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Тахометр
Тахометр показывает число оборотов
коленчатого вала двигателя в минуту
(об/мин).
Внимание: во время движения следите
за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая частоту
вращения вала двигателя, не должна
входить в красную зону (зона повы-
шенных оборотов двигателя).

Указатель количества
топлива
Указатель показывает уровень топли-
ва в топливном баке (F - полный бак,
E - пустой бак). Если стрелка указате-
ля находится около метки "E", то ре-
комендуется как можно скорее доза-
правиться. При низком уровне топлива
в баке на панели приборов начинает
мигать индикатор.

1 - индикатор низкого уровня топ-
лива, 2 - указатель стороны распо-
ложения топливно-заливной горло-
вины.
Примечание: стрелка рядом со знач-
ком бензоколонки указывает на сто-
рону, с которой расположена топ-
ливно-заливная горловина.
После дозаправки указатель покажет
правильный уровень топлива в баке
через 30 - 40 секунд после включения
зажигания.
Внимание: не ездите при слишком
низком уровне топлива в баке. Пол-
ная выработка топлива может при-
вести к выходу из строя каталити-
ческого нейтрализатора.
Емкость топливного бака

модели 2WD.................................50 л
модели 4WD.................................45 л

Указатель температуры
охлаждающей жидкости
Указатель показывает температуру
охлаждающей жидкости в двигателе,
когда ключ зажигания находится в по-
ложении "ON".

Если стрелка указателя во время рабо-
ты двигателя вошла в красную зону
шкалы "Н", то это указывает на пере-
грев двигателя. В этом случае немед-
ленно остановите автомобиль в безо-
пасном месте и выполните процедуры,
описанные в подразделе "Перегрев
двигателя" данной главы. Устраните
причину перегрева.

Индикаторы комбинации
приборов
Номер индикатора в таблице соответ-
ствует номеру пункта.
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и низкого уровня
тормозной жидкости.
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение
"ON" и должен погаснуть через не-
сколько секунд.

а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жид-
кости или нарушена герметич-
ность вакуумного усилителя тор-
мозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

б) Если во время движения загорел-
ся индикатор, то замедлите ско-
рость, съедьте с дороги и осторожно
остановите автомобиль. Замедлить
скорость можно торможением дви-
гателем и применением стояночного
тормоза, но не забудьте при этом
нажать на педаль тормоза для
включения стоп-сигналов, чтобы
предупредить о торможении води-
телей, едущих сзади.

Проверьте стояночный тормоз, воз-
можно, он включен. Если стояночный
тормоз выключен, а индикатор горит
после его выключения, то возникла
неисправность в тормозной системе.
Проверьте уровень тормозной жид-
кости в бачке.

- Если уровень тормозной жидко-
сти низок, долейте жидкость и в
безопасном месте проверьте эф-
фективность торможения автомо-
биля. Если Вы считаете, что тор-
моза все еще работают достаточно
эффективно, то осторожно дове-
дите автомобиль до ближайшего
места ремонта.
- Если тормоза не работают, то авто-
мобиль необходимо отбуксировать
или эвакуировать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
опасно.

- Если уровень тормозной жидкости
в норме, то, возможно, неэффектив-
но работает вакуумный усилитель
тормозов или неисправна электри-
ческая цепь индикатора.

2. Индикатор антиблокировочной сис-
темы тормозов (ABS).
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение
"ON" и должен погаснуть через не-
сколько секунд. Если индикатор не
гаснет или загорается при движении,
это указывает на неисправность анти-
блокировочной тормозной системы
(подробнее см. раздел "Антиблоки-
ровочная тормозная система (ABS)").
При этом на автомобиле работает
только тормозная система, но не ра-
ботает антиблокировочная система.
Двигайтесь к месту ремонта.
Внимание: многократное нажатие на
педаль тормоза может привести к
включению индикатора на несколько
секунд.
3. Индикатор зарядки аккумуляторной
батареи.

а) Индикатор загорается при пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.

Комбинация приборов. 1 - спидометр, 2 - одометр и счетчик пробега,
3 - кнопка переключения режимов и сброса показаний счетчиков пробега
на ноль, 4 - тахометр, 5 - указатель количества топлива, 6 - указатель тем-
пературы охлаждающей жидкости, 7 - индикаторы.
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7. Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши (1), новые тор-
мозные колодки (2) и антискрипные
прокладки (4).
Примечание:

- Индикатор износа (3) расположен
на внутренней тормозной колодке.
- Если в комплекте с тормозными
колодками не было антискрипных
прокладок, снимите их со старых
колодок и установите на новые.

