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РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС
Регулировка углов установки колес предполагает, что каждое колесо, поворотный кулак, ось и несущая система автомобиля должны быть установлены правильно, так чтобы находиться в определенном положении друг относительно друга. Регулировка углов установки колес включает в себя регулировку углов установки передних и задних колес, которая в сумме сводится к регулировке углов
установки четырех колес.
Параметры регулировки угла установки передних колес включают в себя углы продольного и поперечного наклона оси поворота колеса, угол развала и схождение передних колес.
Параметры регулировки угла установки задних колес включают в себя угол развала и схождение задних колес.
Основная задача регулировки углов установки колес состоит в обеспечении устойчивости движения
автомобиля, упрощения эксплуатации автомобиля, обеспечение автоматического возврата рулевого
колеса в среднее положение, уменьшения износа шин и, наконец, обеспечение безопасности движения.
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Использование
фиксирующего
состава для
резьбовых
соединений

Количество

Место

Момент
затяжки (Н∙м)

Наименование

Ниже приведена таблица моментов затяжки соединений, упоминаемых в этом разделе.

Болт

Задняя подвеска – подрамник

78±5

2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Задняя подвеска – подрамник

78±5

1

—

Болт A

Крепление передней опоры двигателя к попере23±3
чине переднего подрамника и кузову

2

—

Болт B

Крепление передней опоры двигателя к попере210±20 6
чине переднего подрамника и кузову

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт

Крепление продольного элемента подрамника и
передней опоры двигателя к поперечине перед- 210±20 2
него подрамника

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт A

Продольный элемент подрамника – подрамник

145±15 4

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт B

Продольный элемент подрамника – подрамник

145±15 2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт

Подрамник – кузов (середина)

210±20 2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт

Подрамник – кузов (задняя часть)

210±20 2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Нижний рычаг передней подвески – поворотный
80±10
кулак

Болт

2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Нижний рычаг передней подвески – подрамник

210±20 4

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Нижний рычаг передней подвески – подрамник

210±20 2

—

Гайка

Амортизатор – кузов

78±5

6

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт

Амортизатор – поворотный кулак

250±20 4

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Амортизатор – поворотный кулак

250±20 4

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт

Стабилизатор поперечной устойчивости перед23±2
него моста – подрамник

4

—

Гайка

Передний стабилизатор поперечной устойчиво70±5
сти со стойкой – амортизатор

4

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт A

Задний подрамник – кузов

145±15 2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт B

Задний подрамник – кузов

145±15 2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Задний подрамник – кузов

145±15 2

—

Использование
фиксирующего
состава для
резьбовых
соединений

Количество

Место

Момент
затяжки (Н∙м)
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Болт

Опора пружины задней подвески – кузов

23

2

Болт

Верхний поперечный рычаг задней подвески –
продольный рычаг и задний подрамник

145±15 4

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Верхний поперечный рычаг задней подвески –
продольный рычаг и задний подрамник

145±15 4

—

Болт

Левый/правый нижний поперечные рычаги зад145±15 2
ней подвески – продольный рычаг

—

Гайка

Левый/правый нижний поперечные рычаги зад145±15 2
ней подвески – продольный рычаг

—

Болт

Левый/правый поперечные нижние рычаги –
продольный рычаг задней подвески

145±15 2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Левый/правый поперечные нижние рычаги –
продольный рычаг задней подвески

145±15 2

—

Болт

Левый/правый поперечный рычаг задней под
вески – кузов

145±15 2

—

Гайка

Левый/правый поперечный рычаг задней под
вески – кузов

145±15 2

—

Болт

Левый/правый задний амортизатор – кузов

78±5

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Левый/правый задний амортизатор и левый/
правый продольный рычаг задней подвески

120±10 2

—

Болт

Задний кронштейн крепления заднего стабилизатора поперечной устойчивости – кузов

23±3

4

—

Гайка

Стойка заднего стабилизатора поперечной
устойчивости – стабилизатор поперечной устой- 70±5
чивости и нижний поперечный рычаг

4

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Колесная
гайка

Колесо и ступица колеса с колесной муфтой
блокировки

110±10 20 —

Болт

Рулевой механизм – подрамник

120±10 2

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Рулевой механизм – шаровая опора рулевой
тяги

120±10 1

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Гайка

Шаровая опора рулевой тяги – поворотный кулак

120±10 1

Используйте фиксирующий
состав красного цвета

Болт

Передний тормозной механизм – передний поворотный кулак

74±5

2

—

Болт

Передний тормозной щит – поворотный кулак

50±5

2

—

Болт

Суппорт заднего тормозного механизма – соединительная планка заднего тормозного меха- 120±10 4
низма

—

4

—

Гайка

Ступица заднего колеса – кронштейн ступицы
заднего колеса

Болт

10

Использование
фиксирующего
состава для
резьбовых
соединений

Количество

Место
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8

—

Кронштейн крепления тормозного шланга тормозного механизма задних колес – продольный 78±5
рычаг подвески

4

—

Болт

Кронштейн жгута проводов переднего колесного
78±5
датчика скорости – поворотный кулак

8

—

Болт

Передний колесный датчик скорости – поворот23
ный кулак

2

—

Болт

Кронштейн жгута проводов заднего колесного
датчика скорости – ступица заднего колеса

10

2

—

Болт

Передний колесный датчик скорости – поворот10
ный кулак

2

—

Болт

Кронштейн жгута проводов заднего колесного
датчика скорости – ступица заднего колеса

10

2

—

Болт

Кронштейн 2 жгута проводов заднего колесного
23
датчика скорости – продольный рычаг

2

—

Болт

Кронштейн жгута проводов заднего колесного
датчика скорости – продольный рычаг

2

—

2

—

2

—

2

—

23

Осевой
болт – супПередний тормозной шланг – суппорт передне40±5
порт перед- го тормоза
него тормоза
Болт

Передний тормозной шланг – передний амортизатор

23

Осевой
болт – супЗадний тормозной шланг – суппорт заднего тор40±5
порт перед- моза
него тормоза
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИКИ
Передняя подвеска
Тип подвески
Параметр

Описание

Тип подвески

Независимая подвеска типа МакФерсон

Описание конструкции

С витыми пружинами, гидравлическими амортизаторами, стабилизатором
поперечной устойчивости и двумя поперечными рычагами

Параметры установки передних колес для проверки и регулировки
Параметр

Величина

Допуск

Угол развала передних колес

-0°25′±45′

≤45′

Угол поперечного наклона оси поворота колеса

11°±45′

≤30′

Угол продольного наклона оси поворота колеса

2°±45′

≤45′

Схождение передних колес

0°±5′

—

Задняя подвеска
Тип подвески
Параметр

Описание

Тип подвески

Многорычажная независимая подвеска

Описание конструкции

С витыми пружинами, гидравлическими амортизаторами, стабилизатором
поперечной устойчивости, поперечными и продольными рычагами

Параметры углов установки задних колес для проверки и регулировки
Параметр

Величина

Допуск

Угол развала задних колес

-1°15′±45′

≤45′

Схождение задних колес

0°09′±10′

≤15′

Подвеска

05-9

РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ
1.

2.
3.

Перед проверкой развала-схождения колес покачайте машину на подвеске три раза, чтобы стабилизировалась высота автомобиля.
После изменения угла развала обязательно проверьте схождение.
Регулируйте развал-схождение четырех колес в
следующем порядке:
·· Угол развала задних колес
·· Схождение
·· Угол развала передних колес
·· Схождение и угол поворота рулевого колеса

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
При выполнении любых операций, которые могут повлиять на развал или схождение колес выполняйте
следующие проверки и регулировки, чтобы убедиться в
правильности параметров развала-схождения:
Проверка

Операция

Убедитесь в правильности давления воздуха в
шинах и отсутствии чрезмерно изношенных шин.

