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Регулировка яркости
подсветки комбинации
приборов
Подсветка комбинации приборов заго-
рается при включении габаритов и ре-
гулируется вращением кнопки пере-
ключения и сброса показаний счетчи-
ка пробега на ноль.

Тахометр (модификации)
Тахометр показывает частоту враще-
ния (обороты) коленчатого вала дви-
гателя в минуту (об/мин).
Внимание: во время движения следи-
те за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая обороты ко-
ленчатого вала двигателя, не долж-
на входить в красную зону (зона по-
вышенных оборотов), особенно при
торможении двигателем.

Указатель количества
топлива
1. Указатель показывает уровень топ-
лива в топливном баке, когда ключ в
замке зажигания находится в положе-
нии "ON" ("F" - полный бак; "E" - пустой).
Метка (А), указанная на рисунке, пока-
зывает расположение заливной гор-
ловины топливного бака (слева).

Емкость топливного бака: ...........45 л
Примечание: после дозаправки ука-
затель покажет правильный уровень
топлива в баке через несколько се-
кунд после включения зажигания.
2. Индикатор низкого уровня топлива
загорается, когда уровень топлива в
баке становится менее 7 литров. В за-
висимости от комплектации автомо-
биля, топлива может хватить на 40 -
60 км пути. На склонах или при пово-
ротах индикатор может загораться из-
за колебаний топлива в баке.
Внимание: не ездите при слишком
низком уровне топлива в баке. Пол-
ная выработка топлива может при-
вести к выходу из строя каталити-
ческого нейтрализатора.

Указатель температуры
охлаждающей жидкости
Указатель показывает температуру ох-
лаждающей жидкости двигателя, ко-
гда ключ в замке зажигания находится
в положении "ON".
Если при работающем двигателе стрел-
ка указателя вошла в красную зону шка-
лы "Н", то это указывает на перегрев дви-
гателя. В этом случае немедленно оста-
новите автомобиль в безопасном месте
и заглушите двигатель (не выключайте
зажигание). Устраните причину перегре-
ва (смотрите подраздел "Перегрев дви-
гателя" раздела "Неисправности двига-
теля во время движения").

Индикаторы
комбинации приборов
Примечание: номер индикатора в таб-
лице "Индикаторы комбинации прибо-
ров" соответствует номеру пункта.
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и уровня тормоз-
ной жидкости.

а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидко-
сти или нарушена герметичность
вакуумного усилителя тормозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

б) Если во время движения загорелся
индикатор, то необходимо замедлить
скорость, съехать с дороги и осто-
рожно остановить автомобиль. За-
медлить скорость можно торможени-
ем двигателя и применением стоя-
ночного тормоза, но не забудьте при
этом нажать на тормозную педаль
для включения стоп-сигналов, чтобы
предупредить о торможении водите-
лей, едущих сзади.
Проверьте стояночный тормоз,
возможно он включен. Если стоя-
ночный тормоз выключен, а инди-
катор горит после его выключения,
то возникла неисправность в тор-
мозной системе.
Проверьте уровень тормозной жид-
кости в бачке.

- Если уровень тормозной жидкости
низок, то долейте тормозную жид-
кость и в безопасном месте про-
верьте эффективность торможения
автомобиля. Если вы считаете, что
тормоза все еще работают доста-
точно эффективно, то осторожно
доведите автомобиль до ближай-
шего места ремонта. Если тормоза
не работают, то автомобиль необ-
ходимо эвакуировать для ремонта.

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

- Если уровень тормозной жидкости
в норме, то, возможно, неэффек-
тивно работает вакуумный усили-
тель тормозов или неисправна
электрическая цепь индикатора.

