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Подвеска - передняя подвеска
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2. Отверните 4 болта и снимите грязезащитный кожух с поворотного кулака.
3. Извлеките подшипник.
а) Установите обойму подшипника в
поворотный кулак.
б) Зафиксируйте поворотный кулак в
горизонтальном положении, как показано на рисунке, и выпрессуйте
подшипник.

Сборка
1. С помощью специнструмента и
пресса установите новый подшипник в
поворотный кулак.

2. Установите грязезащитный кожух и
затяните 4 болта крепления.
Момент затяжки..........................8 Нм

Установка
Примечание: окончательную затяжку
болтов и гаек производите только
после стабилизации подвески.
1. С помощью специнструмента и
пресса установите ступицу.

Ступица переднего колеса. 1 - передний приводной вал, 2 - наконечник
рулевой тяги, 3 - датчик частоты вращения колеса, 4 - тормозной диск,
5 - гайка крепления приводного вала к ступице, 6 - шплинт, 7 - стопорное
кольцо, 8 - подшипник, 9 - поворотный кулак, 10 - нижняя шаровая опора,
11 - грязезащитный кожух, 12 - ступица.
2. Установите стопорное кольцо.
3. Установите шаровую опору на поворотный кулак и затяните гайку крепления.
Зафиксируйте
соединение
шплинтом.
Момент затяжки...................... 123 Нм
Примечание: при установке шплинта
возможен доворот гайки на угол не
более 60.
4. Подсоедините амортизатор к поворотному кулаку и затяните болты и
гайки крепления.
Момент затяжки...................... 210 Нм
Примечание:

- При затяжке удерживайте болты
неподвижными и вращайте гайки.
- Головки болтов должны быть направлены к передней части автомобиля.
5. Подсоедините нижний рычаг передней подвески.
6. Установите наконечник рулевой тяги.
7. Установите тормозной диск.
8. Подсоедините тормозной суппорт к
поворотному кулаку и затяните болты
крепления.
Момент затяжки ..................... 107 Нм
9. Установите и затяните новую гайку
крепления приводного вала к ступице.

10. Отверните болты крепления и
снимите тормозной суппорт.
11. Снимите тормозной диск.
12. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы.
13. Установите тормозной диск.
14. Установите тормозной суппорт и
затяните болты крепления.
Момент затяжки ..................... 107 Нм
15. Установите датчик частоты вращения переднего колеса.
16. Установите переднее колесо.
Момент затяжки ..................... 103 Нм
17. Проверьте датчик частоты вращения колеса.

Рулевое управление

145

13. С помощью отвертки отсоедините
трос блокировки селектора от кронштейна.
Примечание: при подсоединении троса блокировки селектора ключ в замке зажигания должен находиться в
положении "АСС".

14. Снимите рулевую колонку в сборе.
а) Отсоедините разъемы и держатели жгутов проводов от рулевой
колонки.
б) Отверните 3 болта крепления и
снимите рулевую колонку в сборе.
Момент затяжки........................21 Нм

Рулевая колонка. 1 - кожухи рулевой колонки, 2 - скоба крепления замка
зажигания, 3 - кронштейн замка зажигания, 4 - контактная группа замка зажигания, 5 - датчик наличия ключа в замке, 6 - труба рулевой колонки,
7 - подшипник, 8 - стопорное кольцо, 9 - главный вал, 10 - универсальный
шарнир №1, 11 - втулка, 12 - универсальный шарнир №2, 13 - хомут,
14 - крышка отверстия для рулевой колонки.
Примечание: при установке действуйте следующим образом:
- Предварительно установите
кронштейн замка зажигания на рулевую колонку с помощью двух
болтов с коническими головками.
- Затяните болты до среза головок.