Доведите давление в шинах до заданного уровня.
При необходимости замените шины.

Проверьте биение колес.

Измерьте и устраните биение.

Проверьте, нормально ли затянуты гайки подшипников ступиц колес. Люфт или зазор слишком
велик.

Затяните гайки моста заданным моментом. При необходимости замените подшипник ступицы колеса.

Проверьте, нет ли люфтов в шаровые опорах под- Подтяните болт крепления шарового пальца рулевески и рулевых тягах.
вой тягой поворотным кулаком.
Проверьте, не ослабло ли соединение рулевого
механизма с подрамником.

Затяните болты крепления редуктора рулевого механизма.

Проверьте, нет ли признаков износа, утечек, ненормального шума амортизаторов.

Замените опору.

Проверьте рычаг и стабилизатор поперечной
устойчивости на предмет следов износа и ослабления резьбовых соединений.

Затяните болты заданным моментом. При необходимости замените втулки опор стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверьте высоту кузова автомобиля.

Измерьте высоту кузова автомобиля и при необходимости скорректируйте ее.
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Подвеска

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Регулировка

Перед регулировкой углов установки передних колес
сначала следует отрегулировать углы установки задних
колес.
1. Осмотрите шины
2. Измерьте высоту автомобиля (a)
(а) Покачайте кузов за каждый угол, чтобы стабилизировать
подвеску, после чего проверьте высоту автомобиля.
Примечание:
·· Перед проверкой углов установки колес отрегулируйте высоту автомобиля в соответствии
с заданным значением.
A-B

B

A

3.

Передн.

Проверьте углы поворота колес
Поверните рулевое колесо до упора и измерьте угол
поворота колес.
Угол поворота колес:
Угол поворота
внутреннего колеса

A: Внутри
B: Снаружи

35.5°±2.5°

Угол поворота
наружного колеса
30.5°±2.5°

Если внутренний угол поворота левого или правого колес не соответствует заданному значению, проверьте
длину левой/правой рулевой тяги.
Примечания:
·· Перед проверкой углов установки колес сначала
отрегулируйте дорожный просвет в соответствии
с заданным значением.
4.
Прибор

Прибор для
проверки

5.

Проверьте угол развала передних колес, углы поперечного и продольного наклона оси поворота
передних колес
Если углы продольного и поперечного наклона оси поворота передних колес не соответствуют заданным
значениям, сначала правильно отрегулируйте угол развала передних колес, а затем проверьте подвеску на
предмет повреждений или износа ее компонентов.

Отрегулируйте углы развала колес
Примечание:
·· После регулировки угла развала проверьте
схождение.
(а) Отсоедините переднее колесо.
(б) Отверните две гайки в нижней части амортизатора.
(в) Очистите установочные поверхности амортизатора и
поворотного кулака.

Подвеска

(-)

(г)
(д)

(+)

(е)
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Временно установите две гайки на место.
Вытяните или подтолкните нижнюю часть амортизатора в направлении, необходимом для регулировки угла
развала, так, чтобы отрегулировать угол развала.
Затяните гайку.
Момент затяжки: (250±20) Нм

(ж) Установите переднее колесо.
Момент затяжки: (110±10) Нм.
(з) Опустите автомобиль на землю и несколько раз покачайте переднюю часть автомобиля, чтобы стабилизировать подвеску.
(и) Проверьте углы развала колес.
Если углы развала не соответствуют заданным, используйте регулировочный болт для повторения приведенных выше действий. В шаге (б) замените один или
два болта.

A

D

B

6.

Передн.

Проверьте схождение
Если схождение не соответствует заданным значениям, выполните регулировку.

C

7.

Отрегулируйте схождение
Примечания:
·· Перед тем как проверять схождение, правильно
отрегулируйте углы развала.
(а) Снимите хомуты крепления пыльников рулевого механизма.
(б) Ослабьте стопорную гайку соединителя рулевого наконечника.
(в) Поверните левую/правую рулевые тяги на одинаковый
угол так, чтобы отрегулировать схождение.
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Подвеска
(г)

Убедитесь в том, что длина левой/правой рулевой тяги
одинаковы.
(д) Затяните контргайки крепления наконечников рулевых
тяг.
Момент затяжки: (74±5) Нм
(е) Поставьте пыльники на место и установите хомуты.
Примечания:
·· Убедитесь в том, что пыльники не перекручены.

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ
УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС
Проверка
1.
2.

3.
(а)

(б)

4.
(а)
(б)

(в)
(г)

Осмотрите шины
Измерьте высоту автомобиля
Примечание:
·· Перед проверкой углов установки задних колес отрегулируйте высоту автомобиля в соответствии с заданной величиной.
Проверьте углы развала колес
Установите прибор для проверки углов установки колеса или установите автомобиль на прибор для проверки
углов установки колеса.
Проверьте углы развала колес.
Если измеренное значение не соответствует заданным,
проверьте не повреждены ли и не изношены ли какието детали подвески. При необходимости замените
детали; поскольку если они изношены или сломаны,
правильно установить угол будет невозможно.
Отрегулируйте углы развала колес
Удерживая болт, отверните эксцентриковую гайку.
Замените эксцентриковую гайку новой и аккуратно затяните ее.
Примечания:
·· После снятия эксцентриковой гайкой убедитесь в
том, что была установлена новая гайка.
Поворачивайте болт до тех пор, пока угол развала не
будет соответствовать заданному значению.
Удерживая болт, затяните эксцентриковую гайку заданным моментом.
Момент затяжки: (145±15) Н∙м

Подвеска

A

D

B

5.

Передн.
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Проверьте схождение
Если схождение не соответствует заданным значениям, проверьте и при необходимости замените детали
подвески.

C

6.
(а)
(б)

Отрегулируйте схождение
Удерживая болт, отверните эксцентриковую гайку.
Замените эксцентриковую гайку новой и аккуратно затяните ее.
Примечания:
·· После снятия эксцентриковой гайкой убедитесь в
том, что была установлена новая гайка.
(в) Поворачивайте болт до тех пор, пока угол схождения
не будет соответствовать заданному значению.
(г) Удерживая болт, затяните эксцентриковую гайку заданным моментом.
Момент затяжки: (145±15) Н∙м
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ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Подвеска
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ



















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

Крышка пыльника переднего
амортизатора
Ограничительная втулка
Виброизолирующая шайба
Верхняя опора стойки подвески
Подшипник
Верхняя подушка передней
пружины передней подвески

7.
8.
9.
10.
11.

Пыльник штока амортизатора
Буфер сжатия
Пружина передней подвески
Нижняя чашка пружины
Передний амортизатор
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Подвеска

ОПОРА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ







1.

Втулка опоры с горизонтальной
осью рычага передней подвески

2.
3.

Втулка опоры с вертикальной осью
рычага передней подвески
Шаровая опора рычага передней подвески

Подвеска
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ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ












1.
2.
3.

Стойка переднего стабилизатора
поперечной устойчивости
Скоба подушки опоры переднего
стабилизатора поперечной устойчивости
Подушка опоры переднего стабилизатора
поперечной устойчивости

4.
5.
6.

