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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 и использовать повторно.

Блокировка дверей
1. В комплект входят три ключа. Любым ключом можно запустить двигатель, отпереть передние двери и
дверь багажника.
Дополнительным ключом нельзя открыть вещевой ящик. При ремонте
автомобиля в автосервисе рекомендуется отдавать дополнительный
ключ представителям автосервиса,
что позволит хранить документы в
вещевом ящике.

1 - главный ключ, 2 - дополнитель- Панель приборов. 1 - вещевой ящик, 2 - подушка безопасности переднего
ный ключ.
пассажира, 3 - индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего
пассажира, 4 - выключатель противобуксовочной системы, 5 - часы,
2. Для отпирания/запирания замка во- 6 - многофункциональный дисплей, 7 - панель управления отопителем и
дительской двери и двери переднего кондиционером, 8 - магнитола, 9 - выключатель аварийной сигнализации,
пассажира снаружи, необходимо вста- 10 - педаль стояночного тормоза, 11 - подушка безопасности водителя,
вить ключ в дверной замок и повер- 12 - прикуриватель, 13 - индикатор системы блокировки двигателя,
нуть его влево/вправо.
14 - подстаканник, 15 - пепельница, 16 - переключатель выбора режима работы АКПП, 17 - разъем для подключения дополнительного оборудования,
18 - фальшфейер, 19 - переключатель управления стеклоочистителем и
омывателем, 20 - комбинация приборов, 21 - замок зажигания,
22 - переключатель света фар и указателей поворотов, 23 - панель управления положением боковых зеркал, 24 - рычаг привода замка капота,
25 - дополнительный вещевой ящик, 26 - звуковой сигнал, 27 - рычаг блокировки положения рулевой колонки, 28 - выключатель заднего отопителя.
3. В салоне автомобиля на панели
двери водителя установлен главный
выключатель центрального замка,
расположенный, как показано на рисунке. При нажатии на переднюю
часть выключателя происходит автоматическая блокировка замков боковых дверей и двери багажника, так что
двери не могут быть открыты изнутри
или снаружи автомобиля. При нажатии на заднюю часть выключателя
происходит автоматическая разблокировка замков боковых дверей и двери
багажника, так что двери могут быть
открыты как снаружи, так и изнутри.

Для отпирания/запирания замков дверей изнутри, переведите кнопку блокировки замка двери вперед/назад соответственно.

Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого установите рычаг
блокировки замка двери в положение
"LOCK", потяните ручку открытия двери на себя, и удерживая ручку, закройте дверь.

Для задних боковых дверей установите кнопку блокировки замка двери
в положение запирания и закройте
дверь.

Подвеска - Передняя подвеска
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Передняя подвеска
Стойка передней
подвески
Снятие

б) Отверните болт и отсоедините
тормозной шланг и датчик частоты
вращения (ABS) от амортизатора.
Момент затяжки:
модели до августа
2003 года ................................. 29 Нм
модели с августа
2003 года ................................. 19 Нм
Примечание: не повредите датчик
частоты вращения.

Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
- После установки амортизатора
проверьте углы установки передних колес и работу антиблокировочной системы тормозов (ABS).
1. Поддомкратьте автомобиль, сними- 3. Снимите стойку в сборе.
те переднее колесо.
а) Ослабьте гайку штока амортизаМомент затяжки...................... 103 Нм
тора.
2. Отсоедините стойку стабилизатора Момент затяжки ....................... 49 Нм
поперечной устойчивости.
а) Поддомкратьте нижний рычаг Примечание: не отворачивайте гайку.
подвески.
Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки
между рычагом и домкратом.
в) Отверните 2 гайки, извлеките 2
б) Отверните гайку и отсоедините
болта и отсоедините нижнюю опору
стойку стабилизатора поперечной
амортизатора от поворотного кулака.
устойчивости от амортизатора.
Момент затяжки:
Момент затяжки........................74 Нм
модели до августа
Примечание: если ось шарового шар2003 года ............................... 210 Нм
нира проворачивается вместе с гаймодели с августа
кой, удерживайте палец шарнира 6
2003 года ............................... 230 Нм
мм ключом.
Примечание:
- После отсоединения амортизатора от поворотного кулака установите болты на нижнюю опору
амортизатора.
- При подсоединении амортизатора к поворотному кулаку нанесите
на резьбу болтов крепления моторное масло.