2. Индикатор антиблокировочной сис-
темы тормозов (ABS).
После включения зажигания индикатор
загорается на несколько секунд, а за-
тем гаснет. Если во время движения
индикатор загорается или индикатор не
загорается, или не гаснет при включе-
нии двигателя, то возможно наличие
неисправностей в антиблокировочной
системе. Антиблокировочная тормоз-
ная система (ABS) включается, когда
скорость автомобиля превысит 10 км/ч
и отключается, когда скорость автомо-
биля станет менее 5 км/ч.
Внимание: многократное нажатие на
педаль тормоза может привести к
включению индикатора на несколько
секунд.
3. Индикатор неисправности двигате-
ля "проверь двигатель".
Индикатор загорается при повороте клю-
ча в замке зажигания в положение "ON"
на несколько секунд, а затем гаснет, ин-
формируя водителя о проверке системы
управления двигателем. Если индикатор
продолжает гореть или загорается во
время движения, это свидетельствует о
наличии неисправностей в электронной
системе управления двигателем.
В данном случае, необходимо двигаться
к месту ремонта и произвести диагно-
стику системы управления двигателем.
4. Индикатор зарядки аккумуляторной
батареи.

а) Индикатор загорается при пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.
б) Если во время движения заго-
релся индикатор, то неисправна
система зарядки или ослаблен
(оборван) ремень привода генера-
тора. Однако, двигатель будет
продолжать работать, пока аккуму-
ляторная батарея полностью не
разрядится. Выключите дополни-
тельное оборудование (конди-
ционер, вентилятор, магнитолу и
др.) и двигайтесь к месту ремонта.

5. Индикатор низкого давления мотор-
ного масла.

а) Индикатор загорается при пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.
б) Индикатор загорается, если давле-
ние моторного масла слишком низ-
кое.
в) Если во время движения индика-
тор мигает или горит, то необходимо
съехать на обочину и выключить
зажигание.

- Индикатор может мигать после
резкого торможения или когда дви-
гатель работает на холостом ходу.
Неисправность отсутствует, если
индикатор гаснет при небольшом
увеличении оборотов двигателя.

- Индикатор может загореться, когда
уровень масла в двигателе слишком
низок. Но данный индикатор не пред-
назначен для информирования о низ-
ком уровне масла, поэтому периоди-
чески проверяйте уровень с помо-
щью щупа.
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Внимание:
- Для автомобилей с литыми алю-
миниевыми дисками колёс устано-
вите датчик для проверки углов ус-
тановки управляемых колес на вал
привода колеса с помощью специ-
ального переходника. Затяните
специальный переходник таким же
моментом затяжки, как и гайку кре-
пления приводного вала.

Момент затяжки..............245  30 Нм
- Запрещается нагружать под-
шипники ступиц передних колёс
весом автомобиля при ослаблен-
ных гайках крепления приводных
валов.

2. Если развал передних колёс не
соответствует номинальному значе-
нию, то проверьте узлы передней
подвески и замените деформиро-
ванные, либо поврежденные детали.

Боковое скольжение
1. Проверьте боковое скольжение на
специальном тестере скольжения.
Номинальное значение:

модели до 05.2006 г .............0  3 мм
модели с 05.2006 г ...............0  5 мм

2. Если измеренное значение не соот-
ветствует номинальному, проверьте
схождение, развал и продольный на-
клон оси поворота колёс.

Ступица
переднего колеса и
поворотный кулак
Снятие
Внимание:

- Ротор датчика частоты враще-
ния колеса намагничен, поэтому
легко притягивает мелкие метал-
лические частицы. Перед установ-
кой необходимо очистить ротор
от металлических частиц.
- Будьте осторожны, старайтесь,
чтобы намагниченная часть дат-
чика частоты вращения колеса не
касалась других элементов, во из-
бежание повреждения.

1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Снятие приводного вала".
2. При снятии деталей обратите
внимание на следующие операции.

а) Отверните гайку приводного вала,
как показано на рисунке.

Внимание: во избежание повреждения
подшипника ступицы колеса не на-
гружайте его весом автомобиля при
ослабленной или отвёрнутой контр-
гайке приводного вала.

