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Подвеска - Передняя подвеска 139
4. Установите верхний виброизолятор
меткой "" к внешней стороне автомо-
биля.

5. Установите верхнее седло пружины
меткой "OUT" к внешней стороне ав-
томобиля.

6. Установите пыльник.
7. Установите верхнюю опору стойки.
8. Предварительно затяните новую
гайку.
9. Снимите специнструмент для сжа-
тия пружин.

10. Удерживая отверткой верхнюю
опору стойки, окончательно затяните
гайку.
Примечание: обмотайте отвертку
защитной лентой.
Момент затяжки ....................... 33 Нм
11. Нанесите консистентную смазку на
верхнюю опору стойки.

12. Установите крышку.

Установка
1. Установите стойку в сборе.

а) Установите верхнюю опору №2
стойки.
б) Установите стойку и затяните три
гайки крепления.

Момент затяжки ....................... 39 Нм
в) Подсоедините стойку передней
подвески к поворотному кулаку.
г) Установите два болта крепления
стойки к поворотному кулаку и затя-
ните две гайки.

Примечание: при повторном исполь-
зовании болтов и гаек, смажьте
резьбы моторным маслом.
Момент затяжки ..................... 132 Н·м
2. Подсоедините провод датчика час-
тоты вращения колеса и тормозной
шланг к стойке и затяните болт креп-
ления.
Момент затяжки ....................... 29 Нм
3. Установите колеса.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
4. Установите ранее снятые детали в
порядке, обратном снятию.
5. Проверьте и при необходимости от-
регулируйте углы установки передних
колес.

Нижний рычаг передней
подвески (модели 2WD)
Проверка шаровой опоры
на автомобиле
1. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля.
2. Приподнимая и опуская нижний ры-
чаг передней подвески, убедитесь в
отсутствии чрезмерного люфта в ша-
ровой опоре.

Передняя подвеска (модели 2WD). 1 - прокладка, 2 - трубы системы выпуска
в сборе, 3 - кронштейн, 4 - кронштейн стабилизатора поперечной устойчи-
вости, 5 - втулка, 6 - стабилизатор поперечной устойчивости,
7 - держатель №1 демпфера, 8 - демпфер, 9 - стойка стабилизатора попе-
речной устойчивости, 10 - шплинт, 11 - держатель №2 демпфера, 12 - ниж-
ний рычаг передней подвески, 13 - поперечная балка, 14 - наконечник руле-
вой тяги, 15 - поворотный кулак, ступица и тормозной механизм в сборе.



Рулевое управление 153
8. Отсоедините манометр.
9. Подсоедините нагнетательный
трубопровод к корпусу рулевого ме-
ханизма.
Момент затяжки........................44 Нм
10. Прокачайте систему усилителя ру-
левого управления.
11. Проверьте отсутствие утечек ра-
бочей жидкости.

Проверка люфта
рулевого колеса
На стоящем автомобиле, установив
колеса в положение движения по пря-
мой, покачайте руль из стороны в сто-
рону с небольшим усилием. Если
люфт превышает допустимый, произ-
ведите ремонт.
Максимальный люфт..................30 мм

Проверка уровня рабочей
жидкости
1. Поставьте автомобиль на горизон-
тальную площадку.
2. Запустите двигатель и установите
частоту вращения 1000 об/мин. Повер-
ните рулевое колесо от упора до упора
несколько раз для увеличения темпера-
туры рабочей жидкости до 40 - 80С.
3. Проверьте отсутствие вспенивания
или эмульсификации жидкости.
Примечание: вспенивание или эмуль-
сификация указывают либо на нали-
чие воздуха в системе, либо на слиш-
ком низкий уровень жидкости.
4. Проверьте повышение уровня жид-
кости.

а) Измерьте уровень жидкости при
работающем двигателе.
б) Выключите двигатель, подождите
несколько минут и измерьте уровень
жидкости.

Максимальное увеличение уровня
жидкости........................................5 мм
Если увеличение уровня жидкости бо-
лее 5 мм, прокачайте систему.
5. Проверьте уровень жидкости в бачке.
Примечание: при температуре 40 -
80С жидкость должна находиться в
интервале "HOT" на щупе, при тем-
пературе 0 - 20С - в интервале
"COLD". Долейте жидкость в случае
необходимости.

Прокачка системы усилителя
рулевого управления
1. Залейте рабочую жидкость в бачок
таким образом, чтобы верхний уро-
вень рабочей жидкости на щупе был
на 10 - 15 мм выше отметки "MAX" в
интервале "COLD".
2. Запустите двигатель, дайте ему по-
работать на холостом ходу 2 секунды
и заглушите его.

Примечание:
- Уровень жидкости в бачке должен
опуститься до отметки "MAX".
- Если уровень жидкости не опус-
тился до указанной отметки, по-
вторите процедуру.

3. Запустите двигатель на холостом
ходу. После того как в рабочей жидко-
сти перестанут появляться пузырьки
воздуха, поверните рулевое колесо от
упора до упора, удерживая его в край-
нем положении 5 - 6 секунд. Повтори-
те эту процедуру два-три раза.
Внимание: не удерживайте рулевое
колесо в крайнем положении более
10 секунд, чтобы температура ра-
бочей жидкости не стала слишком
высокой.
4. Проверьте отсутствие вспенивания
или эмульсификации жидкости. При
наличии вспенивания или эмульсифи-
кации проверьте отсутствие утечек в
системе.

Проверка герметичности
рулевого управления
Проверьте отсутствие подтекания ра-
бочей жидкости в местах, указанных
на рисунке "Проверка герметичности
рулевого управления".