8. Утопите поршень в тормозной ци-
линдр.
9. Установите тормозной суппорт на
место и заверните болты установлен-
ным моментом.
Момент затяжки........................26 Нм

10. Установите колеса.
Момент затяжки........................85 Нм
11. После замены тормозных колодок
проверьте эффективность работы
тормозной системы.

Задние тормозные колодки
Проверка толщины накладок тор-
мозных колодок
1. Проверка толщины накладок тор-
мозных колодок (без снятия).

а) Поддомкратьте автомобиль.
б) Снимите заглушку (1) смотрового
отверстия на тормозном щите.

в) Визуально оцените толщину на-
кладок (2) тормозных колодок.

Номинальная толщина .................4 мм
Минимальная
толщина накладки ........................1 мм
При необходимости замените тормоз-
ные колодки.
Примечание: заменяйте тормозные
колодки комплектом (правая и левая
сторона одновременно), если хоть
одна из накладок колодки имеет ми-
нимальную или меньшую толщину.

2. Проверка толщины накладок тор-
мозных колодок (со снятием).

а) Снимите тормозные барабаны
(см. главу "Тормозная система").
б) Проверьте толщину накладок
тормозных колодок.

Номинальная толщина ................ 4 мм
Минимальная
толщина накладки........................ 1 мм

При необходимости замените тормоз-
ные колодки.
Примечание: заменяйте тормозные
колодки комплектом (правая и левая
сторона одновременно), если хоть
одна из накладок колодки имеет ми-
нимальную или меньшую толщину.
Замена тормозных колодок
1. Снимите тормозной барабан (см.
подраздел "Тормозной барабан").
2. Поверните удерживающий палец (2)
и снимите пружину (1).

3. Снимите возвратные пружины, тор-
мозные колодки и регулятор.
4. Отсоедините рычаг (1) привода
стояночного тормоза от троса (2).

5. Снимите шайбу (1).

6. Снимите рычаг (2) привода стояноч-
ного тормоза с тормозной колодки (3).
Примечание: установка производится
в порядке, обратном снятию.

Проверка хода рычага
стояночного тормоза
1. Вытяните рычаг стояночного тормо-
за с усилием 200 Н. Считайте слыши-
мые щелчки.
Ход рычага...................... 4 - 9 щелчков

2. Убедитесь, что задние колеса на-
дежно удерживаются от вращения
стояночным тормозом.
При необходимости отрегулируйте ход
рычага стояночного тормоза.

Проверка чехлов
приводных валов
1. Убедитесь, что чехлы не перекру-
чены.
2. Проверьте чехол внутреннего и чехол
внешнего шарниров на отсутствие тре-
щин и повреждений. При необходимо-
сти замените чехлы и хомуты чехлов.

3. Убедитесь, что хомуты чехлов не ос-
лаблены и нет утечек смазки. При не-
обходимости замените хомуты чехлов.

Проверка пыльника
наконечника рулевой
тяги
Проверьте пыльник на отсутствие тре-
щин, разрывов и других повреждений.
Убедитесь в отсутствии утечек смазки.

При необходимости замените нако-
нечник рулевой тяги (см. главу
"Рулевое управление").
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4. Снимите стойку передней подвески.

а) Отверните болт (1) крепления
кронштейна, снимите тормозной
шланг (2) и провод (3) датчика час-
тоты вращения колеса, как показа-
но на рисунке.

Момент затяжки........................26 Н·м
Примечание:

- Не повредите провод датчика
частоты вращения колеса.
- При установке убедитесь, что
провод датчика частоты враще-
ния колеса и тормозной шланг не
перекручены.
б) Отверните две гайки (4) крепле-
ния стойки к поворотному кулаку и
снимите болты (4).

Момент затяжки......................140 Н·м

в) Снимите заглушку, отверните гайку
(1), расположенную в центре верхней
опоры стойки, и снимите подушку (2)
стойки.

Момент затяжки........................50 Н·м

Примечание: для предотвращения па-
дения стойки придерживайте стойку
руками.

г) Снимите стойку передней подвески.

Разборка
1. Установите специнструмент для сжа-
тия пружины.
Внимание: не закрепляйте специнст-
румент за верхний и нижний витки
пружины.
2. Сожмите пружину.

3. Отверните гайку штока, располо-
женную в центре верхней опоры стой-
ки, снимите пружину.