б) Отверните болт и снимите универсальный шарнир.
Момент затяжки ....................... 35 Нм

Разборка и сборка
Разборка и сборка рулевой колонки
осуществляются согласно сборочному
рисунку "Рулевая колонка".
15. Снимите промежуточный вал.
а) Нанесите установочные метки на
промежуточный вал и универсальный
шарнир, как показано на рисунке.

Замок зажигания
Снятие и разборка
Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Сборка производится в порядке,
обратном разборке.
1. Снимите рулевую колонку в сборе.
2. Высверлите болты с конической
головкой и извлеките их из кронштейна.

б) Отверните болт и снимите промежуточный вал.
16. Снимите пыльник №2 отверстия
под рулевую колонку.
17. Снимите универсальный шарнир.
а) Нанесите установочные метки на
универсальный шарнир и главный
вал рулевой колонки.

3. Снимите кронштейн замка зажигания в сборе.
4. Снимите цилиндр замка зажигания.
а) Вставьте ключ в замок зажигания
и переведите его в положение
"АСС".
б) Утопите стопорный штифт отверткой и извлеките цилиндр замка
зажигания.
Примечание: после установки проверьте работу механизма блокировки.
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Тормозная система

Передние тормоза
Снятие и установка
Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- После установки заполните бачок
тормозной жидкостью, прокачайте
тормозную систему и проверьте
отсутствие утечек.
1. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее колесо.
Момент затяжки...................... 103 Нм
2. Удалите тормозную жидкость из
системы.
3. Отверните штуцерный болт, снимите прокладку и отсоедините тормозной
шланг.
Момент затяжки........................29 Нм
4. Удерживая направляющие пальцы,
отверните 2 болта крепления и снимите суппорт в сборе.
Момент затяжки........................34 Нм

5. Снимите тормозные колодки.
6. Снимите антискрипные прокладки и
индикатор износа накладки.
7. Снимите удерживающие пластинчатые вкладыши.

Разборка и сборка суппорта
Примечание: сборку проводите в порядке, обратном разборке.
1. Снимите направляющие пальцы и
пыльники.
а) Отверните два болта и снимите
скобу суппорта.
Момент затяжки...................... 107 Нм
б) Снимите два направляющих
пальца.
в) Используя отвертку и молоток,
снимите два пыльника.

Передние тормоза. 1 - прокладка, 2 - тормозной шланг, 3 - колпачок штуцера прокачки, 4 - штуцер прокачки, 5 - суппорт в сборе, 6 - тормозной
диск, 7 - направляющий палец, 8 - пыльник, 9 - втулка, 10 - манжета,
11 - поршень, 12 - чехол, 13 - стопорное кольцо, 14 - скоба суппорта,
15 - удерживающие пластинчатые вкладыши, 16 - индикатор износа накладки тормозной колодки, 17 - антискрипная прокладка №2, 18 - антискрипная прокладка №1, 19 - тормозная колодка.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- консистентную смазку.
- специальную смазку для дисковых тормозов.
3. Снимите поршень.
а) Поместите ветошь между поршнем и цилиндром.
б) Подавая сжатый воздух, извлеките поршень из цилиндра.
Внимание: не располагайте пальцы
перед поршнем, когда подаете сжатый воздух.

г) Снимите втулку с направляющего
пальца.

2. Используя отвертку, снимите стопорное кольцо и чехол поршня.

Примечание: устанавливайте чехол,
как показано на рисунке.

4. Используя отвертку, снимите манжету поршня.
Примечание: не повредите контактные поверхности цилиндра.
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Кузов

7. Отсоедините 7 фиксаторов и 4 пистона и снимите отделку порога передней левой двери.

8. Аналогичным образом снимите
отделку порога передней правой
двери.
9. Снимите левую переднюю боковую
отделку салона.
а) Снимите фиксатор.

