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Кроме того, не закрывайте отверстия
для датчиков температуры воздуха,
расположенные около панели управ-
ления кондиционером и отопителем.

2. Отопитель и кондиционер действу-
ют только при работающем двигателе.
Работа отопителя непосредственно
связана с температурой охлаждающей
жидкости двигателя, поэтому управ-
ляйте отопителем, когда двигатель
достаточно прогрелся. Количество
воздуха, проходящего через отопи-
тель/кондиционер можно регулиро-
вать, изменяя частоту вращения вен-
тилятора.
3. На автомобилях с кондиционером,
после начала охлаждения первые не-
сколько минут выходящий из дефлек-
торов воздух может быть похожим на
туман. Это происходит из-за резкого
охлаждения влажного воздуха и не
является признаком неисправности.
4. Слишком большое охлаждение вред-
но для здоровья. Температура воздуха
в салоне должна быть только на 5 - 6 C
ниже температуры наружного воздуха.
5. При использовании кондиционера
убедитесь, что отверстие для подачи
воздуха, находящееся перед лобовым
стеклом, ничем не загорожено (нап-
ример, листьями).
6. Кондиционер необходимо включать,
по крайней мере, на 5 минут каждый
месяц, даже в холодную погоду. Это
необходимо для смазывания внутрен-
них частей компрессора и поддержания
кондиционера в рабочем состоянии.
7. При включении кондиционера обо-
роты холостого хода двигателя увели-
чиваются. Будьте осторожны при тро-
гании автомобиля с места.

8. В систему кондиционирования встро-
ен салонный фильтр для очищения
воздуха от пыли и грязи.
Примечание: замену фильтра см. в гла-
ве "Техническое обслуживание и общие
процедуры проверок и регулировок".
9. Направление и сила потока воздуха,
выходящего из дефлектора, регулиру-
ются с помощью, соответственно, ручки
и дискового регулятора на дефлекторе.

Панель управления
отопителем и кондиционером
с ручным управлением
Примечание: расположение переклю-
чателей указано на рисунке "Панель
управления отопителем и кондицио-
нером с ручным управлением".
1. Выключатель [4] предназначен для
включения кондиционера. При повтор-
ном нажатии режим кондиционера вы-
ключается. Отопитель работает, если
отключен режим работы кондиционера.

2. Переключатель режима забора воз-
духа [5] позволяет осуществлять за-
бор воздуха либо снаружи автомобиля
(вентиляция), либо из салона (ре-
циркуляция). Выбор режима забора
воздуха осуществляется нажатием на
соответствующую сторону переключа-
теля.
Примечание: режимом рециркуляции,
особенно в холодную погоду, следует
пользоваться в течение короткого
промежутка времени, чтобы не созда-
вать излишнего запотевания стекол.

Выключатель Режим
Забор воздуха

осуществляется
снаружи автомобиля

(вентиляция)
Забор воздуха

осуществляется из
салона автомобиля

(рециркуляция)

Таблица. Режимы распределения потоков воздуха.

Схема распределения потоков воздуха Положение Используемые
дефлекторы Описание

В, D Поток воздуха направлен
в район головы

В, C, D, Е
Поток воздуха направлен
в район головы и пола
одновременно

С, Е, А, D Поток воздуха направлен
полностью на пол

А, C, Е, D
Поток воздуха направлен
на лобовое стекло, стекла
передних дверей, в район
наружных зеркал и пол

А, D

Поток воздуха направлен
на лобовое стекло
и стекла передних дверей
и используется в случае
их запотевания

Панель управления отопителем и кондиционером с ручным управлением.
1 - регулятор температуры воздуха, 2 - скорости вращения электровенти-
лятора отопителя, 3 - выключатели режимов распределения потоков воз-
духа, 4 - выключатель кондиционера, 5 - переключатель режима забора
воздуха (вентиляция / рециркуляция), 6 - выключатель режима обдува
лобового стекла, 7 - выключатель обогревателя стекла задней двери.
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Ступица переднего
колеса
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию. Моменты
затяжки указаны в тексте.
- После установки проверьте и, при
необходимости, отрегулируйте уг-
лы установки передних колес.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки...............90 - 110 Нм
2. Отверните болт и отсоедините дат-
чик (А) частоты вращения колеса от
поворотного кулака.
Момент затяжки...................7 - 10 Нм

3 Отверните два болта (А), снимите
тормозной суппорт (В) и подвесьте
его на проволоке, как показано на ри-
сунке.
Момент затяжки.................79 - 98 Нм

4. Снимите шплинт (B), отверните
контргайку (A) крепления приводного
вала к ступице переднего колеса и
снимите шайбу (С).
Момент затяжки.............196 - 275 Нм

Примечание: при установке убеди-
тесь, что шайба приводного вала ус-
тановлена, как показано на рисунке
(сторона с фаской обращена к гайке).