Передний стабилизатор
поперечной устойчивости
Левая пластина крепления стабилизатора
поперечной устойчивости
Правая пластина крепления
стабилизатора поперечной устойчивости
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Подвеска

ПОДРАМНИК







1.
2.

Правый продольный элемент подрамника
Зданяя поперечная балка подрамника

3.
4.

Левый продольный элемент подрамника
Передняя поперечная балка подрамника

Подвеска
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ОПОРА И ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

f




h

ƹ

f
h






ƹ



h


f

Момент
1gP
㾘ᅮⶽ затяжки
ƹ Заменяемые
ϔᗻՓ⫼ӊ детали
1.
2.
3.
4.
5.

Левый передний поворотный кулак
Передний тормозной щит
Подшипник ступицы переднего колеса
Стопорное кольцо
Болт крепления ступицы
колеса M12 х 1,25x42,5

6.
7.
8.

Фланец ступицы переднего колеса
Передний тормозной диск
Суппорт переднего левого
тормозного механизма
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Подвеска

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признак
неисправности

Возможная причина
Ослабла затяжка болтов крепления амортизатора,
рулевого управления и рычага подвески

Способ устранения
Затяните болты заданным моментом

Замените передний амортизаШум со стороны Значительная утечка масла из или сильный износ
тор
передней подве- поршня переднегоамортизатора
ски
Износились, состарились или повреждены передняя
Замените втулку(и)
и задняя резиновые втулки опор рычага подвески
Неисправна или повреждена пружина подвески

Замените пружину(ы)

Давление воздуха в шинах передних колес не одинаково

Доведите давление в шинах
передних колес до заданного
уровня

Изношены шины передних колес

Замените шины

Левая или правая пружина подвески повреждена
или необратимо деформирована

Замените пружину(ы)

Нарушены углы
установки перед- Поврежден левый или правый передний амортизаних колес
тор/шток амортизатора

Замените передний амортизатор

Нарушены регулировки углов установки передних
колес

Проверьте и отрегулируйте
углы установки передних колес

Повреждена подушка опоры стабилизатора поперечной устойчивости или ослабла затяжка болта
скобы подушки опоры.

Замените подушку и проверьте
затяжку болтов

Ослабла затяжка колесных болтов

Затяните колесные болты заданным моментом

Ослаблены болты (гайки) крепления передней подвески

Затяните болты (гайки) крепления элементов рулевого управления, переднего амортизатора
и нижнего рычага подвески

Подшипник ступицы переднего колеса изношен и
имеет увеличенный зазор

Замените подшипник

Переднее колесо Ступица колеса качается
качается
Колесо разбалансировано

Замените ступицу колеса
Отбалансируйте колесо

Наконечник рулевой тяги нижнего рычага подвески
(шаровой шарнир) изношен, или ослаблена его затяжка

Замените наконечник рулевой
тяги (шаровой шарнир)

Наконечник рулевой тяги изношен, или ослаблена
его затяжка

Замените наконечник рулевой
тяги

Нарушены регулировки углов установки передних
колес

Установите заданные углы
развала и схождения передних
колес

Неправильное давление воздуха в шинах передних
колес

Доведите давление воздуха до
нормы и убедитесь, что давление в шинах не слишком высокое и не слишком низкое

Шины передних
колес чрезмерно Нарушены регулировки углов установки передних
колес
изношены
Переднее колесо качается

Установите нужные углы развала и схождения передних колес
Исправьте различные проблемы, вызывающие качание
переднего колеса

Подвеска
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Снятие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(а)

Снимите задний уплотнитель моторного отсека
Снимите крышку сервисного отверстия амортизатора переднего колеса
Поднимите переднюю сторону автомобиля и поставьте ее на опору в нужном положении
Снимите передние колеса
Отсоедините жгут проводов переднего колесного
датчика скорости
Отсоедините передний тормозной шланг
Отсоедините стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Отверните одну гайку и отсоедините стойку переднего
стабилизатора поперечной устойчивости от переднего
амортизатора.

8.
(а)

Снимите стойку передней подвески
Снимите 2 гайки и 2 болта и отсоедините стойку передней подвески от поворотного кулака.

(б)

Отверните 3 гайки сверху переднего амортизатора и
отсоедините переднюю стойку от кузова.

(в)

Отсоедините переднюю стойку.
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Подвеска

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку
снятия.
Примечание:
·· Обращайте внимание на направление основания установки переднего амортизатора, сделайте метку на его поверхности вне автомобиля.
·· После установки проверьте углы установки
колес и при необходимости отрегулируйте их.

Подвеска
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ОПОРА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Снятие
1.
2.
3.
(а)

Поднимите переднюю сторону автомобиля и поставьте ее на опору в нужном положении
Снимите передние колеса
Отсоедините стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Отсоедините шаровую опору рычага передней подвески.
Извлеките один шплинт и отверните одну гайку и отсоедините шаровую опору рычага передней подвески от
поворотного кулака.

(б)

Отверните два болта и отсоедините стойку переднего
стабилизатора поперечной устойчивости от подрамника.

(в)

Снимите стойку переднего стабилизатора поперечной
устойчивости.
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Подвеска

Проверка и замена
1.
(а)

667

Проверьте шаровую опору рычага передней подвески
Убедитесь, что шаровая опора перемещается плавно и
не заедает.
(б) Убедитесь, что шаровая опора не повреждена.
(в) Убедитесь, что пыльник не поврежден.
Примечание:
·· При наличии указанных выше неисправностей
замените целиком шаровую опору рычага передней подвески.
·· Перед установкой нанесите резьбовой герметик 1271 на болты на 6-8 витков резьбы и обеспечьте момент затяжки (145±10) Н∙м.
2. Проверьте втулку опоры с вертикальной осью рычага передней подвески
Протрите резиновую поверхность втулки опоры с вертикальной осью рычага передней подвески влажной
тканью, осмотрите ее на наличие повреждений, износа
или трещин и замените ее при обнаружении неисправностей.
3. Замените втулку опоры с вертикальной осью рычага передней подвески
(а) Выпрессуйте втулку
Используйте один колец специального приспособления
(SST) для опоры на рычаг подвески, а другой конец для давления на втулку, пока втулка не будет выпрессована.

667

(б)

Запрессуйте втулку
Поместите втулку опоры на рычаг передней подвески,
как показано на рисунке (внутренний угол между направляющей втулки опоры с вертикальной осью рычага
передней подвески и осью малой втулки около 28°).

28°

SST

Поверхность конца
втулки подвески

SST Поверхность конца

Запрессуйте втулку с помощью специального приспособления (SST) и убедитесь, что поверхность конца
внешней трубки находится заподлицо с поверхностью
конца втулки рычага подвески.

Подвеска

SST
Деревянный
брусок или картон

4.

Проверьте малую втулку переднего рычага подвески
Протрите резиновую поверхность малой втулки с вертикальной осью рычага передней подвески водой осмотрите ее на наличие повреждений, износа или трещин
и замените ее, если будут обнаружены неисправности.

5.

Замените малую втулку с вертикальной осью рычага передней подвески
Выпрессуйте втулку
Используйте один конец специального приспособления
(SST) для опоры на рычаг подвески, а другой конец для давления на втулку, пока втулка не будет выпрессована.

(а)

SST

(б)

SST

SST
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Запрессуйте втулку
Используйте один конец специального инструмента
(SST) для фиксации рычага подвески, а другой для
давления на втулку, пока она не войдет до конца, затем
подождите одну минуту, пока кромка внешней трубки
втулки на выйдет на поверхность.
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ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Снятие
1.

