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б) Ослабьте контргайки наконечников
рулевых тяг.
в) Отрегулируйте величину схождения,
вращая правую и левую тяги на одинако-
вое количество оборотов.

Номинальное значение...................1   1 мм
Примечание: убедитесь в том, что длины
правой и левой тяг одинаковы.
Разница длин тяг.................... менее 1,5 мм

г) Затяните контргайки наконечников ру-
левых тяг (МЗ = 56 Нм).
д) Установите на место чехлы и закрепи-
те их хомутами.

Примечание: убедитесь в том, что чехлы
не перекручены.

Регулировка углов уста-
новки задних колес
Развал задних колес
Развал: см. стр. 269.
Развал задних колес не регулируется, по-
этому при несоответствии этой величины
технических условиям необходимо прове-
рить состояние и заменить неисправные
детали подвески.

Схождения задних колес
1. Проверьте величину схождения.
Номинальное значение...................4   2 мм
Если схождение не соответствует задан-
ным условиям, произведите регулировку.
2. Регулировка величины схождения.

а) Измерьте расстояние между диском
колеса и углом кронштейна эксцентрика
с обеих сторон и убедитесь в том, что
эти расстояния равны.

Разница измерений .................... менее 3 мм

Если разница измерений справа и слева
превышает 3 мм, выполните процедуру
регулировки, приведенную ниже.

- Если величина схождения отрица-
тельная, увеличьте длину короткого
рычага при помощи эксцентрика.

- Если величина схождения положи-
тельная, укоротите длинный рычаг при
помощи эксцентрика

б) Измерьте величину схождения.
Номинальное значение ...................4   1 мм

Если разница измерений слева и справа
находится в допустимых пределах, а ве-
личина схождения не соответствует нор-
ме, удлините или укоротите оба рычага
на одинаковую величину, поворачивая
эксцентрики в противоположных направ-
лениях до тех пор, пока величина схож-
дения не будет соответствовать норме.

Примечание: величина схождения изменя-
ется примерно на 2 мм (с одной стороны)
при повороте эксцентрика на одно деление.

Ступица передней оси -
снятие, разборка, сборка и
установка
Снятие
1. Отверните контргайку подшипника.

а) Снимите шплинт и колпачок контргайки.
б) Ослабьте контргайку подшипника при
нажатой педали тормоза, затем снимите
гайку.

2. Снимите суппорт тормозного механизма
и тормозной диск.

а) Снимите суппорт тормозного меха-
низма с поворотного кулака и подвесьте
его на проволоке.
б) Снимите тормозной диск.

Примечание: перед снятием тормозного
диска нанесите на него и на ступицу оси
установочные метки.

Ступица передней оси. 1 - Гайка крепления поворотного кулака к стойке, 2 - Наконеч-
ник рулевой тяги, 3 - Приводной вал, 4 - Корончатая гайка крепления наконечника ру-
левой тяги к поворотному кулаку, 5 - Шплинт, 6 - Тормозной диск, 7 - Шайба, 8 - Болт,
9 - Контргайка подшипника, 10 - Колпачок контргайки, 11 - Суппорт тормозного меха-
низма, 12 - Болт и гайка, 13 - Пылеотражатель, 14 - Внутренняя манжета, 15 - Стопор-
ное кольцо, 16 - Поворотный кулак, 17 - Грязезащитный щиток, 18 - Болт, 19 - Ступица,
20 - Болт ступицы, 21 - Наружная манжета, 22 - Шаровая опора, 23 - Гайка, 24 - Под-
шипник ступицы, 25 - Внутренняя обойма подшипника (со стороны приводного вала),
26 - Внутренняя обойма подшипника (со стороны колеса).
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Установка суппорта
1. Установите тормозные колодки (см.
стр. 273 раздел "Передние тормоза" под-
раздел "Замена тормозных колодок" пара-
графы 5 и 6.
2. Установите тормозной цилиндр. (см. стр.
273 раздел "Передние тормоза" подраздел
"Замена тормозных колодок" параграф 7).
3. Закрепите тормозной шланг штуцерным
болтом с новыми прокладками (МЗ = 31 Нм).

