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Управление отопителем
и кондиционером
Управление работой кондиционера и
отопителя осуществляется с панели
управления.
1. (Модели с ручным управлением
отопителем и кондиционером) Для
включения отопителя переведите переключатель (4) из положения "OFF" в
любое другое.
Для включения кондиционера необходимо нажать на выключатель кондиционера "A/C" (5). При включении кондиционера на выключателе загорается индикатор.
Примечание: мигание индикатора в
ходе работы системы кондиционирования означает нарушение работы
системы, при этом кондиционер автоматически выключается.
Если режим кондиционера был включен перед последним выключением, то
при перемещении переключателя скорости вращения вентилятора отопителя (4) из положения "OFF" сразу начнет
работать режим кондиционирования.
При повторном нажатии на выключатель "A/C" (5) выключится режим кондиционирования и будет работать отопитель. Отопитель работает, если отключен режим кондиционера.
(Модели с автоматическим управлением отопителем и кондиционером)
Для включения кондиционера необходимо нажать выключатель (6) "AUTO".
При включении кондиционера загорается индикатор. Если температура окружающего воздуха низкая, то кондиционер автоматически выключится.
Примечание: мигание индикатора в
ходе работы системы кондиционирования означает нарушение работы
системы, при этом кондиционер автоматически выключается.
Для принудительного выключения
кондиционера нажмите на выключатель (5) "A/C", в этом случае будет работать отопитель. Если нажать на выключатель "OFF" (7), то отопитель выключится.
2. Переключение режима обдува осуществляется
переключателем
(5)
(модели с ручным управлением) или
(9) (модели с автоматическим управлением).
- В этой позиции поток воздуха направлен в район головы.

Панель с автоматическим управлением отопителем и кондиционером
(модели с правым рулем). 1 - переключатели направления потока воздуха,
2 - переключатель регулировки забора воздуха (вентиляция/рециркуляция),
3 - регулятор температуры потока воздуха, 4 - переключатель скорости
вращения вентилятора отопителя, 5 - выключатель кондиционера, 6 - выключатель автоматического режима работы кондиционера, 7 - выключатель отопителя.

Панель с ручным управлением отопителем и кондиционером (модели с
правым рулем). 1 - переключатели направления потока воздуха, 2 - переключатель регулировки забора воздуха (вентиляция/рециркуляция),
3 - регулятор температуры потока воздуха, 4 - переключатель скорости
вращения вентилятора отопителя, 5 - выключатель кондиционера.

- В этой позиции поток воздуха направлен в район головы и пола.

Панель с ручным управлением отопителем и кондиционером (модели с
левым рулем). 1 - переключатели направления потока воздуха, 2 - переключатель регулировки забора воздуха (вентиляция/рециркуляция),
3 - регулятор температуры потока воздуха, 4 - переключатель скорости
вращения вентилятора отопителя, 5 - выключатель кондиционера.
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Рулевое управление

3. Прогрейте рабочую жидкость.
а) Запустите двигатель и установите
обороты холостого хода.
б) Поверните рулевое колесо от
упора до упора два или три раза,
чтобы прогреть рабочую жидкость.
Температура рабочей
жидкости................................ 75 - 80 С
Примечание: не допускайте перегрева рабочей жидкости.
4. Проверьте давление рабочей жидкости при закрытом кране манометра.
При работающем на холостом ходу
двигателе, закройте кран манометра и
измерьте давление.
Допустимое
давление ...................... 7355 - 7900 кПа
Внимание:
- Не держите кран закрытым более
10 секунд.
- Не допускайте перегрева рабочей
жидкости (более 85 С).

5. Проверьте давление жидкости при
открытом кране манометра.
а) На холостом ходу двигателя полностью откройте кран манометра.
б) Измерьте давление жидкости
при частоте вращения коленчатого
вала двигателя 1000 об/мин и 3000
об/мин.
Максимально допустимая разница
давлений ................. 490 кПа или менее
Примечание: не поворачивайте рулевое колесо.