Поднимите переднюю сторону автомобиля и установите на опоре на нужной высоте
2. Снимите передние колеса
3. Отсоедините стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
(а) Отверните одну гайку и отсоедините стойку переднего
стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора поперечной устойчивости.
Примечания:
·· Действия для левой стороны аналогичны действиям для правой.
·· Используйте тот же способ снятия для отсоединения стойки переднего стабилизатора поперечной
устойчивости с другой стороны.
4.
(а)
(б)

Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости
Выверните четыре болта и два кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите передний стабилизатор поперечной устойчивости и втулку переднего стабилизатора поперечной
устойчивости.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку
снятия.
Примечание:
·· Обратите внимание на левую и правую сторону стабилизатора поперечной устойчивости.
·· Обратите внимание на переднюю и заднюю
сторону кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости.
·· Проверьте углы установки передних колес и
при необходимости выполните регулировку.

Подвеска
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ОПОРА И ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ
ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Снятие
1.
2.
3.
4.
5.
(а)

(б)

SST

SST

Поднимите автомобиль и снимите колеса
Расчеканьте край гайки крепления приводного вала
колеса и снимите гайку
Отсоедините суппорт переднего тормозного механизма
Снимите передний тормозной диск
Осмотрите фланец ступицы переднего колеса
Проверните фланец ступицы переднего колеса, чтобы
оценить плавность вращения подшипника и отсутствие
заеданий.
Измерьте износ фланца ступицы переднего колеса.
Износ: ≤ 0,01 мм

(в)

Измерьте начальный момент сопротивлеиня проворачиванию подшипника ступицы переднего колеса.
Поместите специальное приспособление (SST) над
положением установки двух симметричных колесных
болтов, затем поместите динамометрический ключ с
индикатором часового типа сверху специального приспособления и медленно поверните фланец (45°/4S).
Заданный начальный момент сопротивления:
≤ 2 Н∙м
Если подшипник не в состоянии вращаться плавно, износ ступицы переднего колеса превышает требуемый
предел или начальный момент сопротивления проворачиванию подшипника ступицы переднего колеса превышает заданное значение, замените его.

6.
(а)

Демонтируйте фланец ступицы переднего колеса
Молотком ударяйте по специальному приспособлению
(SST), чтобы снять фланец ступицы колеса с рулевого
управления и подшипника ступицы переднего колеса.
Примечания:
·· Внутреннее кольцо подшипника на снятом фланце ступицы переднего колеса находится ближе к
стороне фланца ступицы колеса.
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Подвеска
(б)

Отделите внутреннее кольцо подшипника от фланца
ступицы переднего колеса.
Для снятия внутреннего кольца подшипника используйте специальное приспособление (SST).

(в)

Для выпрессовки болта переднего фланца используйте
пресс или другое подходящее приспособление.
Проверьте, можно ли использовать болт повторно.
Если резьба чрезмерно изношена, замените болт.

(г)

С помощью проникающей жидкости с красителем проверьте фланец ступицы переднего колеса на наличие
трещин. При их наличии замените фланец.
Чтобы продолжать использование фланца ступицы переднего колеса, тщательно проверяйте при установке
размер подшипника и заменяйте его, если размер превышает требуемый.
Размер: Φ43 +0.025
+0.009 мм

SST

φ43 +0.025
+0.009

(д)

7.
(а)
8.
(а)

Снимите передний тормозной щит
Выверните четыре болта и снимите крышку тормозного
щита.
Отделите подшипник ступицы переднего колеса
Снимите заглушку отверстия.

Подвеска
SST

(б)

Уложив подшипник на опору, с помощью специального
инструмента (SST) выпрессуйте целиком подшипник
ступицы колеса.
Примечание:
·· Поскольку подшипник ступицы переднего колеса не подлежит повторному использованию,
замените подшипник ступицы переднего колеса новым.

9.
(а)

Проверьте поворотный кулак
С помощью проникающей жидкости с красителем проверьте кулак на наличие трещин. При их наличии замените кулак.

SST

-0.078
82 -0.113
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Если кулак не имеет трещин и будет использоваться в
дальнейшем, проверьте размер установочной площадки под подшипник в отверстии рулевого управления.
Если его размер превышает требуемый, замените рулевое управление.
Диаметр гнезда для установки подшипника
Φ82 -0.078
-0.113 мм

05-30

Подвеска

SST

Установка
1.

Запрессуйте подшипник ступицы переднего колеса
в отверстие поворотного кулака.
С помощью пресса и специального приспособления
(SST) установите подшипник в отверстие поворотного
кулака.

2.

Установите в отверстие стопорное кольцо
Установите стопорное кольцо в отверстие в поворотном кулаке.

3.

Запрессуйте и установите колесные болты
С помощью пресса или других подходящих приспособлений запрессуйте болты в передний фланец.

4.

Установите передний тормозной щит
Установите передний тормозной щит на поворотный кулак и затяните болты заданным моментом.
Момент затяжки: (9±2) Н∙м

5.

Запрессуйте фланец ступицы переднего колеса
С помощью пресса и специального приспособления
(SST) запрессуйте фланец ступицы переднего колеса в
ступицу переднего колеса.

SST

SST

SST

Подвеска

SST
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6.

Проверьте износ фланца ступицы переднего колеса
Износ: ≤ 0,01 мм

7.

Измерьте начальный момент сопротивлению проворачивания подшипника ступицы переднего колеса.
Поместите специальное приспособление (SST) в отверстия для двух симметричных колесных шпилек,
затем поместите динамометрический гаечный ключ с
часовым индикатором сверху специального приспособления и медленно поверните фланец (45°/4S).
Заданный начальный момент сопротивления:
≤ 2 Н∙м

8.

Установите тормозной диск
Момент затяжки: (9±2) Н∙м
9. Определите степень износа переднего тормозного
диска
10. Установите скобу суппорта в сборе
Момент затяжки: (100±5) Н∙м
11. Установите гайку крепления приводного вала колеса
12. Установите колесо
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Подвеска

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Подвеска
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ










1.
2.
3.
4.

Гайка
Шайба
Резиновая подушка
Задняя верхняя соединительная пластина

5.
6.
7.

Резиновая подушка 2
Шайба 2
Задний амортизатор
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Подвеска

ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ









1.
2.

Верхняя опора задней пружины
Основание буфера сжатия

3.
4.

Буфер сжатия
Витая пружина

Подвеска
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ВЕРХНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ





1.

Втулка заднего верхнего
поперечного рычага

2.

Задний верхний поперечный рычаг
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Подвеска

НИЖНИЙ ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ









1.
2.

Втулка заднего нижнего
поперечного рычага
Трубка болта эксцентриковой гайки

3.
4.

Левый задний нижний поперечный рычаг
Эксцентриковая гайка

Подвеска
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КРОНШТЕЙН РЫЧАГА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ













1.
2.
3.

Трубка болта эксцентриковой гайки
Опорная площадка 2 заднего
рычага подвески
Втулка заднего рычага подвески

4.
5.
6.

Кронштейн левого заднего амортизатора
Опорная площадка заднего
рычага подвески
Эксцентриковая гайка

05-38

Подвеска

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ









1.
2.
3.

Задний стабилизатор
поперечной устойчивости
Левая стойка заднего стабилизатора
поперечной устойчивости
Втулка заднего стабилизатора
поперечной устойчивости

4.
5.



Кронштейн заднего стабилизатора
поперечной устойчивости
Правая стойка заднего стабилизатора
поперечной устойчивости

Подвеска
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ЗАДНИЙ ПОДРАМНИК



1.

