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Изнутри двери отпираются следующим способом: переведите рычаг блокировки замка двери в положение
"UNLOCK", потяните ручку открывания
двери и отоприте дверь.
4. Запирание и отпирание замков
дверей с помощью главного выключателя центрального замка.
В салоне автомобиля на панели
двери водителя установлен главный
выключатель центрального замка,
расположенный, как показано на рисунке. При нажатии на правую часть
выключателя происходит автоматическая блокировка замков боковых
дверей и задней двери, так что двери не могут быть открыты изнутри
или снаружи автомобиля. При нажатии на левую часть выключателя
происходит автоматическая разблокировка замков боковых дверей и
задней двери, так что двери могут
быть открыты как снаружи, так и изнутри.

5. Функция задержки блокировки замков дверей.
Если при блокировке замков дверей
при помощи системы дистанционного
управления центральным замком или
при помощи главного выключателя
центрального замка, будет открыта
одна из дверей (включая заднюю),
сработает функция задержки блокировки замков дверей. При этом три
раза прозвучит звуковой сигнал. Двери будут заблокированы автоматически в течение пяти секунд после закрывания двери.
6. Функция автоматической блокировки/разблокировки дверей.
Используя многофункциональный дисплей, Вы можете включить (или выключить) функцию автоматической блокировки/разблокировки дверей при различных условиях (в зависимости от
скорости движения, положения селектора АКПП и т.д). Более подробно см.
раздел "Многофункциональный дисплей (система DIC)".
7. Некоторые модификации оборудуются системой дистанционного управления центральным замком. Отпирание и запирание боковых дверей и
задней двери осуществляется нажатием соответствующей кнопки на
брелке-передатчике.
Примечание:
помимо
блокировки/разблокировки дверей, при помощи многофункционального дисплея
Вы можете установить дополнительные функции для кнопок "LOCK"
и "UNLOCK" брелка-передатчика
системы дистанционного управления центральным замком (см. раздел "Многофункциональный дисплей
(система DIC)" данной главы).

Панель приборов (Chevrolet Tahoe). 1 - выключатель принудительного отключения лампы освещения салона, 2 - переключатель света фар, 3 - дефлектор панели приборов, 4 - панель управления системой 4WD, 5 - подрулевой комбинированный переключатель, 6 - комбинация приборов,
7 - селектор АКПП, 8 - выключатель режима буксировки прицепа, 9 - магнитола, 10 - панель управления кондиционером и отопителем, 11 - блок
предохранителей №1 в салоне, 12 - рычаг привода замка капота, 13 - блок
предохранителей №2 в салоне, 14 - рычаг блокировки рулевой колонки,
15 - рычаг отключения стояночного тормоза, 16 - прикуриватель, 17 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 18 - центральный вещевой
ящик панели приборов, 19 - пепельница, 20 - вещевой ящик.

Панель приборов (Chevrolet Avalanche). 1 - дефлектор панели приборов,
2 - переключатель света фар, 3 - выключатель освещения грузовой платформы, 4 - панель управления системой 4WD (модификации), 5 - панель
управления магнитолой на рулевом колесе, 6 - комбинация приборов,
7 - селектор АКПП, 8 - магнитола, 9 - выключатель принудительного отключения ламп подсветки проема дверей, 10 - выключатель противотуманных фар, 11 - подрулевой комбинированный переключатель, 12 - рычаг привода замка капота, 13 - рычаг блокировки рулевой колонки,
14 - панель управления многофункциональным дисплеем, 15 - рычаг отключения стояночного тормоза, 16 - панель управления кондиционером
и отопителем, 17 - прикуриватель, разъем для подключения дополнительного оборудования, 18 - разъем для подключения дополнительного
оборудования, 19 - выключатель противобуксовочной системы (модели
с системой TAS) или выключатель системы курсовой устойчивости
(модели с системой StabiliTrak), 20 - вещевой ящик.
Расстояние до автомобиля должно
быть не более 30 м.
Внимание:
- Если центральный замок не срабатывает, то разрядился элемент
питания передатчика.
- Не подвергайте брелок-передатчик каким-либо ударам, воздействию каких-либо жидкостей и прямых солнечных лучей.
а) При нажатии на кнопку "LOCK"
происходит автоматическая блокировка замков боковых дверей и задней двери, поэтому они не могут
быть открыты изнутри и снаружи автомобиля.
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7. Снимите гайку.
8. Снимите верхний изолятор (1). Не
выбрасывайте пластиковое направляющее кольцо (2).
9. Отверните болт крепления нижней
опоры амортизатора к нижнему рычагу
подвески.

Передняя подвеска
4. Для облегчения снятия стоки подвес- Примечание: при установке нанесите
ки, слегка поддомкратьте нижний рычаг.
на резьбу болта контрящий клей.
5. Отсоедините от датчика высоты
расположения кузова тягу и отсоедините разъем от электромагнитного
клапана амортизатора.
6. Отверните верхние гайки (2) крепления амортизатора.
7. Отверните болты (1) нижнего крепления амортизатора и снимите стойку.
8. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Ограничитель
хода подвески
Снятие и установка

Автомобили серии 1500.