5. Отверните болты (А) крепления нижней
шаровой опоры к поворотному кулаку.
Момент затяжки .............. 98 - 118 Нм

6. Снимите шплинт, отверните гайку и,
с помощью съемника, отсоедините на-
конечник (А) рулевой тяги от поворот-
ного кулака.
Момент затяжки ................ 24 - 33 Нм

7. Отверните винты (В) и снимите
тормозной диск (А).

8. Отверните два болта (А) крепления
стойки передней подвески к поворот-
ному кулаку.
Момент затяжки ............ 137 - 157 Нм

9. Снимите ступицу в сборе с пово-
ротным кулаком.
Примечание: не повредите чехол и
ротор датчика частоты вращения
колеса.

Разборка
1. Снимите стопорное кольцо (А).

Общий вид передней подвески. 1 - стойка передней подвески, 2 - подрам-
ник, 3 - нижний рычаг, 4 - стабилизатор поперечной устойчивости.

Передняя подвеска
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Проверка
1. Проверьте втулки на отсутствие из-
носа.
2. Проверьте педаль тормоза на от-
сутствие деформации (изгиба и скру-
чивания).
3. Проверьте возвратную пружину пе-
дали тормоза на отсутствие повреж-
дения.
4. Проверьте все детали на отсутст-
вие трещин и износа.

Установка
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: нанесите специальную
смазку на внутреннюю поверхность
втулок.
Смазка ............ смазка для шасси LiG-2
2. Перед установкой штифта нанесите
смазку на штифт и шайбу.

Передний дисковый
тормозной механизм
Проверка толщины накладок
тормозных колодок
1. Измерьте толщину накладки тор-
мозной колодки в месте наибольшего
износа. Если толщина накладки тор-
мозной колодки меньше предельно
допустимого значения, то замените
тормозные колодки.
Толщина накладки колодки:

Номинальное значение ............11 мм
Предельно допустимое
значение......................................2 мм

Внимание:
- При необходимости замены тор-
мозной колодки с накладкой в сборе
заменяйте весь комплект тормоз-
ных колодок с левой и правой сто-
рон автомобиля. Не устанавли-
вайте тормозные колодки разных
типов или разных изготовителей в
одном комплекте.
- При замене тормозных колодок
проверьте отсутствие деформа-
ции. При замене фиксаторов тор-
мозных колодок устанавливайте
новый или бывший в эксплуатации
фиксатор только после очистки
его от посторонних частиц.
- Необходимо заменять все четыре
тормозных колодки комплектом.

- Если есть заметная разница в
толщине накладок тормозных ко-
лодок с левой и правой сторон, то
проверьте плавность перемеще-
ния поршня, направляющего и сто-
порного пальцев.

2. Проверьте накладки тормозных ко-
лодок на отсутствие повреждений,
деформации или замасливания по-
верхности, а также отсутствие повре-
ждений на металлических основах ко-
лодок.

Проверка толщины
тормозного диска
1. Используя микрометр, измерьте
толщину тормозного диска в восьми
разных местах.
Толщина тормозного диска:

Номинальное значение ........... 26 мм
Предельно допустимое
значение ................................... 24 мм

2. Убедитесь, что разность толщины
тормозного диска по периметру диска
и в радиальном направлении не пре-
вышает допустимого значения.

Разность толщины диска между
любыми измеренными точками:

по периметру ........ не более 0,01 мм
в радиальном
направлении ........ не более 0,005 мм

3. Если толщина тормозного диска
меньше предельно допустимого значе-
ния или диск неравномерно изношен,
то снимите его и установите новый.
4. Проверьте диаметр тормозного диска.
Наружный диаметр диска:

модели с 15-дюймовыми
колёсными дисками................ 280 мм
модели с 16-дюймовыми
колёсными дисками................ 300 мм

Проверка биения
тормозного диска
1. Снимите суппорт дискового тормоза
в сборе, поднимите и закрепите тор-
моз в стороне с помощью проволоки.
2. Осмотрите поверхность диска для
выявления глубоких царапин, ржавчи-
ны и трещин. Тщательно очистите
диск и удалите всю ржавчину.
3. Установите индикатор часового ти-
па на расстоянии приблизительно 5 мм
от наружного края тормозного диска и
измерьте биение диска.
Предельно допустимое
значение .................................... 0,04 мм

Педаль тормоза. 1 - кронштейн педали, 2 - выключатель стоп-сигналов,
3 - возвратная пружина, 4 - втулка, 5 - внутренняя втулка, 6 - педаль тор-
моза, 7 - накладка педали.
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6. Отверните гайку (А) и снимите пе-
реднее крыло.

7. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Задняя дверь
Регулировка задней двери
1. Перемещением фиксатора либо
вверх-вниз, либо вправо-влево отре-
гулируйте его положение так, чтобы
край задней двери был заподлицо с
поверхностью заднего края кузова.
Момент затяжки.................22 - 27 Нм

2. Перемещением петель задней две-
ри либо вверх-вниз, либо вправо-
влево отрегулируйте их положение
так, чтобы зазор между задней две-
рью и кузовом был одинаковым по
всему периметру двери.

3. Поворотом резиновых опор задней
двери либо по часовой стрелке, либо
против часовой стрелки отрегулируйте
высоту расположения двери.

Снятие и установка
отделки задней двери
Примечание:

- Во избежание повреждений кузова,
при использовании плоской от-
вертки обмотайте жало отвертки
защитной лентой. Также, наклей-
те защитную ленту по периметру
снимаемой детали.
- Для защиты рук надевайте пер-
чатки.

1. Отверните винты и снимите отде-
лочную панель задней двери (А).
2. Снимите верхнюю (В) и боковую (С)
отделку проема стекла задней двери.

3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: замените поврежден-
ные фиксаторы на новые.

Снятие и установка замка
задней двери
1. Снимите отделочную панель задней
двери (см. выше).
2. Отверните гайки крепления замка
задней двери, затем отсоедините
разъем электропривода и снимите за-
мок (А).

3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание:

- Убедитесь в надежности подсое-
динения разъема электропривода
замка задней двери.
- Проверьте правильность сраба-
тывания замка задней двери.

Снятие и установка наружной
ручки задней двери
1. Снимите отделочную панель задней
двери (см. выше).
2. Отсоедините разъем (А).

3. Отверните гайки и снимите наклад-
ку задней двери (А).

4. Снимите наружную ручку открыва-
ния двери (А).

5. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: проверьте правиль-
ность срабатывания замка задней
двери.

Лючок заливной
горловины топливного
бака
Снятие и установка
1. Отверните болты крепления лючка
заливной горловины топливного бака
и снимите лючок (А).

2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: убедитесь, что лючок
заливной горловины топливного ба-
ка открывается и запирается пра-
вильно.

Регулировка
Проверьте, что закрытый лючок за-
ливной горловины топливного бака
находится заподлицо с кузовом авто-
мобиля.
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2. Отверните винты крепления и сни-
мите стекло люка, подняв его вверх.
Примечание: будьте осторожны, не
повредите стекло люка крыши.

3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Снятие и установка
люка в сборе
1. Снимите следующие действия:

а) Отделку порогов передних и зад-
них боковых дверей.
б) Отделку передних, центральных и
задних стоек кузова.
в) Отделку крыши.
г) Стекло люка.

2. Отсоедините дренажные трубки.
3. Отверните болты и гайки крепления
и снимите люк в сборе, как показано
на рисунке "Снятие люка в сборе".
Примечание: будьте осторожны, не
поцарапайте внутренние панели и
другие элементы интерьера.

Снятие и установка
дефлектора люка
1. Полностью откройте люк.
2. Отсоедините тягу дефлектора от ра-
мы люка и затем снимите дефлектор.
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Снятие и установка
электродвигателя
привода и контроллера
люка крыши
1. Снимите потолочную консоль.
2. Отсоедините разъем электродвига-
теля привода и контроллера люка в
сборе, отверните винты крепления и
снимите его.

3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: после установки элек-
тродвигателя привода люка крыши
выполните процедуру его инициали-
зации.
Снятие и установка
направляющей в сборе
1. Снимите люк в сборе.
2. Опустите направляющую, потяните
салазки в сторону задней части авто-

мобиля и снимите направляющую лю-
ка в сборе.

3. Снимите направляющую и салазки
люка крыши.

Снятие люка в сборе. 1 - дренажная трубка, 2 - люк в сборе.