Сварной узел заднего подрамника
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Подвеска

ОПОРА И ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО КОЛЕСА








h




1.
2.
3.
4.

Кронштейн ступицы заднего левого колеса
Соединительная планка скобы суппорта
левого заднего тормозного механизма
Задний тормозной щит
Ступица заднего колеса

5.
6.
7.

Задний тормозной диск
Гайка крепления фланца
ступицы заднего колеса
Суппорт левого заднего
тормозного механизма



Подвеска
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признак
неисправности

Возможная причина

Способ устранения

Качается обод заднего колеса

Замените заднее колесо

Заднее колесо не отбалансировано

Отбалансируйте заднее колесо

Зазор подшипника ступицы заднего колеса
слишком велик

Выполните регулировку

Подшипник ступицы заднего колеса поврежден Замените подшипник
Заднее колесо
качается

Давление воздуха в шине заднего колеса не со- Доведите давление воздуха до норответствует норме
мы
Поврежден задний мост

Замените задний мост

Неисправен задний амортизатор

Замените задний амортизатор

Игольчатый подшипник между продольным
поворотным рычагом и задним кронштейном
поврежден или изношен

Замените игольчатый подшипник

Повреждение или утечка масла из заднего
амортизатора

Замените задний амортизатор

Кольцо подушки заднего амортизатора поврежЗамените кольцо подушки
дено
Подшипник ступицы заднего колеса поврежден Замените подшипник
Шум в задней
подвеске

Крепежные болты (гайки) задней подвески ослаблены

Затяните болты (гайки)

Резиновая опора заднего моста повреждена

Замените резиновую опору

Шлицы скручиваемой балки, продольного поворотного рычага и кронштейна трубы заднего
вала изношены и ослаблены

Замените скручиваемую балку

Игольчатый подшипник между продольным
качающимся рычагом и задним кронштейном
трубы вала поврежден

Замените игольчатый подшипник

Доведите давление воздуха до
нормы и убедитесь, что давление
Неправильное давление в шинах задних колес
в шинах не слишком высокое и не
слишком низкое

Аномальный износ шины заднего
колеса
Неправильные углы установки задних колес
Заднее колесо качается

Установите правильные углы развала и схождение задних колес
Устраните различные причины, вызывающие качание задних колес

05-42

Подвеска

РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Снятие
1.

4.
(а)

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите
ее на опору в нужном положении
Снимите задние колеса
Поставьте домкрат под рычаг задней подвески и
поднимите домкрат так, чтобы подвеска была сжата
Снимите задний амортизатор
Отверните одну гайку в нижней части амортизатора.

(б)

Выверните два болта в верхней части амортизатора.

(в)

Снимите задний амортизатор и одну шайбу с нижней
стороны амортизатора.

2.
3.

Подвеска

05-43

Установка
Примечание:
·· Левый и правый задний амортизаторы разные.
·· В процессе установки заднего амортизатора
убедитесь, что амортизатор устанавливается
правильно. В противном случае опора стойки
заднего стабилизатора будет перевернута.
1. Установите задний амортизатор
(а) Установите одну шайбу на нижней стороне амортизатора.
Закрепите одну шайбу на нижней части амортизатора
на кронштейне заднего амортизатора.
(б) Присоедините кронштейн заднего амортизатора.
Закрепите одну шайбу на нижней части амортизатора
на кронштейне заднего амортизатора и затяните его с
помощью одной шайбы и одной гайки.

(в)

Присоедините амортизатор к кузову.
Закрепите верхнюю часть амортизатора на кузове двумя болтами.

2.
3.
4.

Опустите домкрат
Установите задние колеса
Опустите автомобиль
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Подвеска

ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Снятие
1.

Отсоедините стойку заднего стабилизатора поперечной устойчивости и задний стабилизатор поперечной устойчивости
(а) Отверните одну гайку и отсоедините стойку заднего
стабилизатора поперечной устойчивости и задний стабилизатор поперечной устойчивости.
2. Снимите задний амортизатор
3. Поставьте домкрат под рычаг задней подвески и
поднимите домкрат так, чтобы подвеска была сжата
4. Отсоедините задний верхний поперечный рычаг
(а) Отверните одну гайку и один болт и отсоедините задний верхний поперечный рычаг от заднего продольного рычага.
Примечания:
·· При наличии специального приспособления для
сжатия задней пружины просто сожмите пружину
и извлеките ее, отсоединять верхний поперечный
рычаг нет необходимости.
5. Опустите домкрат, чтобы снять нагрузку с заднего
продольного рычага и извлечь пружину и верхнюю
опорную площадку

6.
(а)

Извлеките задний буфер сжатия
Снимите буфер сжатия с основания буфера

7.
(а)
(б)

Снимите основание заднего буфера сжатия
Выверните один болт.
Снимите основание заднего буфера сжатия.

Подвеска
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Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку
снятия.
Примечание:
·· В процессе установки убедитесь, что нижний
конец пружины совпадает с впадинами на
нижнем основании.
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Подвеска

ВЕРХНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ
РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Снятие
1.
2.
3.

4.
5.
(а)

Поднимите заднюю часть автомобиля и с помощью
опор закрепите ее в нужном положении
Снимите задние колеса
Отсоедините задний амортизатор и рычаг задней
подвески (кронштейн заднего амортизатора)

Поместите домкрат под нижний рычаг задней подвески
Отсоедините верхний поперечный рычаг задней
подвески
Отверните одну гайку и один болт и отсоедините нижний задний поперечный рычаг от заднего подрамника.

(б)

Отверните одну гайку и один болт и отсоедините нижний задний поперечный рычаг от рычага задней подвески.

(в)
(г)

Опустите домкрат.
Отсоедините нижний задний поперечный рычаг.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку
снятия.
Примечание:
·· После установки проверьте углы установки
задних колес и при необходимости отрегулируйте их.

Подвеска
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Проверка и замена
16.5° 16.5°

SST

1.
(а)

Осмотрите шаровую опору
Проверьте, может ли шаровая опора плавно качаться
без заедания на угол до 16,5°.
(б) Убедитесь, что пыльник не поврежден.
Примечание:
·· При наличии описанных выше ситуаций замените задний верхний поперечный рычаг.

2.

Осмотрите втулку заднего верхнего поперечного
рычага
Протрите резиновую поверхность втулки заднего верхнего поперечного рычага водой и осмотрите ее на наличие повреждений, износа или трещин. Замените ее,
если дефекты будут обнаружены.

3.
(а)

Замените втулку заднего верхнего поперечного рычага
С помощью пресса и специального приспособления
(SST) выпрессуйте втулку заднего верхнего поперечного рычага и замените ее новой.
Проверьте размер установочного отверстия втулки заднего верхнего поперечного рычага Φ31.7-0.1
-0.2 мм. Если
измеренный размер превышает предельно допустимое
значение, замените задний верхний поперечный рычаг.

(б)

SST

SST

SST

(в)

Нанесите соответствующее количества смазки для
резины на запрессовываемый конец и пресс. С помощью специального приспособления (SST) запрессуйте
новую втулку заднего верхнего поперечного рычага на
место.
Примечание:
·· Убедитесь, что втулка запрессована на место
с первой попытки и кромка втулки полностью
видна. Зазор между кромкой и поперечным
рычагом недопустим.
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НИЖНИЙ ЗАДНИЙ
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ
Снятие
1.
2.
3.

