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Развал-схождение

Краткое описание
Развал-схождение

Развал-схождение представляет собой точное обеспечение правильного позиционного соотношения между 
колесами и кузовом автомобиля. Развал-схождение колес включает в себя регулировку углов установки 
передних и задних колес.
4 параметра для регулировки развала-схождения: продольный наклон шкворня, поперечный наклон шкворня, 
развал передних колес, схождение передних колес.
2 параметра для регулировки развала-схождения задних шин: развал задних шин, схождение задних шин.
Основная суть регулировки развала-схождения заключается в обеспечении устойчивости во время движения 
автомобиля, чувства дороги, обеспечение легкости управления автомобилем, кроме того, обеспечение 
автоматического возврата рулевого направления, снижение степени износа шин и обеспечение безопасности 
вождения.
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Правила технического обслуживания
Параметры
Передняя подвеска

Объект
Не 4D20 4D20
Область Отклонение Область Отклонение

Развал передних 
колес 0°09′±30′

Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤30'

-0°06′±30′
Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤30'

Угол наклона 
поворотного 
шкворня передних 
колес

12°39′±30′
Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤30'

12°45′±30′
Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤30'

Продольный 
угол наклона оси 
поворота шкворня 
передних колес

3°14′±45′
Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤36'

3°±45′
Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤36'

Схождение 
передних колес -0°03′±6′

Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤12'

-0°05′±6′
Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤12'

Задняя подвеска

Объект
Не 4D20 4D20
Область Отклонение Область Отклонение

Развал задних 
колес -0°54′±30′

Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤30'

-0°54′±30′
Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤30'

Схождение задних 
колес 0°06′±6′

Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤12'

0°06′±6′
Отклонение между 
правым и левым 
колесом ≤12'
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Порядок технического обслуживания
▲ Меры предосторожности
•  Перед началом регулировки развала-схождения покачайте автомобиль, чтобы убедиться, что он занял 

устойчивое положение и готов к проведению надлежащей диагностики.
•  После изменения развала колес необходимо проверить схождение.
•  Настройте развал-схождение согласно приведенным ниже инструкциям:
1.  Развал задних колес.
2.  Схождение задних колес.
3.  Развал передних колес.
4.  Схождение передних колес и угол поворота рулевого колеса.

Пошаговая диагностика
При выполнении любых действий, связанных с регулировкой колес, необходимо осуществлять следующие 
меры диагностики и регулировки в целях обеспечения правильного состояния.

Проверка Операция

Проверьте давление наполнения, износ протектора. Отрегулируйте давление воздуха в шинах. В случае 
необходимости, замените шины.

Проверьте величину биения колес и шин. Измерьте и отрегулируйте величину биения колес 
и шин.

Проверьте высоту схождения колес.
Отрегулируйте высоту схождения колес. Перед 
регулировкой схождения передних колес необходимо 
осуществить корректировку.

Проверьте, не ослаблен ли ступичный подшипник. 
Чрезмерный люфт или зазор

Закрутите гайки моста автомобиля согласно 
нормативам. При необходимости, замените 
ступичный подшипник.

Проверьте, не расшатались ли концы поперечной 
рулевой тяги.

Затяните болты соединения поперечной рулевой 
тяги.

Проверьте, не ослаблен ли поворотный механизм 
подрамника. Затяните крепежные болты поворотного механизма.

Проверьте, нет ли износа, протекания, или любого 
постороннего шума в амортизаторе. Замените стойку.

Проверьте рычаг управления и стабилизатор 
поперечной устойчивости на предмет износа или 
расшатанности.

Закрутите крепежные болты. При необходимости, 
замените втулку переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости.
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Регулировка развала-схождения колес
Регулировка

Во время регулировки углов установки колес сначала 
следует отрегулировать положение задних колес.

1.  Измерьте высоту автомобиля.
A - B мм D - C мм

82 12
Точки измерения:
А.  Расстояние от поверхности земли до центра передних 

колес.
В.  Расстояние от поверхности земли до центра осевого 

болта нижнего рычага подвески передних колес.
С.  Расстояние от поверхности земли до центра крепежного 

болта заднего нижнего рычага.
D.  Расстояние от поверхности земли до центра задних 

колес.

2.  Проверьте угол поворота колес. 
Внутренняя сторона колеса Внешняя сторона колеса
33~38° 28,5~33,5°
Проверните рулевое колесо до упора, измерьте угол 
поворота. Если внутренний угол поворота правого и левого 
колес не соответствует стандартному нормативу, проверьте 
длину муфт правой и левой зубчатых реек.

 Примечания.
Перед проверкой центровки колес отрегулируйте дорожный 
просвет ходовой части на заданные значения.

3.  Проверьте развал передних колес, продольный угол 
наклона оси поворота шкворня передних колес и угол 
наклона шкворня передних колес. Если продольный наклон 
оси поворота шкворня и угол наклона не соответствуют 
заданным значениям, тогда, в первую очередь, стоит 
отрегулировать развал колес, затем еще раз проверить 
детали подвески на наличие повреждений или износа.

4.  Отрегулируйте развал колес.
(a)  Снимите передние колеса.
(b)  Снимите болты и гайки с нижней стороны амортизатора.
(с)  Очистите монтажную поверхность амортизатора и 

поворотный кулак рулевого управления.

A - B B A

B A 

C D 

Спереди

(А): Внутренняя 
сторона
(В): Внешняя 
сторона

Прибор
Контрольно-

измерительный 
прибор для 

балансировки 
шин
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(d)  Временно установите болты и гайки.
(е)  Согласно направлению, в котором необходимо 

отрегулировать развал, двигайте нижнюю часть 
амортизатора.

(f)  Закрепите гайки.
Момент затяжки: 220±20 Н•м.

(g)  Установите переднее колесо.
Момент затяжки: 110±10 Н•м.

(h)  Проверьте развал колес.

5.  Проверьте схождение.
Если значение схождения колес не соответствует 
стандартным нормативам, необходимо произвести 
регулировку.

6.  Отрегулируйте схождение.
 Примечания.

Прежде чем регулировать схождение, необходимо 
отрегулировать развал.

