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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 по-
ложение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее трех минут
(время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжите-
ля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатя-
жители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Расположение компонентов в передней части салона (один из вариантов). 1 - выключатель аварийной сигнали-
зации, 2 - переключатель управления очистителем воздуха в салоне, 3 - переключатель системы изменения же-
сткости амортизаторов, 4 - переключатель электропривода узла педалей, 5 - главный выключатель системы
курсовой устойчивости, 6 - реостат регулировки яркости подсветки комбинации приборов, 7 - комбинация при-
боров, 8 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем лобового стекла, 9 - многофункцио-
нальный дисплей или магнитола, 10 - фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, 11 - рычаг
привода замка капота, 12 - рычаг блокировки рулевой колонки, 13 - крышка монтажного блока предохранителей
в салоне автомобиля, 14 - дополнительный вещевой ящик со стороны водителя, 15 - переключатель света фар
и указателей поворота, 16 - панель управления магнитолой на рулевом колесе, 17 - выключатель звукового
сигнала, фронтальная подушка безопасности водителя, 18 - панель управления системой поддержания скоро-
сти, 19 - вещевой ящик, 20 - панель управления кондиционером и отопителем, 21 - селектор АКПП (модели с
АКПП) или рычаг переключения передач (модели с МКПП), 22 - рычаг стояночного тормоза, 23 - подлокотник,
вещевой ящик центральной консоли, 24 - часы, 25 - выключатели подогрева передних сидений, 26 - разъемы
системы "hands free", 27 - прикуриватель, 28 - пепельница, 29 - разъем для подключения дополнительного обо-
рудования.
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Разборка
1. Сожмите пружину (А) с помощью
стяжки пружины.
2. Отверните гайку (С) штока аморти-
затора (В).

3. Снимите верхнюю опору, подушку,
пружину, изолятор, ограничитель хода
пружины и пыльник с амортизатора

Проверка
1. Проверьте изолятор на отсутствие
износа или повреждения.
2. Проверьте резиновые детали стой-
ки на отсутствие повреждений.
3. Вытягивая и утапливая шток (А)
амортизатора, убедитесь, что его ход
плавный и отсутствует постороннее
сопротивление или шум. При неис-
правности замените амортизатор.

Сборка
1. Сожмите пружину с помощью стяж-
ки пружины и установите пружину на
амортизатор.

Примечание: убедитесь в том, что
для левой и правой стоек использу-
ются пружины с одинаковыми цвето-
выми метками.
Цветовые метки:

- Модели с двигателем 2,4 л
(кроме HIGHT) .......................розовая
- Модели с двигателем 2,0 л
(кроме HIGHT) .......................красная
- Модели с двигателем 2,4 л
(HIGHT).................................. зеленая
- Модели с двигателем 2,0 л
(HIGHT)...................................... синяя

2. Установите на амортизатор пыль-
ник, ограничитель хода пружины, изо-
лятор, подушку и опору.
3. Совместите паз (В) нижнего седла
пружины с нижним концом (А) пружи-
ны и временно затяните новую гайку
штока амортизатора.

4. Снимите стяжку пружины.
5. Окончательно затяните гайку штока
амортизатора.
Момент затяжки ................20 - 25 Нм

Нижний рычаг
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..............90 - 110 Нм
2. Отверните болты крепления нижней
шаровой опоры к поворотному кулаку.
Момент затяжки ............ 100 - 120 Нм

3. Отверните болт и отсоедините вил-
ку (А) стойки передней подвески от
соединителя (В).
Момент затяжки ............ 140 - 160 Нм

Стойка передней подвески. 1 - гайка штока амортизатора, 2 - шайба,
3 - верхняя опора стойки, 4 - верхний виброизолятор, 5 - изолятор,
6 - ограничитель хода сжатия пружины, 7 - пыльник, 8 - пружина, 9 - амор-
тизатор, 10 - вилка, 11 - нижний рычаг.
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Передний дисковый
тормозной механизм
Проверка толщины накладок
тормозных колодок
1. Проверьте износ тормозных коло-
док. Если толщина тормозных коло-
док меньше предельно допустимого
значения, замените тормозные ко-
лодки на новые.
Толщина накладки тормозной колодки:

номинальное значение.............11 мм
предельно допустимое
значение......................................4 мм

Внимание:
- Если есть заметная разница в
толщине накладок тормозных коло-
док с левой и правой сторон, то
проверьте плавность перемещения
поршня и направляющих пальцев.
- При необходимости замены
тормозной колодки с накладкой в
сборе заменяйте весь комплект
тормозных колодок с левой и пра-
вой сторон автомобиля. Не уста-
навливайте тормозные колодки
разных типов или разных изгото-
вителей в одном комплекте.

2. Убедитесь в отсутствии смазки на
рабочих поверхностях тормозных ко-
лодок.