Поднимите заднюю часть автомобиля и с помощью
опор закрепите ее в нужном положении
Снимите заднее колесо
Отсоедините задний амортизатор и рычаг задней
подвески (кронштейн заднего амортизатора)

4.

Отсоедините стойку заднего стабилизатора поперечной устойчивости

5.
6.
(а)

Установите домкрат под рычаг задней подвески
Снимите задний нижний поперечный рычаг
Отверните одну гайку и один болт, снимите трубку болта эксцентриковой гайки и отсоедините задний нижний
поперечный рычаг от заднего подрамника.
Примечание:
·· При разборке используйте для затяжки болта
фиксирующую гайку.

(б)

Отверните одну гайку и один болт и отсоедините нижний задний поперечный рычаг от рычага задней подвески.

(в)
(г)

Опустите домкрат.
Снимите задний нижний поперечный рычаг.

Подвеска
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Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку
снятия.
Примечание:
·· После установки проверьте углы установки
колес и при необходимости отрегулируйте их.
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Подвеска

Проверка и замена
16.5° 16.5°

SST

1.
(а)

Осмотрите шаровую опору
Проверьте, может ли шаровая опора плавно качаться
без заедания на угол до 16,5°.
(б) Убедитесь, что пыльник не поврежден.
Примечание:
·· При наличии описанных выше дефектов замените задний нижний поперечный рычаг.

2.

Осмотрите втулку заднего нижнего поперечного
рычага
Протрите резиновую поверхность втулки опоры с вертикальной осью рычага передней подвески влажной
тканью, осмотрите ее на наличие повреждений, износа
или трещин и замените ее при обнаружении неисправностей.

3.
(а)

Замените втулку заднего нижнего поперечного рычага
С помощью пресса и специального приспособления
(SST) выпрессуйте втулку заднего нижнего поперечного
рычага и замените ее новой.
(б) Проверьте размер установочного отверстия втулки
нижнего заднего поперечного рычага Φ34.7-0.1
-0.2 . Если
измеренный размер превышает заданный диапазон,
замените задний нижний поперечный рычаг.

(b)

SST

SST

SST

(в)

Нанесите соответствующее количества смазки для
резины на запрессовываемый конец и пресс. С помощью специального приспособления (SST) запрессуйте
новую втулку заднего нижнего поперечного рычага на
место.
Примечание:
·· Убедитесь, что втулка запрессована на место
с первой попытки и кромка втулки полностью
видна. Зазор между кромкой и поперечным
рычагом недопустим.
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КРОНШТЕЙН РЫЧАГА
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Снятие
1.
2.

Отсоедините «отрицательный» провод от АКБ
Поднимите заднюю часть автомобиля и с помощью
опор закрепите ее в нужном положении
3. Снимите задние колеса
4. Отсоедините жгут проводов датчика скорости зад
него колеса
5. Отсоедините задний тормозной шланг
6. Отсоедините стояночного тормоза
7. Снимите кронштейн тормоза ступицы колеса
8. Снимите задний амортизатор
9. Установите домкрат под рычаг задней подвески
10. Отсоедините кронштейн рычага задней подвески
(a) Отверните одну гайку и один болт, снимите трубку болта эксцентриковой гайки и отсоедините задний нижний
поперечный рычаг от заднего подрамника.

(б)

Отсоедините задний верхний поперечный рычаг.

(в)

Отсоедините задний нижний поперечный рычаг.

(г)
(д)

Опустите домкрат.
Отсоедините кронштейн рычага задней подвески.
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Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку
снятия.
Примечание:
·· После установки проверьте углы установки
колес и при необходимости отрегулируйте их.

Проверка и замена
1.

SST

SST

Осмотрите сварной узел кронштейна заднего амортизатора
Осмотрите поверхность сварного узла кронштейна амортизатора на наличие трещин в сварном шве, сорванной
резьбы, деформированных деталей и сильно изношенных поверхностей, при необходимости замените его.
Примечание:
·· Перед установкой нанесите резьбовой герметик 1271 на болт на (6-8) витков резьбы, обеспечьте момент затяжки (78±5) Н∙м
2. Осмотрите втулку рычага задней подвески
Протрите резиновую поверхность втулки опоры с вертикальной осью рычага передней подвески влажной тканью, осмотрите ее на наличие повреждений, износа или
трещин и замените ее при обнаружении неисправностей.
3. Замените втулку рычага задней подвески
(а) Выпрессуйте втулку
Используйте один колец специального инструмента (SST)
для удержания рукава рычага подвески, а другой для запрессовка втулки, пока втулка не будет запрессована.
(б)

80°

SST

SST

Поверхность конца
внешней трубки втулки
Поверхность конца
втулки подвески

Запрессуйте втулку
Установите втулку рычага задней подвески, как указано на рисунке (линия между обоими концами втулки и
линия между установочными отверстиями на внешней
пластине ступицы колеса образуют угол около 80°).

Запрессуйте втулку с помощью специального приспособления и убедитесь, что поверхность конца внешней
трубки находится заподлицо с поверхностью конца
втулки рычага подвески

Подвеска
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ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Снятие
1.
2.

Поднимите автомобиль
Снимите топливный бак
Примечание:
·· При снятии топливного бака применяйте необходимые меры защиты и не допускайте утечки
или расплескивания топлива.
3. Снимтие задний стабилизатор поперечной устойчивости
(а) Отверните одну гайку и отсоедините стойку заднего
стабилизатора поперечной устойчивости от переднего
амортизатора.
Примечания:
·· Действия для левой стороны аналогичны действиям для правой.
·· Таким же образом отсоединяйте стойку заднего
стабилизатора поперечной устойчивости с другой
стороны.
(б)

Выверните два болта и снимите кронштейн заднего
стабилизатора поперечной устойчивости.
Примечания:
·· Действия для левой стороны аналогичны действиям для правой.
·· Таким же образом отсоединяйте кронштейн заднего стабилизатора поперечной устойчивости с
другой стороны.

(в)

Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости и втулку заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
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ОПОРА И ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ
ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Снятие
1.
2.

Поднимите автомобиль и снимите колеса
Расчеканьте край гайки крепления приводного вала
колеса и снимите гайку
3. Снимите суппорт заднего тормозного механизма
4. Снимите задний тормозной диск
5. Осмотрите ступицу колеса
(а) Поверните ступицу колеса, чтобы проверить, может ли
подшипник вращаться плавно, без заеданий.
(б) Измерьте износ фланца ступицы колеса.
Износ: ≤ 0,05 мм.
Примечание:
·· Перед проверкой очистите фланец, чтобы
ржавчина, образовавшаяся в ходе продолжительной эксплуатации, не повлияла на результаты проверкой.

SST

(в)

Измерьте начальный момент сопротивления проворачиванию подшипника ступицы переднего колеса.
Поместите специальное приспособление (SST) над
положением установки двух симметричных колесных
болтов, затем поместите динамометрический ключ с
индикатором часового типа сверху специального приспособления и медленно поверните фланец (45°/4S).
Заданный начальный момент сопротивления:
≤ 2 Н∙м.
Если ступица колеса не может вращаться плавно, ослаблена или издает ненормальный шум, износ ступицы колеса превышает заданные пределы, начальный
момент сопротивления проворачиванию ступицы превышает заданные пределы, колесный болт сильно поврежден, выполните замену деталей.

6.
(а)

Снимите ступицу колеса
С помощью гаечного ключа отверните четыре гайки
крепления ступицы колеса.

Подвеска
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(б)

Отсоедините ступицу колеса, задний тормозной щит и
соединительную пластину суппорта тормозного механизма в указанном порядке.