б) Отсоединение шаровую опору
нижнего рычага подвески от пово-
ротного кулака.

Внимание:
- Для предотвращения отскакива-
ния съёмника необходимо предва-
рительно привязать его шнуром к
стойке подвески или другой бли-
жайшей части автомобиля.
- Ослабьте гайку крепления на
пальце шаровой опоры у поворот-
ного кулака, не отворачивая её.
в) Снимите тормозной диск, исполь-
зуя два болта М81,25.

в) Отсоедините шаровой шарнир
наконечника рулевой тяги.

- Установите съёмник шаровых
опор так, как показано на рисунке.

Внимание:
- Для предотвращения отскакива-
ния съёмника необходимо предва-
рительно привязать его шнуром.
- Только ослабьте гайку крепления,
не снимайте гайку с пальца шаро-
вой опоры.

- Поворачивайте болт и рукоятку
специального инструмента так,
чтобы расположить его рычаги па-
раллельно друг другу. Затяните
болт от руки и убедитесь, что ры-
чаги специального инструмента
параллельны друг другу.

Примечание: при регулировке положе-
ния рычагов специального инстру-
мента убедитесь, что его ручка рас-
положена, как показано на рисунке.

- Затягивая болт специального ин-
струмента с помощью гаечного
ключа, отсоедините наконечник
рулевой тяги.

Снятие ступицы переднего колеса и поворотного кулака. 1 - контргайка
приводного вала, 2 - шайба, 3 - датчик частоты вращения переднего коле-
са, 4 - кронштейн крепления тормозного шланга, 5 - кронштейн проводки
датчика вращения переднего колеса, 6 - суппорт тормозного механизма,
7 - втулка (модели до 10.2004 г.), 8 - тормозной диск, 9 - гайка стабилизато-
ра поперечной устойчивости, 10 - наружные втулки стабилизатора,
11 - внутренняя втулка стабилизатора, 12 - контргайка наконечника руле-
вой тяги, 13 - контргайка шарового шарнира нижнего рычага, 14 - привод-
ной вал, 15 - гайка крепления поворотного кулака в сборе со ступицей к
стойке передней подвески, 16 - поворотный кулак в сборе со ступицей.
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Ступица заднего колеса
Снятие и установка
Внимание:

- Ротор датчика частоты враще-
ния колеса намагничен, поэтому
легко притягивает мелкие метал-
лические частицы. Перед установ-
кой необходимо очистить ротор
от металлических частиц.
- Будьте осторожны, старайтесь,
чтобы намагниченная часть дат-
чика частоты вращения колеса не
касалась других элементов, во из-
бежание повреждения.

1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунках
"Снятие ступицы заднего колеса".
2. При снятии деталей обратите вни-
мание операции.

а) (Модели с задними барабанными
тормозами) Снимите тормозной ба-
рабан.

Примечание: при необходимости вос-
пользуйтесь двумя болтами М81,25.

б) (Модели с задними дисковыми
тормозами) Снимите тормозной
суппорт в сборе и подвесьте его с
помощью проволоки.

3. Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.

Проверка
Проверьте ступицу на предмет отсут-
ствия трещин и повреждений.

Замена болта ступицы
1. (Модели с задними дисковыми тор-
мозами) Снимите тормозной суппорт в
сборе и подвесьте его с помощью про-
волоки.
2. (Модели с задними дисковыми тор-
мозами) Снимите тормозной диск со
ступицы переднего колеса, используя
два болта М81,25.

3. (Модели с задними барабанными
тормозами) Снимите тормозной ба-
рабан, используя два болта М81,25.
4. Выверните болты из ступицы.

5. Используя гайку болта ступицы, ус-
тановите новый болт ступицы, как по-
казано на рисунке.

6. Установите тормозной диск, тор-
мозной суппорт и затяните болты.
Момент затяжки ..............108  10 Нм

Поперечная балка
задней подвески
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Снятие поперечной балки задней
подвески".
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
3. После установки проверьте кор-
ректность работы стояночного тормо-
за (см. главу "Тормозная система").