4. Произведите разборку стойки перед-
ней подвески.

Сборка
1. Используя специнструмент (А), со-
жмите пружину до указанного рас-
стояния.
Номинальное
расстояние (а) .......................... 280 мм

2. Установите пружину на стойку.
Примечание: установите нижний ви-
ток пружины (2) в паз нижнего седла
стойки (1).

3. Установите ограничитель хода сжа-
тия пружины.
4. Установите седло пружины на пру-
жину и затем совместите метку "OUT"
(3) верхнего седла пружины (1) с цен-
тром нижнего кронштейна стойки под-
вески (2).

5. Установите подшипник (3) стойки,
опору стойки (2) и затяните нижнюю
гайку крепления штока (1).
Момент затяжки ....................... 50 Нм

Стойка передней подвески. 1 - амортизатор, 2 - пружина, 3 - ограничитель
хода сжатия пружины, 4 - пыльник, 5 - прокладка седла, 6 - седло пружи-
ны, 7 - подшипник, 8 - опора стойки, 9 - гайка, 10 - подушка стойки, 11 - гай-
ка, 12 - болт, 13, 14 - гайка, 15 - стойка стабилизатора.
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4. Снимите суппорт.
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- После установки прокачайте
тормозную систему (см. раздел
"Прокачка тормозной системы").

Разборка и сборка
Примечание: перед разборкой про-
трите суппорт ветошью, смоченной
тормозной жидкостью.
1. Поместите ветошь во внутреннюю
часть суппорта. Для выдавливания
поршня подайте сжатый воздух через
входное отверстие цилиндра.
Внимание: для предотвращения не-
ожиданного выскакивания поршня из
цилиндра сжатый воздух в цилиндр
подавайте осторожно.

2. Извлеките пыльник.
3. Используя съемник, извлеките уп-
лотняющую манжету из тормозного
цилиндра.
Внимание: не повредите внутреннюю
поверхность тормозного цилиндра.

4. Снимите штуцер прокачки.
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- При установке расположите пыль-
ник (1), как показано на рисунке.

Тормозной диск
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите передние колеса.
Момент затяжки........................85 Нм

2. Отверните болты крепления скобы
суппорта и снимите скобу.
Момент затяжки ....................... 85 Нм

3. Заверните два болта М8, как пока-
зано на рисунке, и снимите тормозной
диск.
Примечание: заворачивайте болты
поочередно на несколько оборотов до
тех пор, пока тормозной диск не
снимется.

Задние барабанные
тормозные механизмы
Проверка
1. Проверка толщины накладок тор-
мозных колодок (без снятия).

а) Поддомкратьте автомобиль.
б) Снимите заглушку (1).

в) Визуально оцените толщину на-
кладок (2) тормозных колодок.

Номинальная толщина................. 4 мм
Минимальная
толщина накладки ........................ 1 мм
При необходимости замените тормоз-
ные колодки.
Примечание: заменяйте тормозные
колодки комплектом (правая и ле-
вая сторона одновременно), если
хоть одна из накладок колодки име-
ет минимальную или меньшую
толщину.

Передние тормозные механизмы. 1 - суппорт, 2 - болт, 3 - пыльник, 4 - на-
правляющий палец, 5 - тормозная колодка, 6 - антискрипные прокладки,
7 - пыльник, 8 - уплотняющая манжета, 9 - поршень, 10 - удерживающий
пластинчатый вкладыш, 11 - тормозной диск, 12 - скоба суппорта,
13 - болт, 14 - штуцер прокачки, 15 - перепускной болт, 16 - прокладка,
17 - тормозной шланг, 18 - метка.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер".
Внимание: не снимайте бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать Вас.
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Снятие и установка накладок
переднего бампера
(некоторые модели)
1. Отсоедините фиксаторы "А" и от-
верните гайки, снимите центральную и
боковые накладки.

1 - центральная накладка, 2 - бо-
ковая накладка, 3 - передний бам-
пер.
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Задний бампер
Снятие и установка
1. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер".
Внимание: не снимайте бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать Вас.
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Кузов

Передний бампер. 1 - передний бампер, 2 - энергопоглощающая вставка
(некоторые модели), 3 - верхняя вставка, 4 - нижняя вставка, 5 - держа-
тель переднего бампера.

Задний бампер. 1 - держатель заднего бампера, 2 - задний бампер, 3 - от-
ражатель, 4 - усилитель заднего бампера (некоторые модели), 5 - подкры-
лок заднего крыла.