Примечание: установка проводится в
обратном порядке.
1. Поднимите автомобиль и подведите
под раму стойки безопасности.
2. Серия 1500: выньте ограничитель
хода из фиксатора.

Последовательность разборки тяги
стабилизатора.
5. Удалите болт (3) тяги.
6. Удалите подушки и проставки (2) тяги.
7. Если установлена защита поддона
3. Серия 2500: отверните гайки креп- двигателя, снимите защиту.
Автомобили серии 2500.
ления ограничителя хода, снимите 8. Отверните болты (3) кронштейнов
Момент затяжки........................80 Нм его.
подушек стабилизатора.
10. Снимите амортизатор.
Момент затяжки ....................... 22 Нм
11. Установка проводится в обратном
порядке. Гайку верхней опоры амортизатора затягивайте на автомобиле,
стоящем на колесах.

Стойка подвески
Снятие и установка

Стабилизатор поперечной устойчивости

Момент затяжки:
серия 1500 ............................... 33 Нм
Снятие и установка
серия 2500 ............................... 50 Нм
1. Поднимите автомобиль и установи- 9. Снимите кронштейны (2) подушек.
те под раму стойки безопасности.
10. Снимите стабилизатор (4).
2. Снимите передние колеса.
11. Снимите подушки стабилизатора (1).
3. Снимите тяги стабилизатора.
12. Проверьте все детали, ищите при4. Отверните гайку (1) крепления тяги знаки износа или повреждения.
стабилизатора к стабилизатору.
13. Установка проводится в обратном
Момент затяжки ....................... 10 Нм порядке.

Шаровые опоры

1. Поднимите автомобиль и установите под раму стойки безопасности.
2. Снимите передние колеса.
3. Отсоедините рулевую от поворотноПоказаны модели серии 2500.
го кулака.

1. Снимите рычаг подвески (см. соответствующий раздел).
2. Установите рычаг подвески в тисках.
3. Высверлите заклепки крепления
шаровой опоры к рычагу.
4. Установите новую шаровую опору
на рычаг и затяните болты и гайки.
Момент затяжки ....................... 70 Нм
5. Установите рычаг подвески (см. соответствующий раздел).

Рулевое управление
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3. Убедитесь в том, что шкив (1) стоит
заподлицо с валом (2) насоса (с допуском ± 0,25 мм).

4. Установите ремень привода навесных агрегатов.
5. Установите диффузор вентилятора
радиатора.

Насос усилителя
рулевого управления
Снятие и установка
1. Снимите шкив насоса усилителя
рулевого управления.
2. Поднимите автомобиль и установите под раму стойки безопасности.
3. Отверните болты защиты масляного поддона двигателя (если защита
установлена).

Насос усилителя рулевого управления.1 - бачок насоса усилителя рулевого
управления, 2 - крышка бачка, 3 - шпилька крепления бачка, 4 - шпилька крепления бачка, 5 - пробка трубки насоса, 6 - уплотнительная шайба, 7 - клапан
регулятора расхода жидкости, 8 - пружина клапана регулятора расхода,
9 - уплотнение корпуса насоса, 10 - уплотнительные кольца корпуса насоса,
11 - уплотнительное кольцо бачка насоса, 12 - насос усилителя рулевого
управления, 13 - сальник вала насоса, 14 - магнит бачка насоса.
7. Опустите автомобиль.
8. Снимите хомуты (3) и (5) крепления
напорного и возвратного шлангов к насосу, отсоедините шланги от насоса.

14. Установка в обратном порядке.

Рулевой механизм
Снятие и установка
1. Подведите под автомобиль под рулевой механизм емкость для жидкости.
2. Если установлена защита двигате9. Отсоедините от рулевого механиз- ля, снимите защиту.
3. Отсоедините от рулевого механизма нижний промежуточный вал.
10. Отверните болт крепления заднего ма напорный и возвратный шланги.
кронштейна насоса к двигателю.
Момент затяжки ....................... 28 Нм
Момент затяжки........................20 Нм
Примечание: не запускайте двига4. Снимите защиту масляного поддона.
тель при отсоединенных от рулево5. Подведите под двигатель емкость
го механизма шлангах.
для сбора масла.
4. Заглушите открытые отверстия шлан6. Под автомобилем отсоедините от
гов и рулевого механизма для предотнасоса напорный шланг (2).
вращения попадания в систему грязи.
5. Отсоедините от рулевого механизма промежуточный рулевой вал.
6. Отверните гайку (1) крепления сошки к рулевой тяге.
Момент затяжки ....................... 68 Нм

Момент затяжки ....................... 50 Нм
11. Отверните болты крепления передней части насоса.
Момент затяжки ....................... 50 Нм
12. Снимите насос с автомобиля.
13. Отверните гайки (4) и снимите с
Момент затяжки........................28 Нм насоса (1) задний кронштейн (3).
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Тормозная система

8. Отверните болт (1) нижнего на- 8. Снимите тормозной суппорт, подправляющего пальца.
вяжите суппорт проволокой за раму.
9. Снимите тормозные колодки.
10. Запомните ориентацию датчика
износа колодок.
11. Снимите и выбросите регулировочные прокладки. Повторно прокладки не устанавливать.
12. Установка в обратном порядке.