(a)  Зафиксируйте рулевое колесо, установив его прямо.
(b)  Снимите крепежный зажим пыльника зубчатой рейки.
(c)  Ослабьте стопорную гайку муфты поперечной рулевой тяги.
(d)  Поочередно поворачивайте муфты правой и левой 

зубчатых реек, тем самым регулируя схождение.

(e)  Убедитесь в одинаковой длине муфт правой и левой 
зубчатых реек.

(f)  Зафиксируйте стопорную гайку муфты поперечной рулевой 
тяги.
Момент затяжки: 37 Н•м.

(g)  Установите пыльник на место и закрепите монтажный 
зажим.

 Примечания.
Убедитесь, что пыльник не искривлен.

D

C

A B

(+) (-)

Спереди

Используйте регулировочные болты
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Развал-схождение задних колес
Регулировка
1.  Проверьте шины.
2.  Измерьте высоту автомобиля.

▲ Внимание.
Перед началом регулировки развала-схождения 
необходимо отрегулировать высоту автомобиля до 
установленного значения.

3.  Проверьте развал колес.
(а)  Установите детектор регулировки углов установки колес 

или поставьте автомобиль на контрольно-измерительный 
прибор регулировки углов установки колес.

(b)  Проверьте развал колес.
▲ Важно.
Если результат измерений не соответствует допустимому 
диапазону, проверьте детали подвески на наличие 
повреждений и (или) износа. При необходимости замените 
детали.

4.  Проверьте развал задних колес.
 Примечания.

Развал задних колес может быть регулируемым и 
нерегулируемым. Проведите диагностику по выявлению 
деталей подвески, требующих замены в случае 
нерегулируемого развала. Проведите следующие меры для 
настройки регулируемого развала.

(а)  Ослабьте гайку регулировочной шайбы задней подвески.
(b)  Прокрутите эксцентриковый болт задней горизонтальной 

направляющей штанги, чтобы отрегулировать угол развала.
(с)  Закрепите гайку регулировочной шайбы задней подвески.

Момент затяжки: (145±10) Н•м.

5.  Проверьте схождение задних колес.
Если значение схождения колес не соответствует 
стандартным нормативам, необходимо произвести 
регулировку.

6.  Отрегулируйте схождение задних колес
(а)  Закрепите эксцентриковый болт заднего нижнего рычага 

(В), одновременно ослабьте стопорную гайку (А).
(b)  Произведите замену на новую стопорную гайку, слегка 

закрутите.
 Примечания.

После ослабления стопорной гайки обязательно 
необходимо произвести замену на новую деталь.

(с)  Двигайте эксцентриковый болт заднего нижнего рычага 
до тех пор, пока схождение задних колес не будет 
соответствовать норме.

(d)  Закрепив эксцентрический болт заднего нижнего рычага, 
закрепите стопорную гайку до соответствия нормам 
крутящего момента.
Момент затяжки: 110±10 Н•м.

D

C

A B

Спереди
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Передняя подвеска 

Структурная схема
Передняя подвеска

6.  Передний амортизатор с винтовой пружиной 
в сборе.

7.  Передний подрамник (модель 4D20/4G15).
8.  Передние тормозные механизмы и 

тормозной барабан в сборе.
9.  Передний подрамник (модель 4G69).
10.  Нижние и левые рычаги в сборе.

1.  Кронштейн крепления.
2.  Соединительный рычаг переднего левого 

стабилизатора поперечной устойчивости.
3.  Втулка.
4.  Передний стабилизатор поперечной 

устойчивости.
5.  Соединительный рычаг переднего левого 

стабилизатора поперечной устойчивости.

Модели с ALS

Н•м : нормативный момент затяжки
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Передний амортизатор с винтовой пружиной в сборе

5.  Пылезащитная крышка на переднем 
амортизаторе.

6.  Буферный блок переднего амортизатора.
7.  Передняя винтовая пружина.
8.  Монтажная резиновая прокладка под 

передней винтовой пружиной.
9.  Стойка переднего амортизатора в сборе.

1.  Пылезащитная крышка переднего 
амортизатора.

2.  Крепежное основание на стойке 
амортизатора.

3.  Упорный подшипник переднего 
амортизатора.

4.  Крепежное основание на передней 
винтовой пружине.

Н•м : нормативный момент затяжки
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5.  Пылезащитная крышка на переднем 
амортизаторе.

6.  Буферный блок переднего амортизатора.
7.  Винтовая пружина переднего амортизатора.
8.  Монтажная резиновая прокладка под 

передней винтовой пружиной.
9.  Стойка переднего амортизатора в сборе.

1.  Пылезащитная крышка переднего 
амортизатора.

2.  Крепежное основание на стойке 
амортизатора.

3.  Упорный подшипник переднего 
амортизатора.

4.  Монтажная резиновая прокладка 
на передней винтовой пружине.

Н•м : нормативный момент затяжки
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4

3

2

1

6

7

5

8

9

145±10

145±10

×2

Нижний левый рычаг в сборе

6.  Фланцевая гайка с шестигранной головкой.
7.  Шарнир в сборе.
8.  Шестигранная корончатая гайка.
9.  Фиксирующий штифт.

1.  Втулка рукава большого подшипника.
2.  Рукав большого подшипника.
3.  Передний нижний рычаг в сборе.
4.  Рукав малого подшипника.
5.  Фланцевый болт с шестигранной головкой.