4. Заполните бачок тормозной жидкостью и
прокачайте тормозную систему.
5. Проверьте отсутствие подтекания тор-
мозной жидкости.

Задние барабанные
тормоза
Снятие
1. Удалите пробку смотрового отверстия
тормозного щита и проверьте через него
толщину накладок тормозных колодок.

Если толщина накладок меньше мини-
мально допустимой, замените тормозные
колодки.
Стандартная толщина ........................4 мм
Минимальная толщина .........................1 мм
2. Снимите заднее колесо и тормозной ба-
рабан.
Примечание: если тормозной барабан не
снимается легко, выполните следующие
процедуры:

а) Вставьте отвертку в смотровое отвер-
стие тормозного щита и отведите рычаг
автоматического регулятора от регули-
ровочного болта регулятора.
б) Другой отверткой уменьшите регули-
руемую длину распорки путем вращения
регулировочного болта.

3. Снятие передней тормозной колодки.
а) Используя шило, отсоедините воз-
вратную пружину.

б) Снимите пружину держателя, колпачки
и держатель.
в) Отсоедините фиксирующую пружину
от передней тормозной колодки и удали-
те ее.

4. Снимите фиксирующую пружину.
5. Снятие задней тормозной колодки.

а) Снимите пружину держателя, седла и
держатель.
б) Используя отвертку, отсоедините че-
хол стояночного тормоза от удерживаю-
щей пластины.
в) Используя плоскогубцы, отсоедините
трос стояночного тормоза от рычага
стояночного тормоза и снимите заднюю
тормозную колодку с регулятором.

6. Снятие регулятора с задней тормозной
колодки.

а) Снимите пружину рычага автоматиче-
ского регулятора.
б) Снимите регулятор вместе с возврат-
ной пружиной.

7. Используя комплект ключей для штуце-
ров, отсоедините трубопровод и слейте в
емкость тормозную жидкость.
8. Снимите тормозной цилиндр.
9. Разберите колесный тормозной ци-
линдр:

- два пыльника,
- два поршня,
- две манжеты,
- пружину.

1 - Пыльник, 2 - Манжета, 3 - Пружина,
4 - Поршень.

Проверка деталей
1. Измерьте внутренний диаметр тормозно-
го барабана.
Стандартный .................................200,0 мм
Максимально допустимый .............201,0 мм

Если барабан изношен или поврежден, он
может быть проточен до максимально до-
пустимого внутреннего диаметра.
2. Измерьте толщину накладок тормозных
колодок.
Стандартная ......................................4,0 мм
Минимально допустимая ...................1,0 мм

1 - Держатель, 2 - Колесный тормозной цилиндр, 3 - Возвратная пружина, 4 - Задняя
тормозная колодка, 5 - Рычаг автоматического регулятора, 6 - Регулировочные
прокладки, 7 - Стопорная шайба, 8 - Рычаг стояночного тормоза, 9 - Тормозной ба-
рабан, 10 - Пружина рычага регулятора, 11 - Регулятор, 12 - Фиксирующая пружина,
13 - Передняя тормозная колодка, 14 - Тормозной щит, 15 - Пробка смотрового от-
верстия, 16 - Седло пружины, 17 - Пружина держателя.
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6. Измерьте и запишите давление при
1000 об/мин.
7. Измерьте и запишите давление при
3000 об/мин.
Проверьте, чтобы разница между давле-
ниями при 1000 об/мин и 3000 об/мин со-
ставляла не более 5 кг/см2 (490 кПа).
Если разница больше указанной, отремон-
тируйте или замените регулятор расхода
насоса усилителя рулевого управления.
8. Проверьте давление при повернутом до
упора рулевом колесе.
Проверьте, чтобы кран манометра был
полностью открыт, а двигатель работал на
холостом ходу.

