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Панель приборов (ELF 250). 1 - магнитола, 2 - блок предохранителей, 3 - пепельница, 4 - панель управления отопителем и кондиционером, 5 - рычаг управления раздаточной коробкой, 6 - центральный дефлектор, 7 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 8 - переключатель света фар и указателей поворотов, 9 - пепельница, 10 - регулятор частоты вращения холостого хода, 11 - фальшфейер, 12 - прикуриватель,
13 - подстаканник, 14 - вещевой ящик, 15 - бачок омывателя лобового стекла, 16 - выключатель системы облегчения трогания на подъеме, 17 - выключатель передних противотуманных фар, 18 - выключатель лампы освещения салона, 19 - переключатель настройки системы облегчения трогания на подъеме/системы "Clutch Free",
20 - кнопка сброса системы облегчения трогания на подъеме, 21 - выключатель противобуксовочной системы,
22 - выключатель зуммера включения заднего хода, 23 - выключатель обогревателя сидений, 24 - выключатель
аварийной сигнализации, 25 - выключатель системы облегчения запуска, 26 - кнопка складывания боковых
зеркал заднего вида, 27 - комбинация приборов, 28 - выключатель коробки отбора мощности, 29 - рычаг включения коробки отбора мощности, 30 - подушка безопасности водителя.
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Передний мост

1 - суппорт.
2. Крышка ступицы.
3. Гайка подшипников ступицы.
4. Упорная шайба.
5. Ступица в сборе с тормозным диском.
Снимите ступицу в сборе с тормозным диском с поворотного кулака.

Ступица и поворотный кулак (независимая передняя подвеска). 1 - Колесо
с шиной. 2 - Крышка ступицы. 3 - Гайка подшипников ступицы. 4 - Упорная
шайба. 5 - Ступица в сборе с тормозным диском. 6 - Наружный подшипник. 7 - Сальник ступицы. 8 - Внутренний подшипник. 9 - Ступица.
10 - Тормозной диск. 11 - Грязевой щиток. 12 - Поворотный кулак.

1 - ступица и тормозной диск в сборе, 2 - упорная шайба, 3 - шплинт,
4 - крышка, 5 - ступица.
6. Наружный подшипник.

9. Ступица.
10. Тормозной диск.
 При необходимости отсоедините 1 - спецприспособление.
тормозной диск от ступицы.
 Открутите два болта крепления
нижней шаровой опоры и снимите
поворотный кулак вместе с нижней
шаровой опорой.
 Снимите нижнюю шаровую опору с
поворотного кулака.

Проверка и ремонт

1 - подшипник.
7. Сальник ступицы.
8. Внутренний подшипник.

1 - сальник, 2 - подшипник.

1 - болт, 2 - ступица, 3 - диск.
11. Грязевой щиток.
12. Поворотный кулак.
 Отсоедините от поворотного кулака наконечник рулевой тяги и верхнюю шаровую опору.

 Выбейте внешнее кольцо подшипника при помощи подходящей выколотки через два специальных паза в
корпусе ступицы.
1 - спецприспособление.

При обнаружении во время проверки
значительного износа или повреждения деталей, выполните все необходимые регулировки, ремонт или замену неисправных деталей.
Визуальная проверка.
Проверьте перечисленные детали на
наличие недопустимого износа или
других повреждений:

1 - Ступица. 2 - Тормозной диск.
3 - Внешнее кольцо внутреннего
подшипника. 4 - Внешнее кольцо
наружного подшипника. 5 - Внутренний подшипник. 6 - Наружный
подшипник. 7 - Шпильки крепления
колеса.

Рулевое управление
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Нанесите совместные установочные Момент затяжки гайки
метки на вилку карданного шарнира рулевой сошки (Н•м):
рулевого вала и на входной вал рулеNHR, NKR зависимая
вого механизма.
подвеска ....................................... 216
NPR независимая подвеска ........ 294
6. Рулевой механизм в сборе.
5. Болты и гайки крепления рулевого
механизма
Момент затяжки ..................... 103 Н•м
4. Соединение рулевого вала с рулевым механизмом.
Совместите установочные метки, нанесённые при снятии рулевого механизма.
Момент затяжки болта
соединения (Н•м):
Болт М8 ......................................... 25
Болт М10 ....................................... 39
1 - установочные метки.
3. Продольная рулевая тяга.
5. Болты и гайки крепления рулевого 2. Гайка.
1. Контровочный шплинт.
механизма.
(1). Установите продольную руле6. Рулевой механизм.
вую тягу на рычаг поворотного кула7. Гака крепления рулевой сошки.
ка и на рулевую сошку.
8. Рулевая сошка.
(2). Затяните гайки установленным
(1). Нанесите совместные устаномоментом затяжки, при необходивочные метки на рулевую сошку и
мости, немного доверните гайку в
выходной вал рулевого механизма.
сторону увеличения натяга для совмещения отверстия контровочного
шплинта с пазом корончатой гайки.
Установите новый шплинт.
Момент затяжки гайки........... 167 Н•м
Заключительные операции (для моделей с неподнимаемой кабиной).

(1). Установите передний бампер.
Момент затяжки болтов
крепления бампера.....................40 Н•м
(2). Установите нижнюю переднюю
панель.
(3). Установите фару и её декоративные накладки.
(4). Установите решётку радиатора.
Замечание: После установки фары
проведите регулировку направления
света фар.

1 - установочные метки.

1 - регулировочный болт.

Для снятия рулевой сошки с вала
используйте специальный съёмник.