Н•м : нормативный момент затяжки

Модели с ALS

Нанесите герметик для резьбы 1271.
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Правила технического обслуживания
Нормативные моменты затяжки

Положение Момент затяжки 
(Н•м) Количество Поверхностный герметик Примечания

Подрамник в сборе и стойка А 210±10 4 Наносится красный адгезив Уровень 10,9
Подрамник в сборе и стойка В 210±10 2 Наносится красный адгезив Уровень 10,9
Подрамник в сборе и стойка С 120±10 2 Наносится красный адгезив —
Левый нижний рычаг 
и подрамник А 210±10 1 Наносится красный адгезив —

Левый нижний рычаг 
и подрамник В 145±10 2 Наносится красный адгезив —

Шаровая опора рычага 
и левый поворотный кулак 
рулевого управления

80±10 1 — —

Правый нижний рычаг 
и подрамник А 210±10 1 Наносится красный адгезив —

Правый нижний рычаг 
и подрамник В 145±10 2 Наносится красный адгезив —

Шаровая опора рычага 
и левый поворотный кулак 
рулевого управления

80±10 1 — —

Левый передний амортизатор 
и поворотный кулак рулевого 
управления

220±20 2 Наносится красный адгезив —

Левый передний амортизатор 
и монтажная подпорка 65±5 5 Наносится красный адгезив —

Правый передний амортизатор 
и поворотный кулак рулевого 
управления

220±20 2 Наносится красный адгезив —

Правый передний амортизатор 
и монтажная подпорка 65±5 5 Наносится красный адгезив —

Соединительный рычаг 
переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости

80±10 4 Наносится красный адгезив —

Монтажное крепление 
переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости 
и подрамник

23±3 4    Наносится красный адгезив —
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Диагностика неполадок

Признаки 
неисправности Причины неисправности Метод устранения

Посторонние шумы 
передней подвески

Ослабление соединительных болтов передних 
амортизаторов, поворотных цапф, нижних 
рычагов (трапецеидальный рычаг)

Закрепите все ослабленные 
болты

Сильная утечка масла из переднего 
амортизатора или сильный износ поршневого 
штока или цилиндра переднего амортизатора

Замените передний амортизатор

Износ, старение или повреждение передних 
и задних резиновых втулок стабилизаторов 
устойчивости нижних рычагов (трапецеидальный 
рычаг)

Замените втулку переднего 
стабилизатора поперечной 
устойчивости

Неисправность или облом винтовой пружины Замените винтовую пружину

Перекос передних 
колес

Давление в передних шинах разное Накачайте передние шины до 
правильного значения давления

Износ передних шин, снижение силы сцепления 
с землей Замените шины

Повреждение или необратимая деформация 
правой и левой винтовых пружин Замените винтовую пружину

Повреждение или деформация передних правого 
и левого амортизаторов Замените передний амортизатор

Угол ориентации передних колес неправильный Проверьте и отрегулируйте угол 
ориентации передних колес

Износ втулок стабилизатора поперечной 
устойчивости или ослабление установочного 
болта

Замените втулки и закрепите 
установочный болт

Колебания передних 
колес

Ослабление винтовых болтов колесного диска
Закрепите винтовые болты 
в соответствии с нормальным 
моментом затяжки

Ослабление болтов, гаек передней подвески

Закрепите крепежные болты, 
гайки поворотной цапфы, 
переднего амортизатора 
и нижнего рычага

Износ переднего подшипника фланца ступицы, 
увеличение зазора Замените подшипник

Биение ступицы Замените ступицу

Колеса расположены неравномерно Отрегулируйте равномерность 
колес

Износ или ослабление шарового пальца 
(шарового соединения) нижнего рычага 
(трапецеидальный рычаг)

Замените шаровой палец 
нижнего рычага (шаровое 
соединение)

Износ или ослабление шарового пальца нижнего 
рычага поперечной рулевой тяги

Замените шаровой палец 
нижнего рычага

Угол ориентации передних колес неправильный Отрегулируйте угол схождения 
и угол развала передних колес

Износ передних шин

Давление в передних шинах ненормальное
Правильно накачайте шины, 
не допуская превышения или 
занижения значения

Угол ориентации передних колес неправильный Отрегулируйте угол схождения 
и угол развала передних колес

Колебания передних колес
Проверьте все возможные 
неисправности, связанные 
с колебанием передних колес
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Передний амортизатор с винтовой 
пружиной
Приборная панель 
Демонтаж
1.  Снимите накладку амортизатора переднего колеса.
2.  Поднимите переднюю часть автомобиля, зафиксируйте 

на специально предназначенных для этого опорных точках.
3.  Снимите передние колеса.
4.  Отсоедините крепление проводов датчика скорости 

вращения передних колес от тормозного шланга.

5.  Отключите стабилизатор поперечной устойчивости от 
амортизатора.

6.  Снимите передний амортизатор с винтовой пружиной 
в сборе.

(а)  Снимите две гайки и два болта, соединяющие поворотную 
цапфу и амортизатор.

(b)  Открутите 5 гаек верхней части амортизатора, снимите 
амортизатор.
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Демонтаж
1.  Снимите пылезащитную крышку с верхней части 

амортизатора.

2.  При помощи специального инструмента закрепите винтовую 
пружину переднего амортизатора.

3.  Сдавите винтовую пружину амортизатора, снимите 
самостопорящуюся гайку.

4.  Освободите напряжение компрессора пружины, затем 
разберите амортизатор.

 Описание.
Левая и правая винтовые пружины амортизатора 
не одинаковы, маркированы буквами L и R.

Проверка
1.  Руками сдавите амортизатор, проверьте, свободно ли 

сжатие и вытягивание при рабочем ходе амортизатора. 
В момент освобождения силы сжатия, амортизатор должен 
беспрепятственно вытягиваться. Если возникают помехи 
при вытягивании, следует заменить амортизатор.

2.  Проверьте, нет ли утечки масла, посторонних шумов, 
заеданий или других неисправностей.

Признание негодности
1.  Признание негодности переднего амортизатора.
(а)  Полностью вытяните стержень амортизатора.
(b)  Просверлите отверстие в цилиндре, чтобы обеспечить 

выход газа из цилиндра. Этот газ не имеет цвета, запаха, 
не токсичен.
▲ Внимание.
Будьте осторожны, так как во время сверления могут 
отлетать металлические осколки. Обязательно используйте 
надлежащее оборудование для обеспечения безопасности.
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Сборка
1.  Выровняйте противоположные части, установите 

пылезащитный чехол на основание верхней пружины.
2.  Выровняйте верхнюю часть винтовой пружины 

амортизатора и часть тормоза с прокладкой, установите 
винтовую пружину амортизатора на пылезащитный чехол.

3.  Сдавите винтовую пружину переднего амортизатора.

4.  Помимо резинового уплотнительного кольца и гайки, 
установите остальные элементы, представленные на схеме 
конструкции, на стойку амортизатора.

