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Тип 2

Тип 1

В: Установка под прямым углом
Е: После установки
уплотнение внутри быстросъемного штуцера из-за установки
с перекосом, точно совместите
центры.
` Вставляйте, пока не услышите
щелчок и не ощутите фактическое зацепление.
` Чтобы не спутать зацепление с
похожим звуком, выполните следующую операцию.
d. Прежде чем закрепить топливную
рампу хомутом, потяните за быстросъемный штуцер, придерживая за участок «А». Убедитесь, что
он полностью вошел в зацепление
(подсоединился) так, что не соскочит с топливной рампы.
e. Установите колпачок (1) (со стороны двигателя) на быстросъемный
штуцер.

Тип 2

`

Устанавливайте колпачок на быстросъемный штуцер стрелкой в
сторону быстросъемного штуцера
(в сторону топливной рампы).
Внимание:
` Убедитесь, что быстросъемный
штуцер и топливная рампа надежно вошли в зацепление с
установочной канавкой на кол-

пачке быстросъемного штуцера
(со стороны двигателя).
` Если колпачок (со стороны двигателя) устанавливается на быстросъемный штуцер с трудом,
возможно, быстросъемный штуцер установлен неправильно.
Проверьте правильность подсоединения еще раз.
f. Закрепите топливный шланг хомутом.
7. После этой операции устанавливайте в порядке, обратном снятию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
ПРОВЕРКА УТЕЧЕК ТОПЛИВА
1. Создайте давление в топливопроводах, повернув ключ зажигания в
положение «ON» (не запуская двигатель). Затем проверьте, нет ли
утечек топлива на стыках.
Примечание: Для проверки в труднодоступных местах пользуйтесь зеркалами.
2. Запустите двигатель. Увеличивая
обороты двигателя, снова проверьте, нет ли утечек топлива на стыках
топливопроводов.
Внимание: Не прикасайтесь к двигателю сразу же после остановки,
поскольку он очень сильно нагревается.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (НИЖНИЙ)
Тип 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задний сальник
Кольцевое уплотнение
Масляный поддон (верхний)
Натяжитель цепи
Цепь привода масляного насоса
Звездочка коленвала
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7. Звездочка масляного насоса
8. Пробка сливного отверстия масляного поддона
9. Шайба
10. Масляный поддон (нижний)
11. Шпилька масляного фильтра

12.
13.
А.
В.

Масляный фильтр
Датчик уровня масла
См. ниже раздел «Цепь ГРМ»
См. гл. СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
С. В сторону масляного поддона
http://auto-kniga.ru
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-

щения на стопорное кольцо, топливный
насос в сборе и топливный бак.
9. Выньте датчик уровня топлива, топливный фильтр и топливный насос
в сборе (1).

Если штуцер и трубка прилипли к
основному датчику уровня топлива,
пошевелите их несколько раз взадвперед, пока они не высвободятся, и
отсоедините их.

`

Внимание:
` Быстросъемный штуцер можно
отсоединить, когда защелки полностью утоплены. Не перекручивайте его больше, чем требуется.
` Не отсоединяйте быстросъемный штуцер при помощи какихлибо инструментов.
` Предохраняйте
пластиковую
трубку от воздействия тепла.
Особенно при проведении сварочных работ вблизи трубки.
` Не допускайте попадания на пластиковую трубку кислотосодержащих жидкостей, напр., электролита аккумулятора и т.п.
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Не сгибайте и не перекручивайте
пластиковую трубку при подсоединении и отсоединении.
` Не снимайте фиксатор с жесткой
трубки (или эквивалентной), за исключением случаев замены пластиковой трубки или фиксатора.
` При замене пластиковой трубки
или жесткой трубки (или эквивалентной) также замените и фиксатор.
Цвет фиксатора: коричневый
` Для поддержания соединительного участка в чистоте и во избежание повреждения и попадания
посторонних частиц полностью
закройте
его
пластиковыми
мешками и т.п.
8. Выверните стопорное кольцо при
помощи ключа (подходящий специнструмент).
Примечание: Для упрощения последующей установки нанесите метки совме-

Внимание:
` Не сгибайте рычажок поплавка
при снятии.
` Избегайте попадания остатков
топлива внутрь. Вынимайте под
прямым углом, поддерживая при
помощи тряпки.
` Не ударяйте и не роняйте компоненты.
10. Отсоедините топливную трубку, как
указано ниже, и снимите датчик
уровня топлива, топливный фильтр
и топливный насос в сборе.
` Возьмитесь за квадратный участок
штуцера (А) и выньте штуцер рукой.

http://auto-kniga.ru
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СНЯТИЕ
При снятии колесных датчиков обращайте внимание на следующее:
Внимание:
` При отсоединении электропроводки датчика по возможности
не перекручивайте ее. Не тяните
за электропроводку при снятии
датчиков.
` Не повредите кромки датчика и
зубья сигнального кольца. Перед
снятием ступицы переднего или
заднего колеса во избежание
повреждения электропроводки
датчика сначала снимите колесный датчик.
УСТАНОВКА
При установке колесных датчиков обращайте внимание на следующее:
` Затяните крепежные болты с требуемым моментом. См. выше.