7.

Выверните шпильку
Проверьте, можно ли повторно использовать шпильку.
Если резьба сильно повреждена, замените шпильку.

8.

Осмотрите соединительную пластину и основание
суппорта тормозного механизма
С помощью проникающей жидкости с красителем проверьте пластину и основание на наличие трещин. При
их наличии замените неисправные детали.
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Установка
1.
(а)
(б)
(в)

(г)

(д)
2.

3.

(а)

(б)

Проверьте состояние деталей
Тормозной диск должен быть исправным без зазубрин
и царапин.
Окрашенная поверхность тормозного щита должна
быть не повреждена.
Окрашенная поверхность суппорта тормозного механизма должна быть без повреждений, состояние тормозных колодок нормальное.
Соединительная пластина и основание суппорта тормозного механизма не должны иметь дефектов, таких
как трещины или зазоры.
Резьба на всех болтах и гайках должна быть исправной.
Установите шпильку
Нанесите на шпильку резьбовой герметик 1204 на 6-8
витков резьбы и полностью вверните шпильку в основание.

Установите соединительную пластину суппорта
тормозного механизма, тормозной диск и тормозной щит и ступицу колеса
Установите соединительную пластину суппорта тормозного механизма, тормозной щит и ступицу колеса на
основание в указанном порядке, используя двусторонние шпильки.

Симметрично затяните стопорные гайки и добейтесь
необходимого момента затяжки, используя динамометрический ключ и удлинитель.
Момент затяжки: (78±5) Н∙м

Подвеска

SST
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4.

Проверьте износ фланца ступицы колеса
Износ: ≤ 0,05 мм

5.

Измерьте начальный момент сопротивления проворачиванию подшипника ступицы переднего колеса.
Поместите специальное приспособление инструмент
в отверстия для двух симметричных колесных шпилек,
затем поместите динамометрический гаечный ключ с
часовым индикатором сверху специального приспособления и медленно поверните фланец (45°/4S).
Заданный начальный момент сопротивления:
≤ 2 Н∙м

6.

Установите тормозной диск
Момент затяжки: (9±2) Н∙м
7. Проверьте износ заднего тормозного диска
8. Установите суппорт заднего тормозного механизма
Момент затяжки: (100±5) Н∙м
9. Установите гайку вала привода колеса (4WD)
10. Установите колесо
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КОЛЕСА И ШИНЫ

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
КОЛЕСА И ШИНЫ

1.
2.
3.
4.

Болт крепления запасного колеса
Колесный диск
Вентиль шины
Шина

5.
6.
7.

Датчик давления воздуха в шине
Колесная гайка
Алюминиевый декоративный
колпак колеса

Подвеска
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
Вибрация шин
1

Затяните колесные гайки

Следующий шаг
2

3

Осмотрите шину
Ненормально

Перейдите к шагу 3

Нормально

Перейдите к шагу 4

Отремонтируйте или замените шину

Следующий шаг
4

Проверьте и/или отблансируйте колеса

Следующий шаг
5

6

Проверьте люфт подшипника ступицы переднего колеса и осевой свободный ход ступицы
переднего колеса
Ненормально

Перейдите к шагу 6

Нормально

Перейдите к шагу 7

Устраните люфт подшипника ступицы переднего колеса и осевой свободный ход ступицы
переднего колеса

Следующий шаг
7

8

Проверьте люфт подшипника ступицы переднего колеса и осевой свободный ход ступицы
переднего колеса

Совершите пробную поездку

Следующий шаг
10

Перейдите к шагу 8

Нормально

Перейдите к шагу 9

Устраните люфт подшипника ступицы переднего колеса и осевой свободный ход ступицы
переднего колеса

Следующий шаг
9

Ненормально

Верните автомобиль владельцу
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Шины изношены неравномерно
1

Осмотрите шину

Следующий шаг
2

Отремонтируйте или замените шину

Следующий шаг
3

Проверьте и/или отрегулируйте углы установки
t
задних колес

Следующий шаг
4

Проверьте и/или отрегулируйте углы установки
t
задних колес

Следующий шаг
5

Совершите пробную поездку

Следующий шаг
6

Верните автомобиль владельцу

Подвеска
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
1.
(а)

Осмотрите шины
Проверьте износ шин и давление воздуха в шинах, убедитесь, что все в норме.
Давление воздуха в холодной шине:

Спецификация шин
235/55 R18 100H
235/55 R18 100V
235/55 R18 100H
235/55 R18 100V

Передн.

Давление воздуха в шине (кПа)

Передняя/задняя

230±10

Шина запасного колеса

230±10

(а)

С помощью циферблатного индикатора проверьте радиальный износ шин
Максимальный радиальный износ шин: 1,5 мм

2.

Направление вращения шины
Вращайте шину, как показано на рисунке.

3.
(а)

Проверьте, отбалансированы ли колеса
Проверьте и отбалансируйте колеса вне автомобиля.
Регулируемый максимальный дисбаланс
		
Одна сторона: ≤ 10 г
		
Две стороны: ≤ 15 г
Примечания:
·· При необходимости проверьте и отбалансируйте
колеса на балансировочной стенде.

4.
5.
6.

Проверьте люфт подшипника ступицы переднего колеса
Проверьте люфт подшипника ступицы переднего колеса
Проверьте осевой свободный ход ступицы переднего колеса
Проверьте осевой свободный ход ступицы переднего колеса

7.
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
КОЛЕСО
Снятие
1.
2.
3.
(а)
(б)

Отверните колесные гайки
Отверните колесные гайки на (1-2) оборота.
Поднимите автомобиль
Снимите колесо
Отверните 5 колесных гаек.
Снимите колесо

Примечание:
·· Для автомобилей с секретными гайками используйте соответствующую насадку.
·· Не ослабляйте затяжку гаек с помощью нагревания, это может сократить срок службы колеса и повредить подшипник ступицы колеса.
·· Для снятие шин используйте соответствующий станок. Не используйте для снятия шин
только ручные инструменты или монтировку.
В противном случае возможно повреждение
борта шины или колесного диска.
·· Осмотрите установочную поверхность колеса.
Если колесо имеет вмятины или зазубрины,
или его радиальное биение слишком велико,
замените колесо.

Подвеска
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Установка
Устанавливайте колесо в порядке, обратном снятию.
Примечание:
·· Перед установкой колес сначала проволочной
щеткой очистите поржавевшие участки сопрягаемых поверхностей колеса и тормозного
диска, чтобы обеспечить хороший контакт
между металлом сопрягаемых поверхностей
при установке колеса, в противном случае
затяжка колесных гаек может ослабнуть, и колесо может отделиться во время движения автомобиля. Автомобиль потеряет управление,
это может привести к травмам.
·· Если автомобиль оборудован шинами с направленным рисунком протектора, перед
установкой шин на автомобиль убедитесь, что
стрелки с наружной стороны шин указывают в
сторону вращения шин при движении вперед.
·· Убедитесь, что затянули колесные гайки с заданным моментом: это поможет предотвратить
деформацию колеса или тормозного диска.
Момент затяжки: (110±10) Нм
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ
В ВОЗДУХА ШИНАХ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

На этом автомобиле система мониторинга давления в шинах состоит из 4 датчиков давления в шинах (на запасном колесе отсутствует) 1 блока управления (BCM) и 1 комбинации приборов. Если
давление в одной или нескольких шинах слишком низкое или высокое, данные и сообщение о неисправностях будут выводиться на комбинацию приборов, и будет подаваться звуковое предупреждение, чтобы информировать об этом водителя. Это повышает безопасность вождения и надежность
автомобиля.
Система мониторинга контроля давления в шинах (TPMS) является новой системой, повышающей
активную безопасность автомобиля. В ней используется технологии автомобильной электроники и
беспроводная передача/получение данных.
TPMS может оперативно отслеживать давление во всех шинах и подавать сообщение о неправильном состоянии, например о слишком низком или слишком высоком давлении в шинах, а также о
быстрой утечке воздуха, таким образом эффективно устраняя вероятность повреждения каркаса
шины, продлевая срок службы шины, уменьшая расход топлива автомобилем и эффективно повышая безопасность и расходы на эксплуатацию автомобиля.
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХА ШИНАХ



h



1.
2.