5.  Выровняйте пазы уровней резиновой прокладки и нижней 
части винтовой пружины амортизатора.

6.  Выровняйте основание верхней пружины относительно 
амортизатора.

7.  Выровняйте стойку амортизатора относительно крепежного 
основания на стойке амортизатора, таким образом, чтобы 
указатели “Δ” на ней были обращены к внешней части 
автомобиля.

8.  Закрепите гайки
9.  Установите пылезащитную крышку

Внешняя 
сторона
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Установка
1.  Установите передний амортизатор с винтовой пружиной 

в сборе. Обратите внимание, чтобы метки на монтажном 
основании амортизатора были обращены к внешней части 
автомобиля

(а)  Закрепите 5 гаек на верхней части амортизатора.
Момент затяжки: 65±5 Н•м.

(b)  Закрепите по две гайки и болта, соединяющие поворотную 
цапфу и амортизатор.
Момент затяжки: 220±20 Н•м.

2.  Установите стабилизатор поперечной устойчивости. 
Момент затяжки: 80±10 Н•м.

3.  Установите провода датчика скорости вращения передних 
колес и тормозной шланг.

4.  Установите накладку амортизатора переднего колеса.
5.  Очистите поверхность взаимодействия тормозного диска 

и внутренней части колеса, затем установите передние 
колеса.

6.  Проверьте балансировку, отрегулируйте.
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Передний подрамник 
Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль при помощи подъемника.
2.  Снимите колесные гайки, снимите передние колеса.

3.  Снимите тормозной шланг.
(а)  Снимите болт крепления тормозного шланга переднего 

колеса.
Момент затяжки: 23±3 Н•м.

(b)  Снимите полый винт тормозного шланга переднего колеса.
▲ Внимание.
Подставьте емкость для тормозной жидкости.
Момент затяжки: 40±5 Н•м.

4.  Снимите датчик скорости переднего колеса.
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5.  Снимите шаровой наконечник поворотной цапфы.
(а)  Снимите разводной штифт поворотной цапфы с поперечной 

рулевой тяги, а также шестигранную корончатую гайку.
(b)  Постучите молотком по наружной конической поверхности 

поворотной цапфы, благодаря колебаниям вытащите 
шаровой наконечник поворотной цапфы.
Момент затяжки: 50±5 Н•м.

6.  Снимите приводной вал.
(а)  Снимите стопорную гайку переднего приводного вала.

Момент затяжки: 300±15 Н•м.

(b)  Снимите крепежные болты переднего амортизатора и 
поворотной цапфы, вытащите приводной вал.

7.  Отсоедините нижний рычаг.
(а)  Снимите разводной штифт и гайку шарового пальца 

нижнего рычага.
(b)  При помощи молотка вытяните шаровую опору рычага 

из отверстия поворотной цапфы.

8.  Отсоедините тяговую штангу переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости. Снимите соединительную гайку 
тяговой штанги стабилизатора поперечной устойчивости 
и амортизатора.
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9.  Отсоедините ось вращения рулевого управления
Снимите болт соединения поворотного механизма и 
рулевого привода карданного вала, вытащите рулевой 
привод карданного вала.
Момент силы: 25±3 Н•м.

10.  Отсоедините впускную и возвратную трубки, слейте масло 
гидроусилителя.

11.  Вытащите болты крепления задней подушки двигателя 
и подушки двигателя. Момент силы 200±15 Н•м.

12.  Снимите подрамник. Придерживайте подрамник, открутите 
8 болтов крепления к кузову автомобиля.

13.  Снимите рулевое управление.
14.  Снимите крепление рулевого управления. Открутите гайки 

крепления поворотного механизма и подрамника.
Момент силы: 80±8 Н•м.
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15.  Снимите соединительный рычаг стабилизатора поперечной 
устойчивости.
Снимите 4 (правых и левых) болта.

16.  Снимите нижний рычаг.
Отвинтите 3 болта.
Момент силы А: 210±10 Н•м.
Момент силы В: 145±10 Н•м.

B

A
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Передний нижний рычаг 
Демонтаж
1.  Поднимите переднюю часть автомобиля, зафиксируйте 

на специально предназначенных для этого опорных точках.
2.  Снимите переднее колесо.
3.  Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
4.  Снимите передний нижний рычаг.
(а)  Отсоедините шаровой палец нижнего рычага.
(b)  Снимите 3 болта крепления подрамника.

Разбор

Нижний рычаг в сборе
1.  Снимите нижний рычаг в сборе.

Снимите 2 гайки и 1 болт.

2.  Проверьте нижний рычаг.
(а)  Проверьте, нет ли препятствий при движении.
(b)  Проверьте, не сломан ли шаровой палец.
(с)  Проверьте, не сломан ли пыльник шарового шарнира.

▲ Внимание.
При возникновении описанных выше ситуаций, необходимо 
заменить всю шаровую цапфу нижнего рычага.

B

A
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Втулка переднего нижнего рычага
1.  Проверьте большую и малую втулки нижнего рычага.

Хорошо промойте водой поверхность большой и малой 
втулки нижнего рычага, осмотрите их на предмет 
повреждений, износа, трещин и других дефектов. В случае 
обнаружения, необходимо произвести замену элементов.

2.  Малая втулка нижнего рычага.
(а)  При помощи шлифовального станка удалите резиновый 

фланец, надетый на малую втулку нижнего рычага и 
отшлифуйте поверхность.
▲ Внимание.
Во время использования шлифовального станка, будьте 
осторожны, чтобы не повредить малую втулку нижнего 
рычага.

(b)  Используйте специальный инструмент, установленный 
на пресс, чтобы выдавить малую втулку нижнего рычага. 
Замените на новую малую втулку нижнего рычага.

(с)  Измерьте размер крепежного отверстия малой втулки 
нижнего рычага, если размер превышает φ37 мм и 0–0,2 мм, 
необходимо заменить сварные детали нижнего рычага.

(d)  Используйте специальный инструмент, установленный 
на пресс, чтобы вдавить до упора малую втулку нижнего 
рычага.

