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Установка ремня привода генератора
Установите ремень привода генератора.

`

Установите ремень и продвиньте приспособление для установки
ремней вручную по часовой стрелке
примерно на 90°.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ K7M,
РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С УСИЛИТЕЛЕМ И СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
Моменты затяжки
Болты крепления натяжного
21 Нм
ролика
Болты крепления колеса
105 Нм

`

Установите крючок (7), как показано
на рисунке, расположив его длинный конец за многофункциональным кронштейном.

`

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до полной установки
ремня на шкиве коленчатого вала.

3 - Шкив коленчатого вала
4 - Шкив генератора
5 - Точка измерения
`
`
`
`
`
`
–
–

Натяните ремень, повернув генератор.
Отрегулируйте натяжение ремня с помощью прибора (Mot. 1505) или (Mot.
1715) на значение 305 Гц ± 10 Гц.
Поверните коленчатый вал на три
оборота для правильной установки
ремня на шкивах.
Проверьте натяжение ремня при помощи прибора (Mot. 1505) или (Mot.
1715).
При необходимости приведите натяжение в норму.
Затяните требуемым моментом:
болт крепления генератора (2,1
даНм),
болт крепления генератора (4,4
даНм),

Установка ремня привода компрессора кондиционера
Примечание:
Ремень привода компрессора кондиционера не имеет натяжного ролика, так
как автоматическое натяжение и установка ремня обеспечивают с я приспособлением, поставляемым с ремнем.

СНЯТИЕ
Внимание
Ни в коем случае не проворачивайте коленчатый вал двигателя в направлении, обратном направлению
вращения.
` Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
` Отключите аккумуляторную батарею.
` Снимите правое переднее колесо.
` Отверните болты крепления натяжного ролика (1).

`

Примечание:
Приспособление для установки ремня
привода компрессора кондиционера
используется только один раз, после
чего отправляется на утилизацию.
` Поверните коленчатый вал на два
оборота для правильной установки
ремня на шкивах.

Снимите ремень привода вспомогательного оборудования.

УСТАНОВКА
` Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала от отложений.
Детали, подлежащие обязательной замене:
– Ремень привода вспомогательного
оборудования.
– Натяжной ролик ремня привода
вспомогательного оборудования.

6 - Приспособление для установки
ремня привода компрессора кондиционера
`

Зафиксируйте приспособление для
установки ремня на шкиве коленчатого вала, как показано на рисунке.

`

Затяните требуемым моментом колесные болты (10,5 даНм).
Внимание
Присоедините провода к клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с
плюсовой клеммы; выполните необходимое программирование.
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2 - Шкив коленчатого вала
3 - Шкив генератора
4 - Шкив насоса гидроусилителя рулевого управления
5 - Натяжной ролик
6 - Точка измерения
`

Установите ремень привода вспомогательного оборудования.
Внимание
Проверьте, что наружный ручей на
всех шкивах остается свободным.

Òðàíñìèññèÿ è ïðèâîäíûå âàëû
`

Отверните болты крепления (7)
«массовых» шин на коробке передач.

Модели с рулевым управлением с
усилителем
` Отсоедините:
– болт крепления (8) трубопровода
гидроусилителя рулевого управления к коробке передач,
– болт крепления (9) трубопровода
гидроусилителя рулевого управления к опоре коробки передач.

`

Нажмите на фиксатор (5) и отсоедините трубопровод гидропривода сцепления от рабочего цилиндра
сцепления, нажав на фиксатор.

–
–
`

передний подрамник,
стартер.
Установите приспособление для
поддержания двигателя (Mot. 1453)
со страховочным ремнем и используйте в качестве точки крепления
подъемную проушину со стороны
маховика.

`
–

Отсоедините:
гайку крепления (13) опоры маятниковой подвески к подушке,
болты (14) крепления опоры маятниковой подвески коробки передач,
опору маятниковой подвески (15) от
коробки передач,

Все модели
` Отсоедините колодку проводов (10)
от кислородного датчика.
` Отверните болт крепления (11) держателя колодки проводов.

Внимание!
Не тяните за фиксатор. При любом
ошибочном действии необходимо
заменить трубопровод.
` Слейте тормозную жидкость в емкость.
` Обязательно заглушите отверстия
трубопроводов.
Все модели
` Снимите защиту поддона картера
двигателя.
` Слейте масло из коробки передач.
` Отверните болты крепления переднего бампера к подрамнику.
Работы, производимые с левой стороны автомобиля
` Снимите левый передний боковой
грязезащитный щиток.
` Отсоедините вал привода левого переднего колеса от коробки передач.
` Отсоедините колодку проводов (6)
от выключателя света заднего хода.