г) Отверните 3 гайки крепления
амортизатора к кузову автомобиля.
Момент затяжки ....................... 80 Нм

Стойка передней подвески. 1 - амортизатор в сборе, 2 - тормозной шланг,
3 - провод датчика частоты вращения колеса (ABS), 4 - верхняя опора
амортизатора, 5 - подшипник, 6 - верхнее седло пружины, 7 - верхний
виброизолятор, 8 - пружина, 9 - ограничитель хода сжатия пружины,
10 - нижний виброизолятор, 11 - амортизатор.

д) Опустите домкрат, извлеките
болты с нижней опоры амортизатора и снимите амортизатор в сборе с
пружиной.
Примечание: убедитесь, что датчик
частоты вращения отсоединен от
амортизатора.

Тормозная система
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Регулировка длины штока
вакуумного усилителя
1. При помощи мела нанесите метку
на спецприспособление.
2. Установите спецприспособление на
усилитель и измерьте зазор между наконечником спецприспособления и головкой регулировочного винта.
Номинальный зазор .......................0 мм

Примечание: зазор не соответствует номинальному в следующих случаях:
- Если спецприспособление неплотно прилегает к корпусу усилителя.
- Если при плотном прилегании
спецприспособления на головке регулировочного винта не остается
леда от меловой метки.
Если зазор не соответствует указанному, то отрегулируйте длину штока,
как показано на рисунке.

Передние тормоза. 1 - тормозной диск, 2 - тормозной шланг, 3 - прокладка, 4 - колпачок штуцера прокачки, 5 - штуцер прокачки, 6 - суппорт,
7 - манжета, 8 - поршень, 9 - пыльник, 10 - стопорное кольцо, 11 - направляющий палец, 12 - втулка направляющего пальца, 13 - пылезащитный
чехол, 14 - скоба суппорта, 15 - удерживающий пластинчатый вкладыш
№1, 16 - удерживающий пластинчатый вкладыш №2, 17 - индикатор износа накладки, 18 - антискрипная прокладка №2, 19 - тормозная колодка,
3. Установите главный тормозной ци- 20 - антискрипная прокладка №1.
линдр.
4. Подсоедините вакуумный шланг к Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
усилителю.
- специальную консистентную смазку, не повреждающую резину;
5. Заполните бачок тормозной жид- специальную смазку для тормозных механизмов.
костью и прокачайте тормозную систему.
б) Отверните два болта и снимите
Снятие и установка
6. Проверьте отсутствие утечек.
суппорт.
7. Проверьте и отрегулируйте педаль Примечание:
Момент
затяжки ....................... 34 Нм
- Установку производите в порядтормоза.
ке,
обратном
снятию.
8. Проверьте работоспособность и
- Моменты затяжки указаны в текгерметичность вакуумного усилителя.
сте.
- Убедитесь в отсутствии масла
Передние тормоза
на рабочих поверхностях колодки и
диска.
Проверка толщины накладок
- После установки наполните бачок
тормозных колодок
тормозной жидкостью, прокачайте
1. Снимите колесо и временно затормозную систему и проверьте
крепите тормозной диск колесными
отсутствие утечек.
гайками.
1. Снимите переднее колесо.
2. Через контрольное отверстие про- Момент затяжки ..................... 103 Нм
верьте толщину накладок тормозных 2. Слейте тормозную жидкость.
колодок.
3. Снимите тормозной суппорт.
Минимальная толщина..............1,0 мм
а) Отверните штуцерный болт, снимите прокладку и отсоедините тор- 4. Снимите тормозные колодки.
Номинальная толщина ............12,7 мм
мозной шланг.
3. Установите колесо.
5. Снимите два индикатора износа наМомент затяжки...................... 103 Нм Момент затяжки ....................... 29 Нм кладки и две антискрипные прокладки.