3.  Большая втулка нижнего рычага.
(а)  Перед разбором сделайте пометки при помощи маркера на 

поверхности соединения трубки нижнего рычага и втулки, 
а также втулки и нижнего рычага, чтобы сверить положение 
во время установки.

SST

SST

SST

Место для 
шлифовки

Расположение 
пометок

SST

Место для 
шлифовки
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(b)  Используйте специальный инструмент, установленный на 
пресс, чтобы зафиксировать положение одной стороны 
большой втулки. При помощи специального инструмента, 
выдавите рычаг из втулки.

(с)  Оцените состояние повреждений втулки нижнего рычага. 
Если на втулке обнаружены изгиб, износ и другие дефекты, 
необходимо заменить сварные детали переднего нижнего 
рычага.

(d)  Вытяните большую втулку из нижнего рычага.
(е)  Измерьте размер крепежного отверстия большой втулки 

нижнего рычага, если размер превышает φ37 мм и 0,5 мм, 
необходимо заменить сварные детали нижнего рычага.

(f)  При помощи специального инструмента, вдавите до упора 
новую большую втулку, закрепите.
▲ Внимание.
Перед установкой сделайте пометки на новой большой 
втулке нижнего рычага (согласно меткам на снятой большой 
втулке). Чтобы они соответствовали меткам на сварной 
части трубки рычага, обеспечьте соответствующий градус 
угла.

(g)  При помощи специального инструмента, сварную втулку 
с большим рукавом в сборе вдавите в нижний рычаг, 
установите и вбейте до упора.
▲ Внимание.
При забивании, метки на втулке и на рычаге должны 
соответствовать, чтобы обеспечить относительное 
положение втулки и нижнего рычага при забивании.

SST SST

SST

SST

SST

SST

SST

SSTSST

SST

SST

SST
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Соединительный рычаг переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости
Демонтаж
1.  Поднимите переднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации автомобиля на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Снимите переднее колесо.
3.  Снимите соединительный рычаг поперечной устойчивости.
(а) При помощи шестигранного гаечного ключа закрепите 

главный шаровой палец.
(b)  Снимите гайку.
(c)  Снимите соединительный рычаг стабилизатора поперечной 

устойчивости.

Установка
1.  Установите соединительный рычаг поперечной 

устойчивости на стабилизатор поперечной устойчивости 
и амортизатор. Расположите элементы шарового пальца 
нижнего рычага в центр сферы вращения.

2.  Установите и закрепите гайку.
3.  Поместите домкрат под нижний рычаг.
4.  При помощи шестигранного гаечного ключа закрепите 

главный шаровой палец нижнего рычага, закрутите гайку.
5.  Очистите соприкасающиеся поверхности тормозного 

механизма и внутренней стороны колеса.
6.  Установите переднее колесо.
7.  Испытайте автомобиль в движении.



Подвеска – 27

Стабилизатор поперечной устойчивости
Замена
1.  Поднимите переднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации автомобиля на специально 
предназначенных для этого опорных точках

2.  Снимите переднее колесо
3.  Отсоедините оба соединительных рычага стабилизатора 

поперечной устойчивости
4.  При помощи деревянного бруска и домкрата подоприте 

передний подрамник
5.  Открутите болты с правой и левой стороны переднего 

подрамника таким образом, чтобы они выступали на 30 мм.
6.  Убедитесь в безопасности опоры подрамника, затем 

ослабьте специальный инструмент таким образом, чтобы 
его зазор составлял 30 мм.

7.  Опускайте передний подрамник, аккуратно подперев его 
домкратом при помощи специального инструмента, до тех 
пор, пока передний подрамник не опустится на 30 мм.

8.  Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
(а)  Открутите болт (А).
(b)  Снимите монтажное крепление переднего стабилизатора 

поперечной устойчивости (В).
(с)  Снимите втулку переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости (С).
(d)  Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

9.  Установите стабилизатор поперечной устойчивости, 
руководствуясь вышеописанной инструкцией в обратном 
порядке.
• Обращайте внимание на правую и левую стороны 

стабилизатора поперечной устойчивости.
• Обращайте внимание на переднюю и заднюю 

стороны монтажного крепления, втулки стабилизатора 
поперечной устойчивости.

• Поднимайте передний подрамник при помощи 
домкрата и специального инструмента до тех пор, пока 
он не станет на нужный уровень с кузовом автомобиля, 
затем закрепите монтажные болты с установленным 
моментом силы.

• Проверьте положение передних колес, при 
необходимости, отрегулируйте.
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Поворотная цапфа и ступица в сборе
Замена
1.  Поднимите автомобиль и снимите колеса.
2.  Немного ослабьте гайки переднего приводного вала, 

снимите их.
3.  Снимите передний тормозной суппорт.
4.  Снимите передний тормозной диск.
5.  Снимите поворотную цапфу с фланцем подшипника 

передней ступицы колеса и кожух тормозного диска в 
сборе.

(а)  Разъедините шаровой палец поперечной рулевой тяги и 
отверстие рукава поворотной цапфы.

(b)  Разъедините соединение с амортизатором.
(с)  Разъедините соединение с шаровой опорой нижнего 

рычага.
6.  Установка осуществляется в порядке, обратном процедуре 

демонтажа. Обратите внимание на следующие моменты.
• В соответствии с установленным моментом затяжки 

затяните крепления.
• Проверьте положение передних колес, при 

необходимости, отрегулируйте.
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Фланец передней ступицы в сборе 
Замена и диагностика
1.  Снимите поворотную цапфу и ступицу в сборе.
2.  Проверьте фланец передней ступицы.
(а)  Подвигайте фланец передней ступицы колеса, чтобы 

убедиться в беспрепятственном движении без признаков 
заедания.

(b)  Измерьте величину биения фланца передней ступицы.
▲ Внимание.
Величина биения не должна превышать 0,03 мм.

(с)  Измерьте пусковой момент переднего ступичного 
подшипника.
Закрепите специальный инструмент на двух симметричных 
колесных болтах,  при помощи динамометрического 
гаечного ключа с микромером установите фланец 
на специальный инструмент (45° /4S).
▲ Внимание.
Пределы момента пуска: 0,4 Н•м ~ 1,5 Н•м.