В случае подтекания насоса усилите-
ля рулевого управления, замените уп-
лотнительные кольца, сальник насоса
или сам насос. В случае подтекания
нагнетательного трубопровода или
возвратного шланга замените про-
кладку или хомут.

Насос усилителя
рулевого управления
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Отрегулируйте натяжение рем-
ня привода насоса (см. главу
"Техническое обслуживание и об-
щие процедуры проверки и регули-
ровки").
- Долейте рабочую жидкость гид-
роусилителя. Прокачайте систе-
му. Убедитесь в отсутствии уте-
чек рабочей жидкости.
1. При снятии и установке насоса
усилителя рулевого управления ру-
ководствуйтесь сборочным рисун-
ком "Насос усилителя рулевого
управления".

Снятие рулевого механизма (2WD). 1 - нагнетательный трубопровод,
2 - чехол, 3 - кронштейн, 4 - шплинт, 5 - теплоизолятор, 6 - прокладка,
7 - выхлопная труба, 8 - рулевой механизм в сборе, 9 - задняя опора си-
лового агрегата, 10 - кронштейн крепления рулевого механизма, 11 - втул-
ка, 12 - поперечная балка, 13 - нижний кожух защиты двигателя.
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11. Снимите поршень.

а) Поместите ветошь между порш-
нем и цилиндром.
б) Подавая сжатый воздух, извлеки-
те поршень из цилиндра.

Внимание: не держите пальцы перед
поршнем, когда подаете сжатый
воздух.

12. С помощью плоской отвертки из-
влеките сальник.
13. Снимите штуцер прокачки.
14. Нанесите установочные метки на
тормозной диск и ступицу и снимите
диск.

Проверка
1. Убедитесь в отсутствии поврежде-
ний поршня и зеркала цилиндра.
2. Проверьте толщину накладок тор-
мозных колодок.
Минимальная толщина накладок
тормозных колодок ....................1,0 мм
Номинальная толщина накладок
тормозных колодок ..................11,0 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.
3. Проверьте удерживающие пластин-
чатые 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. Проверьте толщину тормозного
диска.
Номинальная
толщина диска .........................20,0 мм
Минимальная
толщина диска .........................18,0 мм
4. Проверьте биение тормозного диска
на расстоянии 10 мм от наружной
кромки.
Максимальное
биение........................................0,05 мм
Если биение тормозного диска боль-
ше или равно максимальному значе-
нию, то проверьте осевой зазор под-
шипника и биение ступицы.

Задние барабанные
тормоза
Снятие и разборка
1. Снимите заднее колесо.
2. Удалите тормозную жидкость.
3. Снимите тормозной барабан.

а) Снимите заглушку сервисного от-
верстия.
б) Вставьте отвертку в сервисное
отверстие тормозного щита и отве-
дите рычаг автоматического регуля-
тора от регулятора.
в) Используя другую отвертку, вра-
щайте автоматический регулятор
для уменьшения его длины.

4. Снимите переднюю колодку.
а) С помощью специнструмента от-
соедините пружину автоматического
регулятора от колодки.

б) С помощью специнструмента
снимите седло пружины, пружину и
держатель колодки.

Передние тормоза. 1 - тормозной шланг №1, 2 - штуцерный болт, 3 - про-
кладка, 4 - тормозной диск, 5 - пыльник, 6 - направляющий палец,
7 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 8 - антискрипная прокладка,
9 - тормозные колодки, 10 - штуцер прокачки, 11 - сальник, 12 - поршень,
13 - чехол, 14 - суппорт, 15 - стопорное кольцо, 16 - скоба суппорта.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
 - специальную смазку для тормозных механизмов.
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4. (Модели без противотуманных
фар) Отсоедините фиксаторы и сни-
мите заглушки отверстий под противо-
туманные фары.

5. (Модели с противотуманными фа-
рами) Снимите противотуманные фары.
6. Снимите гаситель энергии.
7. Отверните четыре гайки и снимите
усилитель бампера.
Момент затяжки........................20 Нм

Тип 2
1. Отсоедините четыре пистона и фик-
саторы и снимите верхнюю решетку
радиатора.

2. Снимите передний бампер.
а) Наклейте защитную ленту на ку-
зов, как показано на рисунке.

б) Отверните два болта, восемь вин-
тов, отсоедините фиксаторы, разъе-
мы и снимите передний бампер.

3. Отверните два винта и снимите
кронштейн номерного знака.
4. Снимите противотуманные фары.
5. Отсоедините фиксаторы и снимите
отделки противотуманных фар.

6. При помощи отвертки отсоедините
фиксаторы и снимите нижнюю решет-
ку радиатора.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.
7. Отсоедините фиксаторы и снимите
заглушку отверстия бампера.
8. Отверните две гайки и снимите от-
делку бампера.
9. Снимите передние фары.
10. Отверните винт, отсоедините фик-
саторы и снимите кронштейн.

11. Снимите гаситель энергии.
12. Отверните четыре гайки и снимите
усилитель бампера.
Момент затяжки ....................... 20 Нм

Накладка переднего
бампера (тип 1)
Снятие
1. Отверните два винта, гайку и сни-
мите нижний кожух защиты двигателя.

Передний бампер (тип 2). 1 - кронштейн, 2 - передняя фара, 3 - усилитель
бампера, 4 - гаситель энергии, 5 - верхняя решетка радиатора, 6 - нижняя
решетка радиатора, 7 - отделка бампера, 8 - передний бампер, 9 - противо-
туманная фара, 10 - отделка противотуманной фары, 11 - кронштейн но-
мерного знака, 12 - заглушка отверстия бампера.


