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4. (Модели с центральным замком)
При отпирании или запирании ключом
любой передней двери автоматически
разблокируюся/блокируются замки всех
дверей.

Одновременно при запирании изнутри
двери водителя кнопкой блокировки
блокируются замки всех дверей.

Примечание: если при запирании из-
нутри двери водителя кнопкой бло-
кировки какая-либо из дверей будет
открыта, то кнопка блокировки ав-
томатически вернется в положение
"UNLOCK" (отпереть).

Одометр и счетчик
пробега
Одометр показывает общий пробег
автомобиля.
Счетчик пробега показывает расстоя-
ние, пройденное с момента последней
установки счетчика на ноль.

Кнопка (1) предназначена для сброса
показаний счетчика пробега на ноль.

Тахометр
Тахометр показывает число оборотов
коленчатого вала двигателя в минуту
(об/мин).

Внимание: во время движения следи-
те за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая частоту

вращения вала двигателя, не должна
входить в красную зону (зона повы-
шенных оборотов двигателя).

Указатель количества
топлива
Указатель показывает уровень топли-
ва в топливном баке (F - полный бак,
E - пустой бак). Если стрелка указате-
ля находится около метки "E", то ре-
комендуется как можно скорее доза-
правиться. При низком уровне топлива
в баке на панели приборов начинает
мигать индикатор.

Примечание: после дозаправки ука-
затель покажет правильный уровень
топлива в баке через 30 - 40 секунд
после включения зажигания.

Внимание: не ездите при слишком
низком уровне топлива в баке. Пол-
ная выработка топлива может при-
вести к выходу из строя каталити-
ческого нейтрализатора.

Емкость топливного бака............ 65 л

Указатель температуры
охлаждающей жидкости
Указатель показывает температуру
охлаждающей жидкости в двигателе,
когда ключ зажигания находится в по-
ложении "ON".
Если стрелка указателя во время
работы двигателя вошла в красную
зону шкалы "Н", то это указывает на
перегрев двигателя. В этом случае
немедленно остановите автомобиль
в безопасном месте и выполните
процедуры, описанные в подразделе
"Перегрев двигателя" данной главы.
Устраните причину перегрева.

Индикаторы комбинации
приборов
Номер индикатора в таблице соответ-
ствует номеру пункта.
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и низкого уровня
тормозной жидкости.
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение
"ON" и должен погаснуть через не-
сколько секунд.
а) Индикатор загорается, если:

- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жид-
кости или нарушена герметич-
ность вакуумного усилителя тор-
мозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

Комбинация приборов. 1 - спидометр, 2 - одометр, 3 - индикаторы указа-
телей поворота, 4 - индикатор включения дальнего света фар, 5 - тахо-
метр, 6 - индикаторы, 7 - указатель температуры охлаждающей жидкости,
8 - указатель количества топлива, 9 - кнопка сброса показаний счетчика
пробега на ноль, 10 - счетчик пробега.
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б) Наклоните корпус распылителя
примерно на 60° к вертикали и вы-
двиньте иглу примерно на одну
треть ее длины.

в) Отпустите иглу: она должна плав-
но опуститься под действием собст-
венного веса.
г) Повторите проверку несколько
раз, слегка поворачивая иглу перед
каждым испытанием.

Если игла не опускается - замените
распылитель.

Сборка
1. Установите в корпус форсунки: ре-
гулировочную шайбу, пружину, толка-
тель, проставку и распылитель. Затя-
ните гайку форсунки.

Момент затяжки........................37 Н·м

Предупреждение: превышение мо-
мента затяжки может вызвать де-
формацию форсунки, зависание иглы
и другие неисправности.
2. Проверьте давление начала подъ-
ема иглы и качество распыливания
(см. подраздел "Проверка форсунок".

Установка
1. Уложите в головку новые шайбы и
седла форсунок.

Момент затяжки........................64 Н·м

Предупреждение: превышение мо-
мента затяжки может вызвать де-
формацию форсунки, зависание иглы
и другие неисправности.

2. Установка дренажной трубки.
а) Установите четыре новые про-
кладки и трубку.

Момент затяжки........................29 Н·м
б) Подсоедините возвратный топли-
вопровод.

3. Установка трубок высокого давления.
а) Закрепите нижний зажим на впу-
скном коллекторе.
б) Установите четыре трубки высо-
кого давления.

Момент затяжки........................25 Н·м
в) Закрепите трубки зажимами.

4. Установите токовую шину свечи на-
каливания.
5. Подсоедините вакуумные шланги и
разъемы электропневмоклапанов.
6. Запустите двигатель и убедитесь в
отсутствии утечек топлива.