3.  При помощи специального инструмента снимите фланец 
подшипника передней ступицы с поворотной цапфы и 
подшипника передней ступицы.

 Примечания.
На снятом фланце передней ступицы есть одностороннее 
внутреннее кольцо подшипника.

4.  Снимите внутреннее кольцо подшипника.  При помощи 
специального инструмента снимите внутреннее кольцо 
подшипника. 

5.  При помощи жидкости с красителем проверьте, нет ли 
дефектов на фланце передней ступицы. При обнаружении 
дефектов необходимо произвести замену

Внутреннее 
кольцо 

подшипника

SST

SST

SST

Внутреннее 
кольцо 

подшипника
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Φ51+0,03
+0,011

SST

SST

6.  Если планируется продолжить использование фланца 
передней ступицы, необходимо измерить монтажные 
отверстия подшипника. Если размер превышает 
допустимый, требуется произвести замену.
Пределы размера: ф51+0,03 +0,011 мм.

7.  Установите фланец передней ступицы. При помощи пресса 
и специального инструмента вдавите фланец передней 
ступицы колеса и демонтированное внутреннее кольцо 
подшипника в монтажное отверстие подшипника ступицы 
колеса.
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Передний ступичный подшипник 
Разбор
1.  Разберите передний тормозной диск. При помощи 

крестовой отвертки открутите болты крепления тормозного 
диска и снимите тормозной диск.

2.  Демонтаж и техническое обслуживание подшипника 
передней ступицы колеса.

(а)  Снимите пружинное стопорное кольцо при помощи щипцов.

(b)  Верните внутреннее кольцо подшипника на изначальное 
место в подшипнике.

(с)  Выдавите подшипник передней ступицы из поворотной 
цапфы.
Используйте специальный инструмент, установленный на 
пресс, чтобы удерживать внутреннее кольцо подшипника, 
полностью вдавите подшипник передней ступицы.
▲ Внимание.
Подшипник передней ступицы колеса – деталь одноразового 
использования, обязательно используйте новый подшипник 
передней ступицы колеса, заменив устаревший.

3.  При желании дальнейшего использования бездефектной 
поворотной цапфы необходимо измерить размер места 
монтажа внутреннего подшипника поворотной цапфы. Если 
размер превышает допустимый, необходимо произвести 
замену.
Пределы размера:  ф91+0,078–0,113 мм.

Φ91+0,078
-0,113

SST

SST
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SST

SST

Сборка
1.  Вдавите подшипник передней ступицы в место монтажа 

подшипника поворотной цапфы. При помощи пресса и 
специального инструмента вдавите подшипник передней 
ступицы в место монтажа поворотной цапфы.

2.  Установите пружинное стопорное кольцо. При помощи 
калиберного циркуля пружинного стопорного кольца 
установите пружинное стопорное кольцо в место монтажа 
стопорного кольца поворотной цапфы.

3.  Установите кожух переднего тормозного диска. Установите 
кожух переднего тормозного диска на поворотную цапфу, 
закрутите крестовой винт с цилиндрической головкой на 
необходимый момент силы и узел стопорной шайбы.
Момент затяжки: 5±1 Н•м.
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×2

×2

×4 ×2

7

5

6

2

3

4

1

145±10

145±10

180±15

145±10

23±3 80±10

120±10

145±10

110±10

Задняя подвеска 

Структурная схема
Задняя подвеска

4.  Задний стабилизатор поперечной 
устойчивости.

5.  Задний амортизатор с винтовой пружиной 
в сборе.

6.  Защитный щиток заднего нижнего рычага.
7.  Задний нижний рычаг.

1.  Задняя поворотная цапфа и тормозной 
механизм в сборе.

2.  Задняя горизонтальная направляющая 
штанга в сборе.

3.  Задний подрамник.

Модели с ALS

Регулируемая 
конструкция

Н•м : нормативный момент затяжки
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Задний амортизатор с винтовой пружиной в сборе

6.  Задний буферный блок.
7.  Пылезащитная крышка на заднем 

амортизаторе.
8.  Монтажная резиновая прокладка над 

передней винтовой пружиной.
9.  Задняя винтовая пружина.
10.  Монтажная резиновая прокладка под 

задней винтовой пружиной.
11.  Задний амортизатор в сборе.

1.  Монтажная прокладка над задним 
амортизатором.

2.  Резиновое уплотнительное кольцо заднего 
амортизатора.

3.  Крепежное основание над задним 
амортизатором.

4.  Монтажная трубка заднего амортизатора.
5.  Монтажная прокладка под задним 

амортизатором.

Н•м : нормативный момент затяжки
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6.  Монтажная трубка заднего амортизатора.
7.  Монтажная крышка заднего амортизатора.
8.  Задний буферный блок.
9.  Пылезащитная крышка на заднем 

амортизаторе.
10.  Задняя винтовая пружина.
11.  Задний амортизатор в сборе.

1.  Монтажная прокладка над задним 
амортизатором.

2.  Резиновое уплотнительное кольцо заднего 
амортизатора.

3.  Крепежное основание над задним 
амортизатором.

4.  Прокладка над задним амортизатором.
5.  Монтажная резиновая прокладка над 

передней винтовой пружиной.

Н•м : нормативный момент затяжки



Подвеска – 36

Правила технического обслуживания
Нормативные моменты затяжки

Положение Момент затяжки 
(Н•м) Количество Поверхностный герметик Примечания

Левый задний рычаг 
и подрамник 145±10 1 Наносится красный адгезив —

Левый задний рычаг и задний 
тормоз в сборе 210±10 1 Наносится красный адгезив —

Левый задний рычаг и задний 
тормоз в сборе 110±10 1 Наносится красный адгезив —

Левый задний рычаг и кузов 120±10 2 Наносится красный адгезив —
Левый задний рычаг 
и подрамник 145±10 1 Наносится красный адгезив —

Левый задний рычаг и задний 
тормоз в сборе 210±10 1 Наносится красный адгезив —

Левый задний рычаг и задний 
тормоз в сборе 110±10 1 Наносится красный адгезив —

Левый задний рычаг и кузов 120±10 2 Наносится красный адгезив —
Задняя горизонтальная 
направляющая штанга в сборе 145±10 4 Наносится красный адгезив —