`

`

Проверьте, нет ли посторонних частиц, напр. металлических стружек
в установочном отверстии под датчик, на поверхности сигнального
кольца датчика. Удалите посторонние частицы и очистите посадочные
поверхности.
При установке датчиков вдавливайте резиновые втулки, пока они не
зафиксируются в местах, показанных на рисунке. После установки
электропроводка не должна быть
перекручена.

СИГНАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДАТЧИКОВ
СИГНАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДАТЧИКОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

ками в сборе. См. гл. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И
ПОДВЕСКА.
СИГНАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДАТЧИКОВ ЗАДНИХ
КОЛЕС
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (МОДЕЛИ 2WD)
Сигнальные кольца датчиков разборке
не подлежат. Снимаются вместе со ступицами колес и колесными подшипниками в сборе. См. главу ЗАДНЯЯ ОСЬ И
ПОДВЕСКА.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (МОДЕЛИ 4WD)
Операции по снятию и установке сигнальных колец датчиков см. в гл. ЗАДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Сигнальные кольца датчиков разборке
не подлежат. Снимаются вместе со ступицами колес и колесными подшипни-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS
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1.
2.
3.
4.
А.

Исполнительный механизм и блок управления ABS
Разъем
Втулка
Кронштейн
К суппорту переднего левого колеса

СНЯТИЕ
Внимание:
` Перед проведением обслуживания отсоедините кабель от минусовой клеммы аккумулятора.
` Чтобы не повредить накидные
гайки и тормозную трубку, откручивайте их накидным гаечным ключом. При установке затягивайте их с требуемым моментом при помощи накидного
динамометрического гаечного
ключа.
` Не ударяйте по исполнительному
механизму и блоку управления
ABS, напр., не роняйте его.
` Не беритесь за электропроводку
при снятии и установке исполнительного механизма.
http://www.auto-kniga.com

`

1.
2.
3.
4.

5.

В.
С.
D.
Е.
F.

К суппорту заднего правого колеса
К суппорту заднего левого колеса
К суппорту переднего правого колеса
От вторичной стороны главного цилиндра
От первичной стороны главного цилиндра

По завершении работ выпустите воздух из тормозных трубок и
шлангов. См. выше.
Снимите крышку решетки капота.
См. гл. ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА И НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КУЗОВА.
Снимите выпускной коллектор. См.
гл. АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА.
Отсоедините разъем от исполнительного механизма и блока управления ABS.
Ослабьте накидные гайки тормозных трубок, затем отсоедините тормозные трубки от исполнительного
механизма и блока управления ABS.
Открутите крепежные гайки кронштейна исполнительного механизма и блока управления ABS.

6. Снимите исполнительный механизм
и блок управления ABS с автомобиля.
УСТАНОВКА
Выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
Внимание:
` Перед проведением обслуживания отсоедините кабель от минусовой клеммы аккумулятора.
` Чтобы не повредить накидные
гайки и тормозную трубку, откручивайте их накидным гаечным
ключом. При установке затягивайте их с требуемым моментом
при помощи накидного динамометрического гаечного ключа.
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4. Выведите панель (А) выключателей
из зацепления с центральной консолью, как показано на рисунке.
` Отсоедините все разъемы.
` Снимите панель выключателей.
5. Снимите переднюю отделку консоли из-под низа.

СНЯТИЕ
1. Передвиньте рычаг селектора в положение движения (на моделях с
вариатором).
2. Выверните передние крепежные
винты и выньте зажим из центральной консоли.
3. Снимите подстаканник.
` Потяните кверху и выведите защелки подстаканника из зацепления с
центральной консолью.

1. Отделка передней консоли (на моделях с МКП)
6. Снимите накладку «D» приборной
панели.
` При помощи съемника зажимов или
другого подходящего инструмента
выведите металлические зажимы
накладки из зацепления с приборной панелью, двигаясь снизу вверх.
` Отсоедините разъем.

2. Отделка передней консоли (на моделях с вариатором)

(2); выведите из зацепления верхний
металлический зажим (3) при помощи отвертки с плоским жалом или
другого подходящего инструмента.