Комбинация приборов
Датчик давления воздуха в шине

3.

Блок управления бортовой сети (BCM)
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

ДАТЧИК МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
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1gP

Момент затяжки
1.
2.
3.

Датчик давления воздуха в шине
Крышка вентиля
Контргайка

4.
5.

Шайба
Устройство мониторинга и передачи
информации о давлении воздуха в шинах
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Наименование

Место

Момент затяжки (Н∙м)

Гайка крепления вентиля Гайка крепления вентиля - вентиль 3-5 (рекомендуется 4)

Количество
4x1
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ THA13
Краткое описание

Приспособление для регулировки THA13 - это прибор, предназначенный для системы TPMS. С
помощью приспособления для регулировки THA13 можно производить инициализацию датчиков
давления в шинах, заменять датчики, переставлять шины, а также безопасно и в соответствии с инструкцией ремонтировать систему TPMS.

Конструктивная схема и функции

Контрольная
лампа

Кнопка
Включение/
выключение
питания

Технический параметр
Рабочее напряжение

9 В пост. тока, квадратный элемент питания

Рабочий ток

< 3 мА

Радиус действия НЧприемника/передатчика

0,5 м < расст. < 1 м

Радиус действия ВЧприемника/передатчика

1,5 м < расст. < 3 м

Примечание:
·· В ходе работы если уменьшается яркость индикатора, или все индикаторы начинают
мигать после включения зажигания, это означает низкий заряд элемента питания. Замените элемент питания.
·· В случае когда элемент питания разряжен, радиус действия системы будет ниже, так что
вам следует быть как можно ближе ближе к вентилю. Для регулировки откройте дверь,
нажмите подтверждающую кнопку на панели приборов, а затем выполните регулировку.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Датчик давления
воздуха в шине
Датчик давления
воздуха в шине
Датчик давления
воздуха в шине
Датчик давления
воздуха в шине

ВЧ

CAN_HI

BCM
CAN_LO

Комбинация
приборов
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ДИСПЛЕЙ TPMS
Описание функций

Индикатор отклонения давления возуха в шинах
ЖК-экран
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2.

0

７
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1.

14

16

６

２

100

60

４

３

Нормальный режим отображения
После запуска двигателя нажмите соответствующую кнопку на рулевом колесе, на дисплей будет
выведена страница давления в шинах, а также значение давления и температуры.
Если прибор не в состоянии получить данные от BCM, значения давления в шинах и температуры
выводятся в виде “--»
Примечания:
·· Если двигатель запускается после подсоединения АКБ, значения давления и температуры четырех шин, выводимые на дисплей комбинации приборов, будут присутствовать потому, что
после включения BCM удаляются сохраненные значения давления и температуры воздуха в
шинах. После запуска двигателя значения давления и температуры в шинах будут успешно выведены.
Сообщение о неисправностях шин
Если наблюдаются неисправности шин (низкое давление/утечка воздуха/высокая температура), на
дисплей системы будет автоматически выводиться соответствующая страница предупреждения и
пять звуковых предупреждений. Индикатор состояния соответствующей шины будет мигать, и включится контрольная лампа TPMS на комбинации приборов.
В случае проблем с системой (например, невозможности BCM принять ВЧ-сигнал или разряд элементов питания датчиков), контрольная лампа будет мигать 60 секунд, после чего будет гореть постоянно. Когда BCM получит нормальную информацию, страница предупреждения исчезнет с дисплея.

Подвеска

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Код неисправности

См. таблицу кодов в разделе «Система управлеия бортовыми системами».
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ДАТЧИК МОНИТОРИНГА
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ

Примечание:
·· Чтобы обеспечить связь между приемником и
датчиком, а также механическую связь между
датчиком и ступицей колеса, внимательно
прочтите содержание этого раздела.

Снятие
1.
2.
3.

4.

$

%

5.

Поднимите автомобиль
Снимите колесо
Снимите шину
Примечание:
·· При снятии шин используйте соответствующий станок.
·· Правильно защищайте датчики давления в
шинах от повреждений.
Снимите колпачок с вентиля шины и контргайку (A)
с вентиля (B) в следующем порядке
Примечание:
·· Положите снятую контргайку вентиля в чистое
место, защитите ее от воды и пыли.
Снимите датчик давления воздуха в шине с колеса
Примечание:
·· Положите снятую контргайку вентиля в чистое
место, защитите ее от воды и пыли.
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Установка
Рекомендация по установке:
·· Вентиль предназначен для ступицы колеса с отверстием под вентиль диаметром 11,5±0,2 мм.
·· Наружный диаметр контргайки вентиля равен
14 мм, длина 19 мм.
1.
2.

Удалите пыль и грязь с уплотняемой поверхности
кольцевого уплотнения
Отверните контргайку (A) крепления датчика

$

3.

Установите вентиль в отверстие колеса
Примечания:
·· Поверхность датчика и поверхность обода колеса
должны быть как можно более параллельны друг
другу. После установки криволинейная поверхность
датчика и криволинейная поверхность колеса должны совпадать и иметь небольшой зазор (0-3 мм)

4.

Наверните контргайку (A) от руки, затем с помощью
ключа затяните ее.
Момент затяжки: (4±0.5) Н∙м

5.
6.

Установите шину на колесный диск
Накачайте шину до нормального давления и с помощью мыльного раствора проверьте вентиль и
контргайку на наличие утечек воздуха
Установите колпачок на вентиль и закончите установку датчика
Отбалансируйте и установите колесо на автомобиль
Примечание:
·· После установки передатчика необходимо
проверить и отрегулировать динамический
баланс шин.
Инициализируйте новый датчик давления воздуха
в шинах

$

7.
8.

9.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ

1.
2.

3.

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

При замене датчиков давления воздуха в шинах или
перестановке шин необходимо перепрограммировать
датчики давления воздуха в шинах.
Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему автомобиля
Работая с диагностическим прибором, откройте
страницу программирования датчиков давления в
шинах в меню блока BCM
Процесс программирования выглядит так (в качестве примера описана работа с датчиком давления
левой передней шины)
Включите диагностический прибор и переключите датчик давления левой передней шины в режим программирования.
С помощью регулировочного устройства переключайте
датчик давления левой передней шины.
Примечание:
·· Нажмите регулировочное устройство и держите его нажатым 50 с - 1 м.
После того как BCM получит ВЧ-сигнал от датчика давления воздуха в шине, на диагностическом приборе
будет показано, что программирование датчика левой
передней шины завершено.
Программирование датчика левой передней шины завершено
Примечание:
·· В соответствии с порядком выполнения диагностического прибора выполните программирование плавно, а не скачками, в противном
случае произойдет ошибка.
Только после этого можно переходить к программированию датчика давления следующей шины.

Для заметок

Для заметок