124

–
–

Работы, производимые с правой
стороны автомобиля
` Снимите правый передний боковой
грязезащитный щиток.
` Отсоедините вал привода правого переднего колеса от коробки передач.
Работы, производимые в моторном
отсеке
` Закрепите радиатор системы охлаждения двигателя в сборе с конденсором на верхней поперечине с
помощью бечевки.
` Разъедините разъем нижнего кислородного датчика.
` Снимите каталитический нейтрализатор.
` Освободите пружинный фиксатор
разъема нижнего кислородного
датчика.
` Отсоедините колодку проводов (12)
от датчика скорости автомобиля.
` Отверните болты крепления рулевого механизма на подрамнике.
` Подвяжите рулевой механизм к кузову.
` Отсоедините:
– реактивную тягу,

–
`
`
–
–
–

болты верхнего крепления картера
коробки передач.
Установите гидравлический домкрат под коробку передач.
Отсоедините:
нижние болты (16) крепления картера коробки передач,
гайки (17) шпилек крепления коробки передач к двигателю,
коробку передач.

Øàññè
УСТАНОВКА
` Проверьте состояние чехла и поршня тормозного цилиндра.
` Замените дефектные детали.
` Очистите с помощью моечной установки под давлением:
– направляющую колодок,
– скобу тормоза,

`
`

`
Модели B90 или L90 с двигателем
K7J или K7M без специального оснащения
` При каждом снятии обязательно замените болты крепления направляющих пальцев.
` Установите колеса в положение
прямолинейного движения.
` Полностью вверните тормозной
шланг, вращая скобу тормоза
вручную.
` Заверните верхний болт крепления
направляющего пальца.
` Затяните требуемым моментом
верхний болт крепления направляющего пальца (34 Нм).

`

подкладку между скобой и поршнем, чтобы избежать повреждения
поршня. Любые повреждения юбки
поршня делают его непригодным для
дальнейшего использования.
Снимите защитный колпачок.
С помощью гибкой пластинки с закругленной кромкой (например,
щупа) извлеките из канавки цилиндра уплотнительное кольцо прямоугольного сечения.

При наличии царапин в расточке
под поршень замените скобу тормоза в сборе.
Очистите детали спиртом-денатуратом.

Установка
` Установите уплотнительное кольцо
прямоугольного сечения в канавку
цилиндра.
` Переместите поршень до упора
внутрь цилиндра (предварительно
нанеся на него смазку из состава
ремкомплекта) с помощью приспособления (Fre. 1842) (1).

Все модели
` Установите тормозные колодки.
` Затяните требуемым моментом
тормозной шланг на скобе (17 Нм).
` Снимите фиксатор.
` Нажимное устройство педали.
` Удалите воздух из тормозной системы.
` Установите соответствующее переднее колесо.
РЕМОНТ
Снятие
` Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
` Установите нажимное устройство
педали на педаль тормоза, чтобы
уменьшить количество вытекающей
тормозной жидкости.
` Снимите:
– передние колеса,
– скобу переднего тормоза.
` Вытолкните поршень из цилиндра,
нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для впуска воздуха,
предварительно вставив деревянную

–

`
`
–
–
`
`

Установите защитный колпачок.
Установите:
скобу тормоза,
передние колеса.
Снимите нажимное устройство педали.
Удалите воздух из тормозной системы.

переднее колесо с соответствующей стороны,
передние тормозные колодки.

Модели B90 или L90 с двигателем
K7J или K7M без специального оснащения
` Отверните болт (1) верхнего крепления направляющего пальца, удерживая от проворачивания гайку (2).

`

Подвесьте скобу тормоза к пружине
подвески.

Все модели
` Снимите:
– два болта крепления направляющей колодок (3),

–

направляющую колодок.

УСТАНОВКА
` Очистите с помощью моечной установки под давлением:
– направляющую колодок,
– скобу тормоза,
– поворотный кулак.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КОЛОДОК ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА
Моменты затяжки
Болты крепления направляющей колодок
Верхний болт крепления направляющего пальца

105 Нм
34 Нм

СНЯТИЕ
` Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
` Разблокируйте рулевое колесо.
` Снимите:
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–

`

Перед установкой нанесите болтов
на резьбу крепления направляющих

Êóçîâ

`

Заверните винты (2), не затягивая их.

ОПУСКНОЕ СТЕКЛО ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ
ДВЕРИ
МОДЕЛИ L90
Снятие
` Снимите обивку задней двери.
` Снимите внутренний подоконный
уплотнитель (1).

`

Затяните винты (2) через проемы (3).

`

`
`

Проверьте работу.
Установка производится в порядке,
обратном снятию.