`

`

Внимание: Следует проявлять осторожность, т.к. накладка покрыта
«мягкой» краской. Чтобы избежать
нанесения царапин, оберните отвертку тряпкой.
7. При помощи отвертки (А) выверните винты (В) спереди центральной
консоли.

8. Снимите нижние крышки приборной панели (слева и справа).
` Потяните, взявшись за нижнюю
крышку приборной панели с обратной стороны, и выведите из зацепления задние защелки (1) и зажимы
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Потяните назад и выведите нижнюю
крышку приборной панели из зацепления с приборной панелью.

Внимание: Во избежание повреждения компонентов важно аккуратно
снять эту деталь.
9. Открутите регулировочную гайку (А)
троса стояночного тормоза и достаточно ослабьте трос. См. гл. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

10. Снимите заднюю отделку центральной консоли.
` Потяните назад и выведите металлические зажимы из зацепления с
центральной консолью.
` Снимите антенну ключа в салоне и
отсоедините разъем (А).
` Отделите крепежный зажим разъема.

Выверните крепежный винт (В) антенны ключа.
11. Выверните задние крепежные винты из центральной консоли, при
необходимости сдвиньте передние
сиденья вперед.
12. Снимите центральную консоль в
сборе. См. ниже.
Внимание: Во избежание повреждения сидений или других компонентов сдвигайте центральную консоль
с осторожностью.
13. Снимите дисплей.
14. Снимите накладку «С» приборной
панели.
Внимание: Следует проявлять осторожность, т.к. накладка покрыта
«мягкой» краской. Чтобы избежать
нанесения царапин, оберните отвертку тряпкой.
` Потяните за накладку «С» приборной панели снизу вверх.
` При помощи отвертки с плоским
жалом или другого подходящего
инструмента и салфетки выведите
из зацепления передние металлические зажимы.
` Отсоедините все разъемы.
` Снимите выключатель аварийной
сигнализации.
` Снимите центральные вентиляционные решетки в сборе.
15. Открутите крепежные винты регулятора кондиционера, затем выньте
регулятор из приборной панели.
http://auto-kniga.ru
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лампочка переднего фонаря указателя поворота
Патрон лампочки переднего фонаря указателя поворота
Пластиковый колпак
Патрон ксеноновой лампочки
Ксеноновая лампочка (ближний свет)
Двигатель наклона фары
Патрон лампочки стояночного фонаря

СНЯТИЕ
Внимание: Отсоедините кабель от
минусовой клеммы аккумулятора
или выньте предохранитель цепи
питания.
1. Снимите карниз переднего бампера. См. гл. ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА И
НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КУЗОВА.
2. Открутите крепежные болты фары.
3. Сдвиньте фару в сторону переда автомобиля.
4. Отсоедините разъем и снимите
фару.
УСТАНОВКА
Выполняется в порядке, обратном снятию.
Примечание: После установки проведите регулировку направленности света фар.
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК
Внимание:
` Отсоедините кабель от минусовой клеммы аккумулятора или
выньте предохранитель цепи питания.
` После установки лампочки надежно зафиксируйте пластиковый колпак и патрон лампочки
для обеспечения водонепроницаемости.
ЛАМПОЧКИ ФАР (БЛИЖНИЙ СВЕТ)
1. Для получения доступа снимите
воздуховод (при замене лампочки
левой фары).
2. Поверните пластиковый колпак против часовой стрелки и разблокируйте его.
3. Отсоедините клемму, подсоединенную к патрону.
4. Поверните патрон лампочки против
часовой стрелки и разблокируйте его.
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8.
11.
12.
13.
14.
15.

Лампочка стояночного фонаря
Высоковольтный блок управления
Галогенная лампочка (дальний свет)
Задняя крышка
Кронштейн фары
Корпус фары в сборе

4. Разблокируйте стопорную пружину
и выньте ксеноновую лампочку из
фары.

Внимание: При замене не сломайте
керамическую трубку ксеноновой
лампочки.
ЛАМПОЧКИ ФАР (ДАЛЬНИЙ СВЕТ)
1. Для получения доступа снимите
воздуховод (при замене лампочки
левой фары).
2. Снимите заднюю крышку.
3. Поверните патрон лампочки против
часовой стрелки и разблокируйте его.
4. Выньте галогенную лампочку из патрона.
ЛАМПОЧКИ СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЕЙ
1. Поверните патрон лампочки по часовой стрелке и разблокируйте его.
2. Выньте лампочку из патрона.
ЛАМПОЧКИ ПЕРЕДНИХ ФОНАРЕЙ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
1. Поверните патрон лампочки против
часовой стрелки и разблокируйте его.
2. Выньте лампочку из патрона.
РАЗБОРКА
1. Поверните пластиковый колпак против часовой стрелки и разблокируйте его.
2. Отсоедините клемму, подсоединенную к патрону.