Топливный насос
высокого давления
Примечание: установку ТНВД произво-
дите в последовательности обрат-
ной снятию. Моменты затяжек кре-
пежа указаны на сборочных рисунках.

Внимание: при установке ТНВД со-
вместите метку на кожухе ремня при-
вода ГРМ.

Снятие

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите приводные ремни, венти-
лятор и шкив водяного насоса.
3. Снимите шкив коленчатого вала.
4. Снимите крышку № 1 ремня приво-
да ГРМ.
5. Установите поршень первого цилин-
дра в положение ВМТ (такт сжатия).
6. Снимите ремень привода ГРМ.
7. Снимите шкив привода ГРМ.
8. Снимите рычажный механизм при-
вода акселератора.
9. (Для автомобилей, оборудованных
кондиционером) Отсоедините вакуум-
ный шланг привода увеличения обо-
ротов холостого хода при включении
кондиционера.
10. (Для двигателей с регулятором
прогрева) Отсоедините водяные
шланги от термостата привода управ-
ления прогревом.
11. Отсоедините проводку от ТНВД.
12. Отсоедините от ТНВД топливные
шланги.
13. Снимите трубки высокого давления.
а) Ослабьте гайки трубок высокого
давления на форсунках.
б) Ослабьте гайки трубок высокого
давления на ТНВД.
в) Снимите трубки высокого давле-
ния в сборе (при необходимости
снимите зажимы).

Примечание: при отворачивании гаек
трубок на насосе удерживайте шту-
церы нагнетательных клапанов клю-
чом 14 мм.
14. Снимите ТНВД.
а) Отверните четыре болта и сними-
те опору насоса.

б) Перед снятием ТНВД проверьте
совмещение установочных меток.
Если метки отсутствуют, нанесите
собственные метки на фланец насо-
са и блок двигателя.

в) Отверните две гайки, снимите
ТНВД.

Примечание: не держите и не пере-
носите насос за рычаг привода.

15. Отсоедините от насоса оставшие-
ся топливопроводы.

Разборка
1. Установите насос на стенд.
2. Снимите шпонку с вала насоса.
3. (Модели с кондиционером) Снимите
привод управления холостым ходом
при включении кондиционера.
4. (Модели с тахометром) Снимите
датчик частоты вращения.

5. (Модели с датчиком положения
рычага управления) Отверните три
болта крепления датчика и снимите
датчик.

6. (С устройством управления про-
гревом) Отверните три болта и сни-
мите рычаг привода управления про-
гревом.
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Если углы поворота колёс не соответст-
вуют техническим данным, отрегулируй-
те их, вращая регулировочные болты.

Момент затяжки........................44 Н·м

Если отрегулировать углы поворота
передних колёс не удаётся, проверьте
детали рулевого управления на отсут-
ствие повреждений и износа, и при
необходимости замените их.

Примечание: убедитесь в том, что
колёса не упираются в кузов и не ка-
саются тормозных шлангов.

Проверка и регулировка
углов установки
передних колес
(модификации
с зависимой передней
подвеской)
Примечание: перед проверкой и регули-
ровкой углов установки передних колёс
убедитесь в том, что автомобиль на-
ходится в незагруженном состоянии.
1. Установите оборудование для регу-
лировки углов установки передних ко-
лес согласно инструкции завода - из-
готовителя.
2. Измерьте углы развала, продольного
и поперечного наклонов оси поворота
(см. таблицу "Углы установки передних
колёс").

Если результаты не соответствуют
техническим данным, проверьте и за-
мените повреждённые или изношен-
ные части.
3. Проверьте схождение колёс.

Схождение (C - D):
Модификация LY211, LY201:
при проверке........................1±2 мм
при регулировке ..................1±1 мм

Остальные модификации:
при проверке ....................... 0±2 мм
при регулировке ................. 0±1 мм

Если величина схождения не соответ-
ствует техническим данным, отрегули-
руйте её, изменяя длины рулевых тяг.

4. Отрегулируйте схождение колёс.
а) Ослабьте гайки на болтах хомутов.
б) Отрегулируйте схождение колёс, по-
ворачивая поперечную рулевую тягу.

в) Затяните гайки на болтах хомутов.

Момент затяжки ....................... 37 Н·м

Примечание: убедитесь в том, что
угол между осями разрезов хомута и
рулевой тяги не превышает 60°.

5. Проверьте углы поворота передних
колёс (см. таблицу·"Углы поворота пе-
редних колёс").

Примечание: при полностью повёр-
нутом рулевом колесе убедитесь,
что колеса не касаются кузова или
тормозных шлангов. Если макси-
мальный угол поворота отличается
от стандартного значения, то от-
регулируйте его, вращая ограничи-
тельные болты поворотных кулаков.