Снятие рулевой колонки. 1 - накладка рулевого колеса, 2 - рулевое колесо, 3 - переключатель передач на рулевом колесе, 4 - выключатель системы поддержания скорости, 5 - отделка комбинации приборов, 6 - спиральный провод, 7 - переключатель омывателей и очистителей стекол,
8 - переключатель управления освещением, 9 - кожух рулевой колонки,
10 - рулевая колонка в сборе, 11 - трос блокировки селектора, 12 - промежуточный вал, 13 - шумоизолирующая отделка рулевой колонки, 14 - ниж6. Проверьте давление жидкости при няя отделочная панель со стороны водителя, 15 - рычаг привода замка
повороте рулевого колеса в крайнее капота, 16 - усилитель отделочной панели.
положение.
На холостом ходу двигателя и при
7. Подсоедините нагнетательный труполностью открытом кране манометра
бопровод к насосу.
поверните рулевое колесо на максиа) Отсоедините манометр.
мальный угол.
б) Подсоедините нагнетательный
Допустимое
трубопровод к корпусу насоса.
давление ...................... 7355 - 7900 кПа
Момент затяжки ...................... 7,8 Нм
Внимание:
8. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке и долейте в случае необ- Не удерживайте рулевое колесо в
крайнем положении более 10 секунд.
ходимости.
9. Прокачайте систему гидроусилите- Не допускайте перегрева рабочей
жидкости.
ля рулевого управления.
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Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Проверка системы ABS
1. Убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи (при выключенном
зажигании) соответствует номинальному значению.
Номинальное
напряжение ............................. 10 - 14 В
2. Проверьте индикатор ABS.
а) Включите зажигание.
б) Убедитесь, что индикатор загорается на три секунды. Если индикатор не загорается, проверьте предохранитель, лампу индикатора и жгут
проводов.
3. Считайте код неисправности.
(При помощи тестера)
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к разъему DLC3.
б) Включите зажигание и считайте
коды неисправностей, пользуясь инструкцией к тестеру. Определите
неисправность по таблицам "Коды
неисправностей системы ABS".
(При помощи индикатора ABS и комбинации приборов)
а) Выключите зажигание.
б) Закоротите выводы "13" (TС) и "4"
(CG) диагностического разъема
DLC3.
Примечание: данная операция должна
проводиться на стоящем автомобиле.

в) Включите зажигание.
г) При наличии неисправности через 4 секунды индикатор начнет
мигать.
Считайте
количество
вспышек.
Примечание:
- Код неисправности состоит из
двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии
вспышек, затем после паузы 1,5
секунды следует вторая серия
вспышек, которая соответствует
второй цифре кода.
- Если кодов неисправности два или
более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем
остальные коды в порядке возрастания. Между кодами будет 2,5-секундная пауза.

Расположение элементов системы ABS. 1 - реле электромагнитных клапанов, 2 - реле электронасоса, 3 - выключатель стоп-сигналов, 4 - модулятор давления, 5 - датчик частоты вращения правого переднего колеса,
6 - ротор датчика частоты вращения правого переднего колеса, 7 - датчик
частоты вращения левого переднего колеса, 8 - ротор датчика частоты
вращения левого переднего колеса, 9 - датчики частоты вращения задних
колес, 10 - блок управления ABS, 11 - комбинация приборов, 12 - датчик
замедления (модели 4WD), 13 - датчик включения стояночного тормоза,
14 - диагностический разъем (DLC3).
д) Если неисправность отсутствует,
то индикатор будет мигать с интервалом 0,5 секунды.

е) После устранения неисправности сотрите коды, хранящиеся в
памяти электронного блока управления.
Примечание: если отсоединить аккумуляторную батарею, все коды
неисправности, хранящиеся в памяти электронного блока управления,
сотрутся.
ж) Включите зажигание и убедитесь,
что индикатор ABS загорается на
три секунды и гаснет.

Кузов
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Снятие и установка
При снятии и установке люка руководствуйтесь сборочным рисунком "Люк".

Разборка и сборка
Примечание: сборка производится в
порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините ограничители хода
шторки люка.
Момент затяжки..........................2 Нм
2. Снимите шторки люка.
3. Отверните 6 винтов и отсоедините
переднюю отделку люка, как показано
на рисунке.
Момент затяжки..........................2 Нм

4. Снимите сливные желобы.
5. Снимите направляющую люка.
Момент затяжки..........................2 Нм

Люк. 1 - стекло люка, 2 - шторка люка, 3 - сливной желоб, 4 - сливной
шланг, 5 - трос привода, 6 - ограничитель хода шторки люка, 7 - подрам6. Снимите тросы привода.
ник люка, 8 - кронштейны, 9 - передняя отделка люка, 10 - направляющая
Примечание: во время установки об- люка, 11 - электропривод люка.
ратите внимание на пометки, ука2. Отрегулируйте зазор между передзанные на рисунке.
ними углами люка и отделкой крыши.
а) Установите люк в закрытое положение.
б) Отсоедините привод электродвигателя от тросов.
в) Снимите стекло люка.
г) Отрегулируйте зазор, перемещая
направляющую вперед и назад относительно меток, указанных на рисунке.

2. Снимите заднюю полку.
3. Снимите заднее сидение.
4. Извлеките ящик для инструментов.

Регулировка
1. Регулировка люка в продольном
направлении.
Ослабьте болты крепления люка и
отрегулируйте положение люка в
продольном направлении.

Отделка салона
Разборка
Примечание:
- Сборка производится в порядке,
обратном разборке.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
1. Снимите отделку порога задней 5. Извлеките напольный коврик багажного отделения.
двери.