Задний подрамник в сборе 
и кузов автомобиля 145±10 4 Наносится красный адгезив —

Крепежное основание над 
задним амортизатором и кузов 
автомобиля

80±10 4 Наносится красный адгезив M10×1,25

Задний амортизатор в сборе 
и задний рычаг 180±15 2 Наносится красный адгезив —

Задний амортизатор в сборе 
и крепежное основание над 
задним амортизатором

65±5 или 50±5 1×2 Наносится красный адгезив —

Монтажное крепление заднего 
стабилизатора поперечной 
устойчивости и задний 
подрамник

23±3 4 Наносится красный адгезив —

Соединительный рычаг 
заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости 
и стабилизатор поперечной 
устойчивости

65±5 2×2 Наносится красный адгезив —
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Диагностика неполадок

Признаки 
неисправности Причины неисправности Метод устранения

Колебания задних 
колес

Биение заднего колесного диска Замените задний колесный диск

Задние колеса расположены неравномерно Отрегулируйте равномерность 
колес

Превышение зазора заднего ступичного 
подшипника Произведите регулировку

Повреждение заднего ступичного подшипника Замените подшипник
Давление в задних шинах ненормальное Правильно накачайте шины
Деформация заднего моста Замените задний мост
Неисправность заднего амортизатора Замените задний амортизатор
Игольчатый подшипник между вертикальным 
рычагом и креплением задней осевой трубы 
поврежден или изношен

Замените игольчатый подшипник

Посторонние шумы 
задней подвески

Утечка масла из заднего амортизатора или его 
повреждение Замените задний амортизатор

Повреждение торцевого буферного блока 
заднего амортизатора Замените буферный блок

Повреждение заднего ступичного подшипника Замените подшипник

Ослабление болтов, гаек задней подвески Закрепите все ослабленные 
болты и гайки

Повреждение резиновой опоры заднего моста Замените резиновую опору 
заднего моста

Шлиц торсиона и крепления задней осевой 
трубки, вертикального рычага ослаблен от износа Замените торсион

Игольчатый подшипник между вертикальным 
рычагом и креплением задней осевой трубы 
поврежден

Замените игольчатый подшипник
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Передний амортизатор с винтовой 
пружиной
Задний амортизатор с винтовой пружиной 
Демонтаж
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля, зафиксируйте 

на специально предназначенных для этого опорных точках.
2.  Снимите заднее колесо.
3.  Разберите нижнюю защитную панель стойки С.
4.  Снимите зажимную гайку в верхней части амортизатора 

с винтовой пружиной в сборе.

5. Снимите кронштейн тормозного шланга.
6.  Поместите домкрат под нижний рычаг. Поднимайте домкрат 

до тех пор, пока подвеска не начнет сжиматься.
7.  Отсоедините соединительные болты заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости и нижнего рычага в сборе.
8.  Снимите зажимную гайку в нижней части амортизатора 

с винтовой пружиной в сборе.

9.  Снимите трос привода стояночного тормоза.
10.  Снимите монтажный болт над нижним рычагом.

11.  Снимите амортизатор в сборе.
(а)  Опустите задний подрамник.
(b)  Снимите амортизатор в сборе.
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Установка
1.  Поместите амортизатор между кузовом автомобиля 

и нижним рычагом, следите за ориентацией основания 
амортизатора, пометки на нем должны указывать 
на внутреннюю сторону автомобиля.

2.  Установите болты крепления на верхней части 
амортизатора.

 Описание.
После того как болты будут закручены на установленный 
крутящий момент, и зажимы будут доведены до безопасного 
положения, установите нижнюю защитную панель стойки С.

3.  Установите монтажный болт перед нижним рычагом.
4.  Установите трос привода стояночного тормоза, затем 

установите болт фланца.
5.  Установите домкрат под нижним рычагом, поднимайте 

домкрат до тех пор, пока отверстие в нижнем рычаге 
не совпадет с отверстием амортизатора.

6.  Установите болты нижней части амортизатора.

7.  Соедините стабилизатор поперечной устойчивости и 
нижний рычаг.

8.  При помощи домкрата поднимите заднюю подвеску, чтобы 
она удерживала вес автомобиля.

9.  Закрутите болт фланца и гайку фланца на необходимый 
крутящий момент.

10.  Установите крепление тормозного шланга, затем установите 
болты.

11.  Установите нижнюю защитную панель стойки С.
12.  Очистите поверхность взаимодействия тормозного диска 

и тормозного барабана с внутренней стороной колеса, 
установите заднее колесо.

13.  Проверьте положение колеса, при необходимости, 
отрегулируйте.

Внешняя 
сторона

Внутренняя 
сторона
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Демонтаж
1.  При помощи SST закрепите и сожмите винтовую пружину 

амортизатора. 
Внимание. Не следует чрезмерно сжимать пружину.

2.  Снимите самостопорящуюся гайку заднего амортизатора.
3.  Отпустите давление винтовой пружины.
4.  Снимите все детали амортизатора.

Проверка
1.  Заново соберите все детали кроме резиновой прокладки 

на винтовой пружине и винтовой пружины амортизатора.
2.  Руками сдавите амортизатор, проверьте, нет ли препятствий 

во всем рабочем ходе, сохранены ли сжимаемость и 
способность растягиваться. При освобождении давления 
амортизатор должен функционировать беспрепятственно 
и последовательно. Если возникают препятствия при 
функционировании амортизатора, возможна утечка газа. 
Необходимо заменить амортизатор.

3.  Проверьте, нет ли утечки масла, посторонних шумов, 
заеданий или других неисправностей.

Признание негодности
1.  Признание негодности заднего левого амортизатора.
(а)  Полностью вытяните стержень амортизатора.
(b)  Просверлите отверстие в цилиндре, чтобы обеспечить 

выход газа из цилиндра. Этот газ не имеет цвета, запаха, 
не токсичен.
▲ Внимание.
Будьте осторожны во время сверления, так как могут 
отлетать металлические осколки, поэтому обязательно 
используйте надлежащее оборудование для обеспечения 
безопасности.
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Сборка
1.  При помощи пружинного компрессора сдавите винтовую 

пружину амортизатора.
2.  Выровняйте противоположные части, установите 

пылезащитный чехол на основание верхней пружины.
3.  Помимо крепежного основания над амортизатором 

и самостопорящейся гайки, установите остальные 
элементы, представленные на схеме конструкции, 
на стойку амортизатора.