Момент затяжки:
Модификация LY201,
LY211L-TBMGSW3 .................. 43 Н⋅м
Остальные модификации...... 25 Н⋅м

Если отрегулировать углы поворота
передних колёс не удаётся, проверьте
детали рулевого управления на отсут-
ствие повреждений и износа, и при
необходимости замените их.

Ступица переднего
колеса и поворотный
кулак (модификации
с независимой передней
подвеской, тип 1)
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите тормозной механизм в сборе.
а) Отверните два болта и отсоеди-
ните тормозной механизм в сборе.

б) Снимите тормозной механизм в
сборе и прикрепите его проволокой
к кузову так, чтобы тормозной шланг
не был перекручен или растянут.

3. Снимите ступицу колеса с тормоз-
ным диском.
а) Используя отвертку и молоток,
снимите колпачок для консистент-
ной смазки подшипника.
б) Извлеките шплинт, снимите сто-
порный колпачок и отверните гайку.
в) Снимите ступицу колеса с тор-
мозным диском, стопорную шайбу и
наружный подшипник.

Внимание: будьте осторожны, что-
бы не уронить наружный подшипник.

Таблица. Углы поворота передних колёс.

Модификация Угол поворота

внутреннего колеса наружного колеса (для справки)

LY101, LY102, LY111,
LY112 35°30' +0°, -3° 32°30'

LY121, LY122, LY131,
LY132, LY151, LY152,
LY161, LY162

31°30' +0°, -3° 29°30'

LY201-(TS*, PS*, TK*),
LY211-(TK*, TQ*, PS*),
LY212

39° +0°, -3° 31°

LY201-(TL*, TG*),
LY211-(TL*, TG*, PG*) 45° +0°, -3° 34°
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тесь, что воздух проходит со стороны
шланга в сторону насоса и не прохо-
дит в обратную сторону.

9. Проверьте внутреннюю поверхность
насоса на отсутствие повреждений.

Передние тормоза
Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо.
2. Проверьте толщину накладок на
тормозных колодках через смотровое
отверстие.

Минимальная толщина.................3 мм

Номинальная толщина ...............10 мм

3. Снимите суппорт со скобы.
а) Выверните два установочных
болта из скобы.

б) Снимите суппорт и подвесьте его.

Примечание: не отсоединяйте тор-
мозной шланг.
4. Снимите следующие детали:

- антискрипные пружины;
- тормозные колодки;
- антискрипные прокладки;
- индикаторы износа накладок;
- удерживающие вкладыши.

Примечание: антискрипные пружины и
удерживающие пластины колодок
можно использовать повторно, толь-
ко если они не деформированы, не
имеют следов коррозии и очищены от
грязи.
5. Используя стрелочный микрометр,
проверьте биение диска.

Максимальное биение ..............0,12 мм

6. Используя штангенциркуль, измерь-
те толщину диска.

Номинальная толщина:
модели LY10# LY11#................ 25 мм
модели LY15# LY16#
LY12# LY13# ............................. 22 мм
модели LY21#........................... 30 мм

Минимальная толщина:
модели LY10# LY11#................ 23 мм
модели LY15# LY16#
LY12# LY13# ............................. 20 мм
модели LY21#........................... 28 мм

Передние тормоза (Тип 1). 1 - скоба суппорта, 2 - зажим, 3 - ступица коле-
са, 4 - суппорт, 5 - подшипник, 6 - стопорная шайба, 7 - шплинт, 8 - колпа-
чок, 9 - колпачок контргайки, 10 - тормозной диск, 11 - чехол, 12 - направ-
ляющая втулка, 13 - втулка, 14 - чехол, 15 - штуцер прокачки, 16 - манжета,
17 - поршень, 18 - пыльник, 19 - стопорное кольцо, 20, 24 - индикатор из-
носа накладки, 21, 23 - антискрипная прокладка, 22 - тормозная колодка,
25 - удерживающий вкладыш.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
литиевую консистентную смазку.

Передние тормоза (Тип 2). 1 - суппорт, 2 - кронштейн, 3 - скоба суппорта,
4 - тормозной диск, 5 - ступица колеса, 6 - подшипник, 7 - стопорная шай-
ба, 8 - колпачок контргайки, 9 - колпачок, 10 - шплинт, 11 - чехол, 12 - на-
правляющая втулка, 13 - втулка, 14 - чехол, 15 - штуцер прокачки,
16 - манжета, 17 - поршень, 18 - стопорное кольцо, 19 - пыльник, 20,
22 - антискрипная прокладка, 21 - тормозная колодка, 23 - индикатор из-
носа накладки, 24 - удерживающий вкладыш.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
литиевую консистентную смазку.
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Монтажный блок со стороны пассажира
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Схема 16.
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