Проверка толщины
тормозного диска
1. Удалите грязь и ржавчину с поверх-
ности тормозного диска, затем, ис-
пользуя микрометр, измерьте толщину
тормозного диска не менее чем в
восьми точках по окружности, на рас-
стоянии примерно 5 мм от наружной
кромки диска.
Толщина тормозного диска:

Номинальное значение ........ 26,0 мм
Предельно допустимое
значение ................................ 24,4 мм

2. Убедитесь, что разность толщины
тормозного диска по периметру диска
и в радиальном направлении не пре-
вышает допустимого значения.
Разность толщины тормозного
диска между любыми измеренными
точками:

По периметру ......не более 0,005 мм
В радиальном
направлении...........не более 0,01 мм

3. Если толщина тормозного диска
меньше предельно допустимого зна-
чения или диск неравномерно изно-
шен, то замените его на новый.

Проверка биения переднего
тормозного диска
1. Установите индикатор часового
типа на расстояние приблизительно
5 мм от наружного края тормозного
диска и измерьте биение диска.
Предельно допустимое
значение ...............0,04 мм или меньше

2. Если величина биения тормозного
диска соответствует предельно допус-
тимому значению или меньше его, то
замените тормозной диск на новый и
проведите проверку заново.
3. Если осевой зазор в подшипнике
ступицы не превышает предельно до-
пустимого значения, то поверните
тормозной диск на 180, установите
его на ступицу, и снова измерьте бие-
ние тормозного диска.
4. Если изменение положения тормоз-
ного диска не устранили повышенное
биение тормозного диска, то тормозной
диск необходимо заменить на новый.

Снятие и установка тормозных колодок. 1 - тормозной
суппорт, 2 - тормозной диск, 3 - удерживающий пла-
стинчатый вкладыш, 4 - болт направляющей, 5 - инди-
катор износа тормозной колодки, 6 - тормозная колод-
ка, 7 - антискрипная пластина.

Передний дисковый тормозной механизм. 1 - болт на-
правляющего пальца, 2 - штуцер прокачки, 3 - направ-
ляющий палец, 4 - чехол, 5 - болт крепления тормозного
механизма, 6 - шайба, 7 - скоба суппорта, 8 - тормозной
суппорт, 9 - сальник поршня, 10 - поршень, 11 - чехол
поршня, 12 - антискрипная пластина, 13 - тормозная
колодка, 14 - удерживающий пластинчатый вкладыш,
15 - антискрипная пластина.
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Капот
Снятие и установка капота
Примечание:

- Во время снятия и установки
капота вам потребуется помощ-
ник.
- Будьте осторожны, не повредите
капот и кузов автомобиля.
- Для снятия фиксаторов исполь-
зуйте съемник.

1. Отсоедините трубки (А) форсунок
омывателя лобового стекла.
2. Отверните болты (В) крепления пе-
тель капота и снимите капот (С).
3. Используя отвертку (Е), отсоедини-
те фиксаторы (Е) с обоих концов стой-
ки (G) и затем снимите стойку капота с
кронштейнов (Н).
4. Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
Примечание: после установки выпол-
ните регулировку капота.

Регулировка капота
1. Ослабьте болты крепления петель
капота, и, перемещая капот либо
вправо-влево, либо вверх-вниз отре-
гулируйте его продольное и попе-
речное положение по всему пери-
метру.
Момент затяжки:

Петли капота
к кузову........................21,6 - 26,5 Нм
Петли капота
к капоту ......................21,6 - 26,5 Нм

2. Поворачивая резиновые опоры ка-
пота по часовой стрелке или против
часовой стрелки, отрегулируйте высо-
ту расположения капота.
3. Ослабьте болты крепления замка
капота, затем, перемещая замок капо-
та либо вправо-влево, либо вверх-
вниз, отрегулируйте его положение.
Момент затяжки...............6,9 - 8,8 Нм

Снятие и установка
шумоизоляции капота
1. Используя съемник, отсоедините
фиксаторы и снимите шумоизоляцию
капота (А).
Примечание: будьте внимательны,
чтобы не поцарапать лакокрасочное
покрытие капота.

Капот. 1 - петля капота, 2 - уплотнитель капота, 3 - капот, 4 - передний уп-
лотнитель капота, 5 - замок капота, 6 - стойка капота, 7 - рычаг привода зам-
ка капота, 8 - трос привода замка капота, 9 - резиновая опора капота,
10 - стопор капота, 11 - амортизатор капота, 12 - фиксатор.

Регулировка капота. 1 - петли капота, 2 - резиновые опоры капота, 3 - замок
капота, 4 - капот.



Электрооборудование кузова286

Магнитола M440. Магнитола M455.

Магнитола M465. Магнитола PA710, PA760.