Задний амортизатор
и пружина
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Снятие заднего амортизатора и пру-
жины".
2. Снимите крышку боковой отделки
багажного отделения (см. главу
"Интерьер").
3. При снятии деталей обратите вни-
мание на следующие операции.

а) Отверните болт крепления ниж-
ней опоры амортизатора к попереч-
ной балке задней подвески, вос-
пользовавшись домкратом.
б) Снимите пружину, верхнее и ниж-
нее сёдла пружины.

Используя специальный съёмник,
сожмите пружину, затем снимите её.

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Снятие ступицы заднего колеса (модели с барабанными задними тормо-
зами). 1 - тормозной барабан, 2 - датчик частоты вращения заднего коле-
са, 3 - болт ступицы, 4 - болт тормозного щита, 5 - ступица.

Снятие ступицы заднего колеса (модели с дисковыми задними тормоза-
ми). 1 - датчик частоты вращения заднего колеса, 2 - болт, 3 - трос приво-
да стояночного тормоза, 4 - суппорт тормозного механизма, 5 - тормозной
диск, 6 - ступица заднего колеса, 7 - кожух.
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Проверка
дисковых тормозов
Проверка и замена
тормозных колодок
Примечание: при уменьшении тол-
щины накладки тормозной колодки до
2 мм индикатор износа соприкасает-
ся с тормозным диском и во время
движения издает визжащий звук для
предупреждения водителя о необхо-
димости срочной замены тормозных
колодок.

1. Через специальное сервисное от-
верстие в тормозном суппорте из-
мерьте толщину накладки тормозной
колодки.
Номинальное значение ...............10 мм
Предельно допустимое
значение .........................................2 мм

Внимание:
- Если толщина накладки любой
колодки меньше предельно допус-
тимого значения, то замените
тормозные колодки комплектом,
кроме того, одновременно замени-
те тормозные колодки на проти-
воположном колесе данной оси.
- Если есть заметная разница в
толщине накладок тормозных ко-
лодок с левой и с правой сторон
суппорта, то проверьте плав-
ность перемещения суппорта по
направляющим пальцам.

2. Выверните нижний направляющий
палец. Поднимите суппорт в сборе и
подвесьте его на проволоке.
Внимание: не удаляйте специальную
смазку с направляющего и стопорного
пальцев и не допускайте попадания
загрязнений на направляющий палец.

3. Снимите следующие детали со ско-
бы суппорта:

- прокладки;
- тормозную колодку;
- тормозную колодку и индикатор из-
носа в сборе;
- фиксаторы колодок.

Примечание: при установке деталей
на несите специальную консистент-
ную смазку в метах указанных на со-
ответствующем рисунке "Разборка
дискового тормоза".

Детали переднего тормозного меха-
низма (модели задними барабанными
тормозами). 1 - прокладка, 2 - тормоз-
ная колодка, 3 - тормозная колодка и
индикатор износа в сборе, 4 - фикса-
тор колодки.

Детали переднего тормозного ме-
ханизма (модели с задними диско-
выми тормозами). 1 - внутренняя
тормозная колодка, 2 - внешняя
тормозная колодка.

Детали заднего тормозного механиз-
ма. 1 - внутренняя тормозная колод-
ка, 2 - внешняя тормозная колодка.
4. Измерьте сопротивление вращению
ступицы колеса при снятых тормозных
колодках (см. раздел "Передние дис-
ковые тормоза").
5. Установите тормозные колодки и
суппорт, затем измерьте сопротивле-
ние вращению ступицы колеса.

Проверка тормозного диска
Внимание: для обеспечения нормаль-
ной работы дисковых тормозов необ-
ходимо уделять особое внимание со-
блюдению технических требований
при обслуживании дисковых тормозов.
Примечание: перед восстановитель-
ными операциями (перед механиче-
ской обработкой) тормозного диска
необходимо проверить указанные
ниже параметры.