3. Поверните патрон ксеноновой лампочки против часовой стрелки и
разблокируйте его.
4. Разблокируйте стопорную пружину и выньте ксеноновую лампочку
(ближний свет).
5. Выверните крепежный винт из высоковольтного блока управления.
6. Отсоедините разъем от высоковольтного блока управления.
7. Снимите заднюю крышку.
8. Поверните патрон галогенной лампочки (дальний свет) против часовой стрелки и разблокируйте его.
9. Выньте галогенную лампочку из патрона.
10. Поверните патрон лампочки стояночного фонаря по часовой стрелке
и разблокируйте его.
11. Выньте лампочку стояночного фонаря из патрона.
12. Поверните патрон лампочки переднего фонаря указателя поворота
против часовой стрелки и разблокируйте его.
13. Выньте лампочку переднего фонаря
указателя поворота из патрона.
14. Поверните двигатель наклона фары
против часовой стрелки и разблокируйте его.
15. Снимите двигатель наклона фары .
СБОРКА
Выполняется в порядке, обратном разборке.
Внимание:
` В случае снятия высоковольтного блока управления установите его надежно так, чтобы он не
сдвигался с места.
` После установки лампочки надежно зафиксируйте пластиковый колпак и патрон лампочки
для обеспечения водонепроницаемости.
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между передней кромкой шестерни
и ограничителем шестерни.
Смещение «L»: См. ниже п. «Технические данные и спецификации».
` Если смещение отличается от нормы, выполните регулировку при помощи регулировочных шайб.

щи клея. Проверьте, держится ли магнит на статоре, и нет ли на нем трещин.
Замените неисправные компоненты в
комплекте.

`

Если она блокируется или вращается в обоих направлениях или ощущается необычное сопротивление,
замените.

Проверка щеток
Проверьте, не изношены ли щетки.

ПРОВЕРКА
Проверка электромагнитного
выключателя
` Прежде чем приступить к проверке,
отсоедините кабель от минусовой
клеммы аккумулятора.
` Отсоедините клемму «M» стартера.
1. Проверка проводимости [между
клеммой «S» (А) и корпусом выключателя].

Внимание: Не зажимайте статор в тисках и не стучите по нему молотком.
Проверка ротора
1. Проверьте проводимость (между
двумя соседними сегментами).
` Если проводимости нет, замените.
2. Проверьте изоляцию (между ламелями коммутатора и валом).

Предельный износ: См. ниже п. «Технические данные и спецификации».
` Если износ чрезмерный, замените.
Проверка пружин щеток
Проверьте давление пружины щетки,
отделив пружину от щетки.
` Если проводимость есть, замените.
3. Проверьте поверхность коммутатора.
` Если поверхность шероховатая, пришлифуйте ее шкуркой №500-600.
В: Клемма «В»
С: Клемма «M»
` Если проводимости нет, замените.
2. Проверка проводимости [между
клеммами «S» (А) и «M» (С)].
Давление пружины (с новой щеткой): См. ниже п. «Технические данные и спецификации».
` Если давление отличается от нормы, замените.
Проверка щеткодержателя
1. Проведите проверку изоляции между щеткодержателем (+) и его основанием (-).

4. Проверьте диаметр коммутатора.

В: Клемма «В»
`

Если проводимости нет, замените.

Проверка шестерни/муфты
1. Проверьте зубья шестерни.
` Замените шестерню, если зубья
изношены или повреждены. (Также
проверьте состояние зубьев зубчатого венца).
2. Проверьте зубья редуктора (если
имеется).
` Замените редуктор, если зубья изношены или повреждены. (Также
проверьте состояние зубьев шестерни на валу ротора).
3. Убедитесь, что шестерня стартера
блокируется в одном направлении
и свободно вращается в противоположном направлении.
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` Если проводимости нет, замените.
2. Проверьте, свободно ли перемещается щетка.
` Если щеткодержатель погнут, замените его; если поверхность скольжения загрязнена, очистите.
Проверка статора
Магнит закреплен на статоре при помо-

Минимальный диаметр коммутатора: См. ниже п. «Технические данные
и спецификации».
` Если диаметр меньше нормы, замените.
5. Проверьте глубину изолирующей
слюды от поверхности коммутатора.
` Если она меньше 0,2 мм, подрежьте
до 0,5-0,8 мм.
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