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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 преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания 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 безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или
использовать повторно.

Блокировка дверей
1. В комплект обычно входят несколько
ключей: два главных и один дополнительный. В зависимости от комплектации автомобиля различают два типа
главных ключей: для моделей с системой дистанционного управления
центральным замком либо ключ для
моделей без системы дистанционного
управления центральным замком.

Панель приборов. 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - выключатель "зимнего" режима работы АКПП (вариатора), 3 - выключатель
обогревателя стекла задней двери и подогревателя боковых зеркал,
4 - комбинация приборов, 5 - магнитола, 6 - часы, 7 - панель управления
отопителем и кондиционером, 8 - выключатель аварийной сигнализации,
9 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 10 - рычаг селектора АКПП (вариатора), 11 - звуковой сигнал, 12 - замок зажигания, 13 - переключатель света фар и указателей поворотов, выключатель
передних противотуманных фар, 14 - панель управления положением боковых зеркал, 15 - корректор фар, 16 - рычаг привода замка капота,
17 - выключатель антиобледенителя щеток стеклоочистителя лобового
стекла, 18 - дополнительный вещевой ящик со стороны водителя, 19 - отделение для монет, 20 - рычаг блокировки положения рулевой колонки,
21 - педаль стояночного тормоза, 22 - пепельница, 23 - подстаканник со
Главный ключ позволяет запустить стороны водителя, 24 - прикуриватель, 25 - подстаканник со стороны педвигатель, открыть двери, заднюю реднего пассажира, 26 - дополнительный вещевой ящик, 27 - вещевой
дверь и вещевой ящик.
ящик, 28 - фальшфейер.
Дополнительный ключ позволяет открыть двери, запустить двигатель, от- Передние двери можно закрыть без Для задних дверей установите кнопку
крыть заднюю дверь, но не позволяет ключа. Для этого установите кнопку блокировки замка двери в положение
открыть вещевой ящик. При ремонте блокировки замка двери в положение запирания и закройте дверь.
автомобиля в автосервисе рекомен- запирания, потяните ручку открывания 3. На моделях с центральным замком
дуется
отдавать
дополнительный двери на себя и, удерживая ручку, за- при отпирании/запирании ключом снаключ представителям автосервиса, кройте дверь.
ружи двери водителя автоматически
что позволит хранить документы в Примечание: даже если кнопка нахо- отпираются/запираются замки всех
вещевом ящике.
дится в положении запирания, дверь дверей. В салоне автомобиля на па2. Для отпирания/запирания передних водителя можно открыть из салона, нели двери водителя установлен
дверей необходимо вставить ключ в потянув за внутреннюю ручку от- главный выключатель центрального
дверной замок и провернуть его вле- крывания двери.
замка, расположенный, как показано
во/вправо.
на рисунке.
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Рулевое управление

5. Установите чехол.
а) Убедитесь, что отверстие в рулевой рейке не забито смазкой.
Примечание: если отверстие забито,
то давление, возникающее внутри
чехла при повороте рулевого колеса,
может повредить чехол.

б) Установите чехол и закрепите его
большим хомутом. Малый хомут установите, но не закрепляйте.
6. Установите наконечник рулевой
тяги и затяните контргайку. Убедитесь, что чехол не перекручен и закрепите его малым хомутом и проволокой, как показано на рисунке.

Насос усилителя рулевого управления. 1 - штуцер нагнетательного трубопровода, 2 - штуцер возвратного шланга, 3 - уплотнительное кольцо,
7. Подсоедините наконечник рулевой 4 - регулятор расхода, 5 - пружина, 6 - датчик давления рабочей жидкости,
тяги к рычагу поворотного кулака.
7 - шкив насоса, 8 - сальник, 9 - корпус насоса, 10 - передний диск, 11 - ста8. Отрегулируйте схождение передних торное кольцо, 12 - ротор, 13 - лопасть, 14 - стопорное кольцо, 15 - крышка
колес.
корпуса насоса.

Проверка
1. Проверьте рейку.
а) Используя индикатор, проверьте
биение рейки.
Максимальное биение .............. 0,15 мм

б) Проверьте поверхность рейки на
отсутствие износа и повреждений.
Примечание: не используйте железную щетку при очистке.
2. Проверьте наконечники рулевой тяги.
а) Зафиксируйте наконечник в тисках.
б) Временно наверните гайку.
в) Покачайте и повращайте шарнир.
г) Поворачивая шарнир динамометрическим ключом со скоростью 1
оборот за 3 - 5 секунд, измерьте
момент проворачивания шарнира.
Повторите эту процедуру пять раз.
Рулевая колонка с регулируемым наклоном. 1 - датчик наличия ключа в
Номинальный
момент...........................0,49 - 3,43 Нм замке, 2 - болт с конической головкой, 3 - кронштейн замка зажигания,
4 - контактная группа замка зажигания, 5 - фиксатор, 6 - верхний кронштейн крепления рулевой колонки, 7 - болт, 8 - втулка, 9 - нижняя втулка,
10 - распорная втулка, 11 - пружина, 12 - труба рулевой колонки, 13 - кожух
рулевой колонки, 14 - стопорная шайба, 15 - рычаг регулировки длины рулевой колонки, 16 - фиксатор рычага регулировки длины рулевой колонки,
17 - стопорное кольцо, 18 - главный вал, 19 - промежуточный вал в сборе с
верхним универсальным шарниром, 20 - нижний универсальный шарнир,
21 - чехол, 22 - крышка отверстия для рулевой колонки.