1. Отсутствие царапин, ржавчины, из-
носа и пропитки поверхности диска
продуктами износа накладок.

а) Если автомобиль некоторое время
не эксплуатировался, то часть по-
верхности диска, не контактировав-
шая с накладками тормозных коло-
док, покроется ржавчиной, что приве-
дет к повышенному шуму и вибрации.
б) Если перед установкой новых тор-
мозных колодок не удалить канавки и
царапины, появившиеся на поверх-
ности диска в результате интенсив-
ного износа, то нормальный контакт
между диском и накладками тормоз-
ных колодок обеспечен не будет.

2. Отсутствие биения или выработки
тормозного диска.

Повышенное биение или выработ-
ка диска приведет к увеличению
сопротивления нажатию на педаль
тормоза из-за пульсации поршня
колесного тормозного цилиндра.

3. Изменение толщины (непараллель-
ность) тормозного диска.

Если толщина тормозного диска не
одинакова по периметру, то это при-
ведет к вибрации педали тормоза.

4. Коробление (неплоскостность) тор-
мозного диска.

Неправильное обслуживание либо
перегрев приведет к короблению
тормозного диска (неплоскостности).

Проверка толщины
тормозных дисков
1. Используя микрометр, измерьте
толщину тормозного диска в восьми
точках приблизительно через каждые
45° на расстоянии 10 мм от наружного
края диска.
Толщина тормозного диска:

Передние тормоза, модели с зад-
ними барабанными тормозами:

Номинальное значение.......... 20 мм
Предельно допустимое
значение .............................. 18,4 мм

Передние тормоза, модели с зад-
ними дисковыми тормозами:

Номинальное значение....... 24,0 мм
Предельно допустимое
значение .............................. 22,4 мм

Задние тормоза:
Номинальное значение....... 10,0 мм
Предельно допустимое
значение ................................ 8,4 мм

Примечание: разность толщины
тормозного диска между любыми
двумя точками измерений не должна
превышать 0,015 мм.

2. Если толщина тормозного диска
меньше предельно допустимого зна-
чения, то снимите его и установите
новый. Если разность толщины тор-
мозного диска между различными точ-
ками измерений превышает предель-
но допустимое значение, то необхо-
димо либо заменить тормозной диск,
либо обработать его на специальном
токарном станке.
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Передний бампер
Снятие и установка
 Снятие деталей производится в
порядке номеров, указанном на со-
ответствующем рисунке "Снятие пе-
реднего бампера".
 Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.

Задний бампер
Снятие и установка
 Перед началом снятия деталей
снимите задние комбинированные
фонари.
 Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на соответ-
ствующем рисунке "Снятие заднего
бампера".
 При снятии деталей обратите вни-
мание на операцию снятия заднего
бампера в сборе:

Сдвиньте задний бампер в сторону
и отсоедините бампер от централь-
ного кронштейна.

 Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
 (Модели с 10.2004 г.) При установке
деталей обратите внимание на опера-
цию установки торцевых крышек зад-
него бампера.
Вставьте жгут проводов заднего бампера
в прорезь в торцевой крышке заднего
бампера, как показано на рисунке.

 После завершения установки дета-
лей установите задние комбинирован-
ные фонари.

Кузов

Снятие переднего бампера (Colt до 10.2004 г.). 1 - нижний защитный кожух
моторного отсека, 2 - фиксатор бокового кожуха моторного отсека,
3 - фиксатор переднего подкрылка, 4 - передний бампер в сборе, 5 - боко-
вой кронштейн переднего бампера, 6 - панель бокового дефлектора мо-
торного отсека.

Снятие заднего бампера (Colt до 10.2004 г.). 1 - задний бампер в сборе,
 2 - боковой кронштейн заднего бампера, 3 - торцевая крышка.