Разборка

Очерёдность при разборке (см. соответствующий рисунок "Рулевой механизм без гидроусилителя"):
1. Контргайка регулировочного болта.
2. Боковая крышка.
(1). Немного поверните регулировочный болт против часовой стрелки и открутите болты крепления боковой крышки (на рисунке указаны
стрелками).

(2). Удерживая крышку от вращения,
поворачивайте
регулировочный
болт по часовой стрелке.
3. Прокладка боковой крышки.
4. Регулировочный болт.
5. Регулировочная прокладка.
6. Игольчатый подшипник.
7. Вал рулевого сектора.

Установка

Очерёдность при установке (см. рисунок "Замена рулевого механизма"):
8. Рулевая сошка.
Совместите установочные метки на
рулевой сошке и выходном валу рулевого механизма, нанесённые при снятии рулевой сошки.
7. Гайка рулевой сошки.

Рулевой механизм без гидроусилителя (модели NHR, NKR). 1 - Контргайка
регулировочного болта. 2 - Боковая крышка. 3.Прокладка боковой крышки. 4 - Регулировочный болт. 5 - Регулировочная прокладка.
6 - Игольчатый подшипник. 7 - Вал рулевого сектора. 8 - Игольчатый подшипник. 9 - Сальник вала сектора. 10 - Контргайка. 11 - Заглушка червячного
вала. 12 - Шариковая гайка с червячным валом. 13 - Сальник червячного вала. 14 - Подшипник. 15 - Подшипник. 16 - Корпус рулевого механизма.

Тормозная система
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Передние дисковые тормозные механизмы (зависимая подвеска (диаметр 282 мм)). 1 - Гибкий тормозной шланг.
2 - Грязевой щиток. 3 - Болт направляющего пальца. 4 - Подвижная (плавающая) скоба суппорта.
5 - Втулка. 6 - Пыльник втулки. 7 - Пыльник болта направляющего пальца. 8 - Наружная тормозная колодка.
9 - Внутренняя тормозная колодка. 10 - Пружины внутренней тормозной колодки. 11 - Пружины наружной тормозной колодки. 12 - Удерживающее кольцо пыльника цилиндра. 13 - Пыльник цилиндра. 14 - Поршень рабочего цилиндра. 15 - Уплотняющая манжета поршня. 16 - Корпус подвижной скобы. 17 - Кронштейн суппорта.
5. Втулка.
17. Кронштейн суппорта.
6. Пыльник втулки.
7. Пыльник болта направляющего
пальца.
8. Наружная тормозная колодка.
9. Внутренняя тормозная колодка.
10. Пружины внутренней тормозной
колодки.
11. Пружины наружной тормозной колодки.
12. Удерживающее кольцо пыльника
цилиндра.
13. Пыльник цилиндра.
14. Поршень рабочего цилиндра.
(1) Установите деревянный брусок в
корпус подвижной скобы, как покаПеред снятием тормозного суппорта
зано на рисунке.
в сборе снимите ступицу колеса и
тормозной диск. Смотрите «Ступица
и диск».

Извлеките подвижную скобу суппорта с внутренней стороны.
4. Пыльник пальца.
5. Внешняя тормозная колодка.
6. Внутренняя тормозная колодка.
7. Пружинки тормозных колодок.
8. Кронштейн суппорта.
9. Направляющий кожух воздуха.
Перед снятием кронштейна суппорта снимите ступицу колеса и тормозной диск. Смотрите «Ступица и
диск».
10. Переходник.
11. Кольцо крепления пыльника.
12. Пыльник поршня.
13. Поршень.
(1) Установите деревянный брусок в
корпус подвижной скобы, как показано на рисунке.

Снятие (зависимая подвеска
(диаметр 293 и 310 мм))

Очередность снятия (см. рисунок
"Передние дисковые тормозные механизмы (зависимая подвеска (диаметр
293 и 310 мм))"):
1. Гибкий тормозной шланг.
2. Болт направляющего пальца.
3. Подвижная скоба суппорта в сборе.

(2) Подайте сжатый воздух под давлением приблизительно 196 кПа в
корпус подвижной скобы через отверстие для подачи тормозной жидкости.
15. Уплотняющая манжета поршня.
16. Корпус подвижной скобы.

(2) Подайте сжатый воздух под давление приблизительно 196 кПа в
корпус подвижной скобы через отверстие для подачи тормозной жидкости.
14. Уплотняющая манжета поршня.
15. Подвижная скоба суппорта в
сборе.
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Кузов
Передний бампер

Регулировка зазоров

Зазор

Значение

А

41,5  3,0

В

34,0  3,0

Передний бампер. 1 - болты крепления направляющей пластины воздушного потока (модели с зависимой передней подвеской), 2 - усилитель
бампера, 3 - передний бампер, 4 - противотуманная фара.

16,0  4,5
С

-6,6  4,6

Снятие и установка

При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь сборочным
рисунком "Передний бампер".

Передняя дверь

Регулировка зазоров

Снятие передней двери. 1 - накладка фары, 2 - передний комбинированный фонарь, 3 - боковая часть верхней передней панели, 4 - боковая
часть передней панели кабины, 5 - жгут проводов двери, 6 - ограничитель
открывания двери, 7 - дверь кабины в сборе.
Зазор

Зазор

А

Значение

Зазор

В

5,7  1,5

D

4,0  1,5

С

5,7  1,5

Е

0,0  1,5

Значение
6,7  2,0

Значение
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