Тормозная система
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б) Установите антискрипные прокладки на каждую колодку.
в) Установите тормозные колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или консистентной смазки на
рабочие поверхности накладок и
диска.
г) Установите две антискрипные
пружины.
7. Установите суппорт.
а) Удалите небольшое количество
тормозной жидкости из бачка.
б) Задвиньте поршень в цилиндр.
Примечание: если поршень плохо
движется, ослабьте штуцер прокачки и задвиньте поршень при небольшой утечке тормозной жидкости.

в) Установите суппорт.
г)
Придерживая
направляющие
пальцы, затяните болты.
Момент затяжки........................34 Нм
8. Установите переднее колесо.
9. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте при необходимости.

Передние тормоза (2WD). 1 - удерживающий пластинчатый вкладыш,
2 - тормозной щит, 3 - тормозные колодки, 4 - антискрипные накладки,
5 - штуцер прокачки, 6 - направляющий палец, 7 - поршень, 8 - стопорное
кольцо, 9 - скоба суппорта, 10 - пыльник.

3. Снимите суппорт.
б) Подавая сжатый воздух, извлекиа) Придерживая направляющие
те поршень из цилиндра.
пальцы, ослабьте болты крепления. Внимание: не располагайте пальцы
Примечание: установку проводите в
б) Отверните болты крепления.
порядке, обратном снятию.
перед поршнем, когда подаете
в) Снимите суппорт со скобы.
1. Снимите переднее колесо и вресжатый воздух.
менно закрепите тормозной диск ко- 4. Снимите тормозные колодки.
лесными гайками.

Снятие и установка суппорта

Разборка и сборка суппорта

Примечание: сборка проводится в
порядке, обратном разборке.
1. Снимите стопорное кольцо и пыльник поршня.

3. Используя отвертку, снимите ман2. Отсоедините тормозной шланг.
жету поршня.
а) Отверните штуцерный болт, снимите две прокладки и отсоедините
Устанавливайте пыльник, как показатормозной шланг.
Момент затяжки........................30 Нм но на рисунке.

б) Слейте тормозную жидкость.

4. Снимите направляющие пальцы и
пылезащитные чехлы.
а) Отверните два болта и снимите
2. Снимите поршень.
скобу суппорта.
а) Поместите ветошь между поршб) Снимите два направляющих
нем и цилиндром.
пальца.

Кузов
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1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлении.
Отрегулируйте положение капота в
продольном и поперечном направлениях, ослабив болты крепления петель к капоту.
Момент затяжки........................26 Н·м

2. Регулировка переднего края капота
в вертикальном направлении.
Отрегулируйте положение переднего
края капота поворачивая подушки.
Регулировка зазоров между задней дверью и кузовом автомобиля.

3. Регулировка замка капота.
Отсоедините четыре пистона и снимите решетку радиатора. Отрегулируйте положение замка капота, ослабив болты крепления.
Момент затяжки..........................8 Н·м

2. Регулировка двери в поперечном и
вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных
петель к двери и отрегулируйте положение двери.
Момент затяжки ....................... 26 Н·м
3. Ослабьте винты крепления и отрегулируйте положение скобы замка
двери.
Момент затяжки ....................... 23 Н·м

Боковые двери

Регулировка задней
Проверьте и при необходимости отре- боковой двери
Регулировка передней двери

гулируйте зазоры между передними
дверями и кузовом автомобиля, как
показано на рисунке "Регулировка зазоров между передними дверями и кузовом автомобиля".
1. Регулировка двери в продольном и
вертикальном направлениях.
При помощи специнструмента ослабьте болты крепления дверных петель к кузову и отрегулируйте положение двери.
Момент затяжки........................23 Н·м

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры между задними
боковыми дверями и кузовом автомобиля, как показано на рисунке
"Регулировка зазоров между задними боковыми дверями и кузовом автомобиля".
1. Ослабьте гайки крепления дверных петель к кузову и затем отрегулируйте положение задней боковой
двери.
Момент затяжки ....................... 26 Н·м

2. Регулировка двери в поперечном и
вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных
петель к двери и отрегулируйте положение двери.
Момент затяжки ....................... 26 Н·м

3. Ослабьте винты крепления и отрегулируйте положение скобы замка
двери.
Момент затяжки ....................... 26 Н·м

247

Электрооборудование кузова
Общая информация
Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините кабель
от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею для контрольной
проверки или проведения ремонтных
работ, обязательно в первую очередь
отсоединяйте кабель от отрицательной
("–") клеммы, которая соединена с кузовом (массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ
следует отсоединить аккумуляторную
батарею и разъемы электронного блока управления.
4. Не открывайте крышку кожуха электронного блока управления без крайней необходимости, так как интегральная схема блока может быть повреждена статическим электричеством.

Включение тепловых
предохранителей
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажмите для включения предохранителя.
Расположение компонентов (моторный отсек). 1 - передний правый датчик системы SRS, 2 - передний левый датчик системы SRS, 3 - блок реле и
предохранителей в моторном отсеке, 4 - блок реле и предохранителей в
моторном отсеке №2.

4. Проверьте омметром проводимость
между выводами.

Если проводимость после включения
предохранителя отсутствует, установите новый с аналогичными характеристиками.
Примечание: если после замены предохранитель продолжает выключаться, проверьте защищаемую им
цепь на короткое замыкание.

Замена предохранителей
1. Перед обслуживанием выключите
зажигание и все электрические приборы.

Расположение компонентов (под панелью приборов). 1 - реле топливного
насоса, 2 - электронный блок управления двигателем, 3 - монтажный блок
под панелью приборов (блок управления MULTIPLEX), 4 - электронный
блок управления SRS, 5 - реле противотуманных фар, 6 - релепрерыватель указателей поворота, 7 - реле антиобледенителя щеток,
8 - блок предохранителей.