Минимально допустимое давление:
Двигатель 2E ........... 55 кг/см2 (5394 кПа)
Двигатель 4A ........... 65 кг/см2 (6374 кПа)
Двигатель 1C........... 75 кг/см2 (7355 кПа)

Если давление ниже указанного, рулевой
механизм имеет внутреннюю негерметич-
ность и должен быть отремонтирован или
заменен.
9. Измерьте усилие поворота рулевого ко-
леса.
Установите рулевое колесо в нейтральное
положение и запустите двигатель на холо-
стой ход.
Используя динамометрический ключ, из-
мерьте усилие поворота в обоих направле-
ниях.
Максимальное усилие ........................5,9 Нм
Если усилие поворота рулевого колеса
выше нормы, отремонтируйте усилитель
рулевого управления.
Примечание: перед проведением проверки
примите во внимание тип шин, давление
в шинах и поверхность их контакта с
землей.

Снятие и установка насоса уси-
лителя рулевого управления
При снятии и установке насоса усилителя
рулевого управления руководствуйтесь ри-
сунком "Крепление насоса усилителя руле-
вого управления", а также учитывайте сле-
дующее:
1. Отсоединение и присоединение трубо-
провода подачи от/к насосу усилителя ру-
левого управления выполняется с помо-
щью специального приспособления (МЗ =
44 Нм).

2. После установки насоса усилителя руле-
вого управления отрегулируйте натяжение
приводного ремня.

Крепление насоса усилителя рулевого управления. 1 - Трубопровод подачи, 2 - Насос усилителя рулевого управления,
3 - Возвратный шланг, 4 - Приводной ремень, 5 - Воздушный фильтр, 6 - Прокладка, 7 - Регулировочный кронштейн, 8 - Разъем
датчика давления масла, 9 - Кронштейн насоса, 10 - Шпонка, 11 - Кронштейн вспомогательного шкива, 12 - Приводной шкив.
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б) Отсоедините разъем и антенный ка-
бель.

12. Снимите комбинацию измерительных
приборов.
(GT)

а) Отверните четыре винта и болт.
б) Отсоедините разъемы, извлеките два
пистона и снимите комбинацию измери-
тельных приборов.

(Кроме GT)
Отвернув четыре винта, отсоедините разъ-
емы и снимите комбинацию измерительных
приборов.

13. Отвернув пять винтов, снимите нижнюю
отделочную панель №2 вместе с дверкой
вещевого ящика и отсоедините разъем ди-
намика.

14. Отвернув четыре винта, отсоедините
регулятор отопителя и оставьте его висеть.
15. Отвернув два винта, снимите нижнюю
центральную отделочную панель.
16. Снимите боковые сопла обдува №1 и
№2.
17. Снимите переднюю панель.

а) Отверните пять болтов, отсоедините че-
тыре разъема и снимите переднюю панель.

б) Сопло обдува имеет с обратной сто-
роны выступ для фиксации на защелку
со стороны кузова. Поэтому при снятии
сопла тяните вверх под углом.

Установка
Установите на место детали передней па-
нели в обратной последовательности.

1 - Отделка решетки, 2 - Решетка обдува стекла, 3 - Жгут проводов, 4 - Вентиляцион-
ный канал №4 отопителя, 5 - Вентиляционный канал №1 отопителя, 6 - Вентиляци-
онный канал №3 отопителя, 7 - Декоративная панель передней стойки, 8 - Боковое
сопло обдува №1, 9 - Центральный кронштейн, 10 - Вентиляционный канал №5 ото-
пителя, 11 - Нижняя решетка, 12 - Декоративная панель передней стойки,
13 - Вентиляционная решетка №3 панели приборов, 14 - Боковое сопло обдува №2,
15 - Передняя панель, 16 - Нижняя отделочная панель №2, 17 - Дверка вещевого
ящика, 18 - Комбинация измерительных приборов, 19 - Вентиляционная решетка
№1 панели приборов, 20 - Объединенная отделочная панель, 21 - Кожух рулевой
колонки, 22 - Радио, 23 - Рулевое колесо, 24 - Нижняя центральная отделочная па-
нель, 25 - Нижняя отделочная панель №1, 26 - Кожух проема магнитолы,
27 - Центральная объединенная отделочная панель, 28 - Держатель, 29 - Пепельни-
ца, 30 - Передний короб консоли, 31 - Задний короб консоли, 32 - Магнитола,
33 - Комбинация измерительных приборов, 34 - Объединенная отделочная панель,
35 - Центральная объединенная отделочная панель, 36 - Кожух проема магнитолы,
37 - Задний короб консоли.
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Датчик тахометра
Проверьте датчик тахометра, измерив со-
противление между клеммами 1 и 2.
Сопротивление................ примерно 730 Ом
Если сопротивление не соответствует ука-
занному, замените датчик.