б) Отсоедините 2 пистона и снимите переднюю боковую отделку салона.
10. Аналогичным образом снимите
правую переднюю боковую отделку
салона.
11. Снимите нижнюю отделку панели
приборов со стороны водителя.
а) Отсоедините трос привода замка
капота.
б) Отверните болт (тип "С") и винт Воздуховоды панели приборов. 1 - воздуховод обдува стекла двери №2
(левый), 2 - дефлектор обдува лобового стекла, 3 - воздуховод обдува
(тип "F").
стекла двери №1 (правый), 4 - воздуховод №3 (левый), 5 - воздуховод №2
(центральный), 6 - воздуховод №1 (правый), 7 - отделка дефлектора обдува лобового стекла, 8 - датчик освещенности (модели с автоматическим
включением фар), 9 - датчик солнечного света (модели с автоматическим
управлением кондиционером), 10 - панель приборов, 11 - подушка безопасности пассажира, 12 - дефлектор №2 (левый), 13 - подсветка вещевого
ящика, 14 - переключатель, 15 - дефлектор №1 (правый).
13. Снимите центральную отделку панели приборов в сборе с магнитолой.
а) Отверните 4 болта.

в) Отсоедините 3 пистона.
г) Отсоедините разъемы и снимите
нижнюю отделку панели приборов
со стороны водителя
12. Отверткой отсоедините 6 пистонов
и 2 фиксатора. Снимите панель
управления кондиционером в сборе и
отсоедините разъемы.
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Проверка датчика уровня топлива
1. Убедитесь, что поплавок перемещается плавно.
2. Измерьте напряжение между выводами "1" и "3" для каждого положения
поплавка.

Положение
поплавка, мм
F
73  3
1/2
13  3
Е
51  3

Напряжение, В
4,5 - 4,7
2,2 - 2,6
0,2 - 0,4

Проверка датчика
аварийного давления масла
1. Убедитесь в наличии проводимости
между выводом разъема датчика и
массой при работающем двигателе.
2. Убедитесь в отсутствии проводимости между выводом разъема датчика и Расположение компонентов (комбинация приборов). 1 - датчик температуры окружающего воздуха, 2 - выключатель запрещения запуска двигамассой при неработающем двигателе.
теля, 3 - монтажный блок в моторном отсеке, 4 - датчик низкого уровня
Проверка указателя
тормозной жидкости, 5 - монтажный блок под приборной панелью,
температуры охлаждающей
6 - комбинация приборов, 7 - часы, 8 - датчик уровня топлива, 9 - датчик
неисправности ламп, 10 - датчик аварийного давления моторного масла,
жидкости
1. Отсоедините разъем датчика тем- 11 - датчик температуры охлаждающей жидкости.
пературы охлаждающей жидкости.
2. Включите зажигание и убедитесь,
что стрелка указателя температуры
охлаждающей жидкости находится на
отметке "С".
3. Замкните выводы разъема датчика
температуры охлаждающей жидкости
(со стороны жгута проводов) и убедитесь, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится на отметке "Н".

Проверка зуммера системы
предупреждения при
движении задним ходом
1. Включите зажигание.
2. Переведите селектор АКПП в положение "R".
3. Убедитесь, что через 0,3 секунды
зуммер начинает звучать в соответствии с графиком.

Проверка датчика
неисправности ламп
Проверьте напряжение и проводимость между выводами разъема и
массой (см. таблицу "Проверка сигналов по выводам разъема датчика неисправности ламп").

Проверка концевых
выключателей
боковых дверей
Проверьте проводимость между выводом концевого выключателя и массой
при различных положениях его штифта.
Проводимость:
штифт не нажат ..................... есть
штифт нажат ............................нет

Расположение компонентов (комбинация приборов) (продолжение).
1 - переключатель на рулевом колесе, 2 - выключатель стояночного тормоза, 3 - реостат управления яркостью подсветки, 4 - выключатель повышающей передачи, 5 - выключатель задних противотуманных фонарей, 6 - датчик наличия пассажира на сиденье, 7 - датчик непристегнутого
ремня безопасности.