Кузов
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(Левый брызговик)
Отверните два винта и два болта, отсоедините фиксатор и снимите брызговик.

5. Снимите накладку заднего бампера.
6. (Модели с 08.2003 г)
Снимите гаситель энергии.
7. (Модели с 08.2003 г)
Отверните два болта и снимите усилитель бампера.
Момент затяжки........................27 Нм

Молдинг крыши
Снятие и установка
Снятие и установку молдинга крыши
проводите в соответствии с рисунком
"Молдинг крыши".

Капот
Регулировка
1. Проверьте при необходимости отрегулируйте зазор между капотом и
кузовом автомобиля.
Передний бампер (модели с 08.2003 г). 1 - решетка радиатора, 2 - подкрылок, 3 - усилитель бампера, 4 - гаситель энергии, 5 - накладка переднего
бампера, 6 - противотуманная фара, 7 - отделка противотуманной фары,
8 - заглушка отверстия под противотуманную фару.

2. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлениях.
Отрегулируйте положение капота,
ослабив болты крепления петель к
капоту.
Момент затяжки........................13 Нм

Задний бампер (модели до 08.2003 г). 1 - отделка порога задней двери,
2 - брызговик, 3 - накладка заднего бампера.

Кузов
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Установка
1. Установите 2 новых стопора №1,
как показано на рисунке.

2. (Модели для стран с холодным
климатом)
Установите 2 новых стопора №2, как
показано на рисунке.

3. (Модели для стран с холодным
климатом)
Установите стопор №1.
4. Установите уплотнитель, как показано на рисунке.

Лобовое стекло. 1 - уплотнитель передней правой двери, 2 - вспомогательная ручка, 3 -отделка крыши, 4 - верхняя консоль, 5 - лампа местной
подсветки, 6 - правый солнцезащитный козырек, 7 - левый солнцезащитный козырек, 8 - держатель солнцезащитного козырька, 9 - внутреннее
зеркало заднего вида, 10 - верхний молдинг стекла, 11 - стопор №1,
12 - стопор №2, 13 - уплотнитель стекла, 14 - уплотнитель стекла №2,
4. Установите уплотнитель №2.
15 -отделка передней правой стойки, 16 - боковой правый молдинг стекла,
5. Установите лобовое стекло.
17 - фиксатор молдинга №1, 18 - лобовое стекло, 19 - боковой левый мола) Очистите поверхность кузова. динг стекла, 20 -отделка передней левой стойки, 21 - уплотнитель передНожом выровняйте слой клея, ос- ней левой двери, 22 - вентиляционная решетка, 23 - стеклоочиститель.
тавшийся на кузове. Очистите поб) Расположите стекло на кузове, 8. Используя шприц, нанесите клей на
верхность куском ткани, смоченном
убедитесь, что стекло плотно приле- все контактные поверхности стекла,
в растворителе.
гает к поверхности кузова, нанесите как показано на рисунке.
Примечание:
метки совмещения на стекло и кузов Внимание: убедитесь в том, что ус- При срезании оставляйте как
и снимите стекло.
тановка стекла будет закончена в
можно больше клея на кузове.
времени
использования
- Если при срезании весь клей был 6. При помощи кисти нанесите прай- течение
клея.
удален, то очистите поверхность мер на незащищенную часть кузова.
кузова куском ткани, смоченном в Примечание:
- Время высыхания праймера не
растворителе.
менее 3 минут.
- Не наносите праймер на клей.
- Открытый праймер нельзя использовать повторно.
7. При помощи щетки нанесите праймер
на контактные поверхности стекла.
Примечание:
- Время высыхания праймера не
менее 3 минут.
- Открытый праймер нельзя использовать повторно.