`
–

Извлеките направляющий желобок
из кронштейна.
Отсоедините:
винты (2),

Установка
` Установите стекло.
` Заверните винты (5), не затягивая их.

НЕПОДВИЖНОЕ СТЕКЛО ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ
МОДЕЛИ B90
Снятие
` Снимите:
– обивку задней двери.
– опускное стекло задней двери,
– внутренний подоконный уплотнитель задней двери.
` Снимите неподвижное стекло.
Установка
` Перед установкой неподвижного
стекла (1) проверьте, чтобы фиксирующий штифт был на месте.
` Установите неподвижное стекло.
` Установите:
– внутренний подоконный уплотнитель задней двери,
– опускное стекло задней двери,
– обивку задней двери.

–
`
`
`
`

опору.
Опустите стекло.
Снимите наружный
уплотнитель (3).
Отверните винты (4).
Снимите стекло.

подоконный

`
`
`

Затяните винты (5) через проемы (6).
Проверьте перемещение и обогрев
зеркала.
Установка производится в порядке,
обратном снятию.
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Êóçîâ
(X3) = 8 мм ± 1,5 мм

Сечение 9

Сечение 11

Сечение 4

(X9) = 16 мм ± 2 мм
Сечение 10
(X11) = 6 мм ± 1,5 мм
(X4) = 4 мм ± 1,5 мм
Сечение 5

(X10) = 5 мм ± 1,5 мм

(X5) = 8 мм ± 1,5 мм
Сечение 6

(X6) = 8 мм ± 1,5 мм
Сечение 7
Сечение 12

Сечение 13

(X12) = 16,2 мм ± 2 мм

(X13) = 16,6 мм ± 2 мм

(X7) = 4 мм ± 1,5 мм
Сечение 8

(X8) = 5 мм ± 1,5 мм
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`
`
–
–
`

Выключите зажигание.
Снимите:
рычаг очистителя заднего стекла,
обивку двери задка.
Разъедините разъем (1) цепи питания электродвигателя стеклоподъемника задней двери.
Примечание:
Примите меры, чтобы не повредить сверлом наружную поверхность и короб двери. Удалите заклепки из короба двери.
` Высверлите заклепки (2).

`

Снимите электродвигатель очистителя заднего стекла.

УСТАНОВКА
` При необходимости замените прокладку (3)

`

Установите и закрепите заклепками
электродвигатель очистителя заднего стекла.
` Соедините разъем цепи питания
электродвигателя очистителя заднего стекла.
` Включите зажигание.
Внимание
Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициализировать электродвигатель стеклоочистителя.
` Переведите переключатель стеклоочистителя из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в
положение (0).
` Выключите зажигание.
` Установите:
– обивку двери задка,
– держатели щеток очистителя заднего стекла.

НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
СНЯТИЕ
` Снимите бачок стеклоомывателя.
` Отсоедините насос омывателя ветрового стекла (1) от бачка.
` Отсоедините трубку от насоса стеклоомывателя.
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ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
СНЯТИЕ
Модели B90
` Отсоедините жиклер омывателя заднего стекла (2) с помощью приспособления (Car. 1363).

`
`

Очиститель заднего стекла
Отсоедините обе трубки от насоса
стеклоомывателя. Запомните положение при установке.

УСТАНОВКА
` Присоедините трубку к насосу стеклоомывателя.
` Очиститель заднего стекла
` Присоедините обе трубки к насосу
стеклоомывателя.
` Установите насос стеклоомывателя
на бачок.
` Установите бачок стеклоомывателя.
` Проверьте работу системы.
Примечание:
При необходимости отрегулируйте положение жиклеров стеклоомывателя
иглой.

УСТАНОВКА
` Присоедините трубку подвода жидкости к жиклеру омывателя заднего
стекла.
` Защелкните жиклер омывателя заднего стекла.

ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

СНЯТИЕ
` Отсоедините трубку подвода жидкости от жиклера.

СНЯТИЕ
` Отсоедините трубку в местах (1).

`

Все модели
` Отсоедините трубку подвода жидкости от жиклера омывателя заднего стекла.

`

Снимите уплотнитель (2) моторного
отсека.

`
–

Снимите:
боковой болт крепления (3) полурешетки ниши воздухозабора,
правую половину решетки ниши
воздухозабора (4).

Отсоедините жиклер стеклоомывателя (1), отжав пружинные защелки
отверткой с плоским лезвием.

Примечание:
Примите меры, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие капота.
УСТАНОВКА
` Защелкните жиклер стеклоомывателя.
` Присоедините трубку подвода жидкости к жиклеру.
` Проверьте работу системы.
` При необходимости отрегулируйте
положение жиклера омывателя заднего стекла иглой.

–

Ýëåêòðîñõåìû
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