 200 г
5. Установите обойму внутреннего
шарнира на приводной вал.
а) Заложите смазку в обойму внутреннего шарнира и чехол.
Примечание: при сборке используйте
только смазку, предназначенную для
шарниров.
Количество смазки ............. 185 - 195 г
б) Совместите установочные метки,
сделанные перед разборкой, и установите обойму внутреннего шарнира
на приводной вал.
2. Временно установите на вал гаситель колебаний (модели с гасителем
колебаний) и чехлы шарниров с новыми хомутами.
Примечание:
- перед установкой чехла оберните
изоленту вокруг шлицов приводного вала, чтобы предотвратить
повреждение чехла.

Снятие и установка
Примечание:
- установка производится в порядке, обратном снятию.
- после установки проверьте углы
установки передних колес.
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
2. Отверните болт и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки передней подвески.
Момент затяжки ....................... 44 Нм
3. Снимите шланг тормозной системы
и провод датчика частоты вращения
колеса (модели с ABS) со стойки.
Моменты затяжки.................. 18,5 Нм

4. Снимите стойку передней подвески
в сборе.
а) Ослабьте 2 гайки в нижней части
стойки.
Момент затяжки ..................... 143 Нм
Примечание:
- не вынимайте болты;
- перед установкой нанесите на
резьбу гаек моторное масло.

в) Установите чехол на обойму
внутреннего шарнира.
6. Установите хомуты чехлов.
а) Проверьте, чтобы чехол находился в проточке вала.
б) Проверьте, что при стандартной
длине приводного вала чехол не
был растянут или сжат.
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Тормозная система

г) Измерьте зазор между концом
штока вакуумного усилителя и го1. Установите вакуумный усилитель
ловкой регулировочного винта.
тормозов.
а) Установите вакуумный усилитель Номинальный зазор ...................... 0 мм
тормозов и новую прокладку.
б) Установите вилку.
в) Затяните гайки крепления усилителя.
Момент затяжки........................13 Нм
г) Установите ось вилки в отверстия
вилки и педали тормоза и зафиксируйте ее шплинтом.
д) Установите возвратную пружину
педали тормоза.
2. Регулировка длины штока.
Примечание: во время регулировки
штока, установите 2 новые прокладки
д) Если зазор не соответствует укана главный тормозной цилиндр. При
занному, то отрегулируйте длину
установке главного тормозного циштока вакуумного усилителя, как полиндра снимите одну прокладку.
казано на рисунке.
а) Установите 2 новые прокладки на
главный тормозной цилиндр.
б) Установите регулировочное приспособление на прокладку, а затем
опустите регулировочный винт до
легкого касания поршня.

Установка

3. Подсоедините вакуумный шланг к
вакуумному усилителю.
4. Установите главный тормозной цилиндр (см. раздел "Главный тормозной
цилиндр").
5. Установите аккумулятор паров топлива.

в) Переверните регулировочное приспособление и установите его на ва- Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов. 1 - шланг системы
куумный усилитель.
улавливания паров топлива, 2 - аккумулятор паров топлива.

Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов (продолжение). 1 - ось вилки, 2 - прокладка, 3 - вакуумный
усилитель, 4 - вакуумный шланг, 5 - прокладка, 6 - главный тормозной цилиндр и бачок тормозной жидкости в
сборе, 7 - шплинт, 8 - вилка, 9 - шланг главного цилиндра привода выключения сцепления (модели с МКПП),
10 - разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости, 11 - переходник, 12 - скоба.
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Кузов
Держатели (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей используются держатели (пистоны), то при
их снятии и установке руководствуйтесь соответствующими рисунками
(см. условные обозначения на рисунках).

Передний бампер. 1 - фара, 2 - решетка радиатора, 3 - верхний усилитель
бампера, 4 - усилитель бампера, 5 - указатель поворота, 6 - противотуманная фара (модели с противотуманными фарами), 7 - звуковой сигнал,
8 - накладка бампера.
1. Регулировка капота в продольном,
поперечном и вертикальном направСнятие и установка
лениях.
При снятии и установке заднего бам- Отрегулируйте положение капота,
пера руководствуйтесь сборочным ри- ослабив болты крепления петель к
сунком "Задний бампер".
капоту.
Момент затяжки ....................... 13 Нм

Задний бампер

Капот
Регулировка капота
Примечание: регулировку капота и его
замка выполнить невозможно, если
крепления капота и замка выполняются центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами с шайбами.

Передний бампер
Снятие и установка
При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь сборочным
рисунком "Передний бампер".
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2. Регулировка переднего края капота
в вертикальном положении.
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Кузов

Лобовое стекло. 1 - боковой молдинг стекла, 2 - уплотнитель лобового стекла, 3 - стопор, 4 - солнцезащитный
козырек, 5 - лампа местной подсветки, 6 - держатель, 7 - внутреннее зеркало заднего вида, 8 - плафон лампы
местной подсветки, 9 - верхний молдинг стекла, 10 - лобовое стекло, 11 - рычаг и щетка стеклоочистителя,
12 - отделка передней стойки, 13 - уплотнитель капота, 14 - вентиляционная решетка.
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Кузов

Снятие и установка панели приборов. 1 - усилитель панели приборов, 2 - стойка №1 усилителя, 3 - стойка №2
усилителя, 4 - панель приборов, 5 - подушка безопасности пассажира, 6 - лоток, 7 - передняя боковая отделка
салона, 8 - отделка порога передней двери, 9 - комбинация приборов, 10 - отделка комбинации приборов,
11 - отделка замка зажигания, 12 - вещевой ящик, 13 - боковая крышка панели приборов, 14 - нижняя отделка
панели приборов со стороны водителя, 15 - переключатель освещения и света фар, 16 - кожух рулевой колонки,17 - переключатель стеклоочистителя, 18 - накладка рулевого колеса, 19 - рулевое колесо, 20 - спиральный
провод.
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