Вольтметр
Проверьте указатель, измерив сопротивле-
ние между клеммами.
Сопротивление................ примерно 460 Ом

Если сопротивление не соответствует ука-
занному, замените вольтметр.

Указатель уровня топлива
1. Проверьте работу указателя.

а) Отсоедините разъем от датчика.
б) Включите зажигание и убедитесь в
том, что стрелка указателя показывает
"EMPTY".
в) (Купе)
Присоедините к клеммам 1 и 2 разъема
со стороны жгута проводов контрольную
лампу 3,4 Вт.
г) (Остальные)
Присоедините к клеммам 3 и 4 разъема
со стороны жгута проводов контрольную
лампу 3,4 Вт.

1 - Купе, 2 - Остальные.

д) Включите зажигание, убедитесь в том,
что лампа горит, а стрелка передвигает-
ся в направлении, указывающем запол-
нение.

Примечание: поскольку датчик заполнен
силиконом, для стабилизации стрелки по-
надобится некоторое время.
Если работа указателя уровня топлива от-
личается от описанной выше, проверьте
сопротивление указателя и регулятора на-
пряжения.
2. Проверка сопротивления и регулятора
напряжения (Комбинация приборов без
тахометра).
Измерьте сопротивление между клеммами
С и D.
Сопротивление .................. примерно 55 Ом

1 - Левый руль, 2 - Правый руль.

Если сопротивление не соответствует ука-
занному, замените датчик указателя.
Проверьте регулятор напряжения.

а) Присоедините положительный (+)
провод аккумулятора к клемме "А", а от-
рицательный (-) провод к клемме "В".
б) Присоедините положительный (+)
провод вольтметра к клемме "С", а отри-
цательный (-) к клемме "В", стрелка
вольтметра должна колебаться около
показания в 7 В.

Если показания не соответствуют указан-
ным, указатель необходимо заменить.
3. Проверка сопротивления (Комбинация
приборов с тахометром).
Измерьте сопротивление между клеммами.

Между Сопротивление (Ом)
клем-
мами

Купе
(Левый руль)

Кроме Купе
(левый руль)

А-В Примерно 85 Примерно 100
А-С Примерно 250 Примерно 200
В-С Примерно 160 Примерно 100

Если сопротивление не соответствует ука-
занному, заменить указатель необходимо.
4. Проверьте датчик.
(Купе)

а) Соедините последовательно три эле-
мента питания по 1,5 В.
б) Присоедините положительный (+)
провод от батареек к клемме 1 через
контрольную лампу 3,4 Вт, а отрицатель-
ный (-) провод к клемме 2.
в) При движении поплавка сверху вниз
напряжение между клеммами 1 и 2
должно возрастать.

г) Измерьте напряжение между клеммами
1 и 2 для каждого положения поплавка.

Положение поплавка
(мм)

Сопротивление
(Ом)

F Примерно 72 Примерно 3
E Примерно 172 Примерно 110

Если сопротивление не соответствует
указанному, замените датчик.

(Остальные модели)
а) Соедините последовательно три эле-
мента питания по 1,5 В.
б) Присоедините положительный (+)
провод от батарейки к клемме 3 через
контрольную лампу 3,4 Вт, а отрицатель-
ный (-) провод к клемме 4.