Передний тормоз серий 1500
и задний тормоз серии 2500
7. По возможности полно очистите поверхность суппорта от грязи.
Внимание: чтобы предотвратить потерю тормозной жидкости и попадания грязи в систему глушите открытые отверстия.
8. Отверните болт крепления тормозного шланга к суппорту.

Все модели
13. После установки:
а) Не запуская двигателя, медленно
опустите педаль тормоза приблизительно на 2/3 полного хода.
б) Медленно отпустите педаль тормоза.
в) Подождите примерно 15 секунд и
повторите шаги (а) и (б) 7-8 раз до
получения "твердой" педали и установки тормозных колодок.
Передний тормоз.
г) Отрегулируйте уровень тормозной
жидкости в бачке главного тормоз- Серия 1500.
Момент затяжки...................... 100 Нм
ного цилиндра.
д) Притрите колодки к дискам, см. Момент затяжки ....................... 40 Нм
ниже.

Притирка
тормозной колодки и диска

Задний тормоз.
Момент затяжки........................38 Нм
Примечание: перед установкой болта нанесите на его резьбу контрящий клей.
9. Поверните тормозной суппорт (2)
вверх до упора в кронштейн и подвяжите суппорт проволокой. Тормозной
шланг отсоединять не надо.
10. Снимите тормозные колодки (3).
11. Снимите регулировочные прокладки (4) тормозных колодок с кронштейна опоры (5). На задних тормозах регулировочные прокладки и болты направляющих пальцев повторно не устанавливать.
12. Установка проводится в обратном
порядке.

Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура
должна выполняться после замены
или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
1. Выберите дорогу с низкой интенсивностью движения.
Серия 2500, передний тормоз.
2. Разгоните автомобиль до 50 км/ч.
Внимание: при выполнении следую- Момент затяжки ....................... 45 Нм
щего действия избегайте перегрева
тормозов.
3. Нажмите на тормоза с умеренным
усилием и дождитесь полной остановки автомобиля. Не допускайте блокировки тормозов.
4. Повторите операции по п.п. 2 и 3
примерно 20 раз. Между торможениями делайте достаточную паузу для
охлаждения тормозов.

Тормозной суппорт
Снятие и установка

Все тормоза
1. Проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
2. Если уровень тормозной жидкости
находится по середине между метками
серия 2500
максимального и минимального уровня,
7. Отверните болты направляющих то перед началом замены колодок жидпальцев тормозного суппорта.
кость из бачка удалять не надо.
3. Если уровень тормозной жидкости
выше середины, откачайте жидкость
до середины между метками.
4. Поднимите автомобиль и подведите
под раму стойки безопасности.
5. Снимите переднее (или заднее) колесо.
6. Для облегчения снятия и правильности последующей установки колодок заведите поршни тормозного суппорта в суппорт:
• установите большую струбцину на
корпус суппорта и на наружную тормозную колодку;
• медленно сводите губки струбцины
до полного захода поршней в супПередний тормоз, пример.
порт;
• снимите струбцину.
Момент затяжки...................... 108 Нм

Серия 2500, задний тормоз.
Момент затяжки ....................... 45 Нм
9. Снимите и выбросите две медные
уплотнительные шайбы банджо тормозного шланга.
10. Снимите с суппорта тормозной
шланг.
Внимание:
• На моделях серии 1500 при отворачивании и заворачивании болтов
направляющих пальцев используйте только ручной инструмент.
• На моделях серии 1500 при отворачивании и заворачивании болтов
направляющих пальцев удерживайте направляющий палец ключом с
открытым зевом. Не допускайте
контакта ключа с суппортом.

Серия 1500.
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Кузов (модели с 2007 г.в.)
Накладная панель
переднего бампера
Снятие и установка
1. (Только Escalade) Снимите верхнюю воздушную заслонку радиатора.
2. Снимите подкрылки арок передних колес.
3. Отверните 4 болта (1) кронштейна переднего крыла.
Момент затяжки........................................................... 7 Нм
4. Отверните два болта (2) крепления накладной панели к
усилителю бампера.
Момент затяжки..........................................................10 Нм
5. Отверните шесть болтов (3) крепления накладной панели к опоре радиатора.
Момент затяжки........................................................... 6 Нм
6. Отсоедините разъемы проводки противотуманных фар.
7. Снимите накладную панель (4) переднего бампера.
8. Установка проводится в обратном порядке.

Tahoe.

Нижняя накладка переднего бампера
(Z71)
Снятие и установка
1. Снимите накладную панель переднего бампера.
2. Вытяните нижнюю накладку (1) из фиксаторов.

Yukon.

3. Установка проводится в обратном порядке.

Кронштейн опоры накладной панели
бампера
Снятие и установка
1. Снимите накладную панель переднего бампера.
2. Отверните шесть болтов (1) крепления кронштейна
опоры (2).

Escalade.

Avalanche и Z71.

Момент затяжки ........................................................... 7 Нм