4.  Выровняйте нижнюю часть винтовой пружины амортизатора 
и монтажную резиновую прокладку под винтовой пружиной.

5.  Выровняйте верхнюю часть амортизатора и крепежное 
основание над амортизатором, таким образом, чтобы крюк 
на нем был направлен к внешней стороне автомобиля.

6.  Установите монтажную прокладку и самостопорящуюся 
гайку амортизатора.
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Задний подрамник 
Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль при помощи подъемника.
2.  Снимите правую и левую колесные гайки, снимите оба 

задних колеса.
3.  При помощи домкрата закрепите нижний рычаг.
4.  Отсоедините задний стабилизатор поперечной 

устойчивости и нижний рычаг.
5.  Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости 

и задний подрамник.
6.  Отсоедините нижний рычаг и задний подрамник.
7.  Снимите задний стержень стабилизатора.
8.  Снимите глушитель.
9.  Отсоедините заднюю подвеску главного амортизатора 

и подрамник (для полного привода).
10.  Снимите задний подрамник. Снимите 4 болта.
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Задний нижний рычаг в сборе 
Замена
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации автомобиля на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Снимите заднее колесо.
3.  Разъедините задний нижний рычаг и поворотную цапфу.
4.  Поместите домкрат под задний нижний рычаг для опоры.

5.  Отключите стабилизатор поперечной устойчивости нижнего 
рычага.

6.  Отсоедините амортизатор от заднего нижнего рычага.

7.  Снимите задний нижний рычаг.
(а)  Снимите передние болты заднего нижнего рычага.

(b)  Снимите задние болты заднего нижнего рычага.
(с)  Снимите защитный щиток заднего нижнего рычага.

8.  Опустите домкрат, снимите задний нижний рычаг.
9.  Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа. Проверьте положение задних колес, 
при необходимости, отрегулируйте.
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Задняя горизонтальная направляющая штанга 
Замена
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации автомобиля на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Снимите заднее колесо.
3.  Подоприте подрамник, поместив домкрат под нижний рычаг.
4.  Снимите провода датчика скорости вращения колес. 

Снимите провода скорости вращения колес с поворотной 
цапфы.

5.  Снимите заднюю горизонтальную направляющую штангу.
(а)  Снимите болт и гайку.
(b)  Снимите заднюю горизонтальную направляющую штангу.

6.  Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа. Проверьте положение задних колес, 
при необходимости, отрегулируйте.
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Соединительный рычаг стабилизатора 
поперечной устойчивости 
Демонтаж
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации автомобиля на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Снимите заднее колесо.
3.  Поместите домкрат под задний нижний рычаг для опоры.
4.  На соединительном рычаге стабилизатора поперечной 

устойчивости есть лакированная метка.
5.  Снимите соединительный рычаг стабилизатора поперечной 

устойчивости.
(а)  Закрепите шаровой палец при помощи шестигранного 

гаечного ключа, в то же время, снимите 2 гайки.
(b)  Снимите соединительный рычаг стабилизатора поперечной 

устойчивости.

Установка
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.
▲ Внимание.
Расположите детали шарового пальца нижнего рычага в 
центре подвижной области.
На соединительном рычаге стабилизатора поперечной 
устойчивости есть лакированная метка. Выровняйте метку 
на соединительном рычаге стабилизатора поперечной 
устойчивости.
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Стабилизатор поперечной устойчивости 
Замена
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации автомобиля на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Снимите заднее колесо.
3.  Отключите соединительный рычаг стабилизатора 

поперечной устойчивости. Отсоедините правый и левый 
соединительные рычаги стабилизатора поперечной 
устойчивости.

4.  Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
(а)  Открутите болт (А).
(b)  Снимите монтажное крепление заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости (В).
(с)  Снимите втулку заднего стабилизатора поперечной 

устойчивости (С).
(d)  Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (D).

5.  Монтаж стабилизатора поперечной устойчивости 
производится в порядке, противоположном процедуре 
демонтажа.
▲ Внимание.
• Обращайте внимание на правую и левую стороны 

стабилизатора поперечной устойчивости.
• Выровняйте метки на стабилизаторе поперечной 

устойчивости и втулку стабилизатора поперечной 
устойчивости.

• Обращайте внимание на переднюю и заднюю стороны 
втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

• Проверьте положение колеса, при необходимости, 
отрегулируйте.

D C

B

A
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Втулка заднего колеса 
Замена
1.  При помощи домкрата поднимите автомобиль.
2.  Снимите колесо.
3.  Снимите задний тормозной суппорт.
4.  Снимите задний тормозной диск и тормозной барабан.
5.  Модели с полным приводом] Ослабьте гайки заднего 

приводного вала, снимите их.
6.  Снимите втулку заднего колеса. Снимите 4 болта крепления 

задней ступицы, затем снимите втулку заднего колеса.
Момент затяжки: 99±5 Н•м.

7.  Монтаж втулки заднего колеса производится в порядке, 
противоположном процедуре демонтажа.
▲ Внимание.
• Перед установкой удостоверьтесь, что все 

соприкасающиеся поверхности очищены.
• В соответствии с требуемым моментом затяжки 

затяните крепления.
• Проверьте положение колеса, при необходимости, 

отрегулируйте.
• Проверьте тормозную систему, убедитесь в нормальной 

работе стояночного тормоза.
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Поворотная цапфа 
Замена
1.  Снимите втулку заднего колеса в сборе (См. «Втулка 

заднего колеса»).
2.  Снимите кожух заднего тормозного диска. Снимите две 

гайки крепления кожуха заднего тормозного диска.
Момент затяжки: 180±10 Н•м.

3.  Снимите стояночный тормоз.
4.  Снимите датчик скорости вращения колес.
5.  Подоприте нижний рычаг при помощи домкрата.
6.  Снимите поворотную цапфу.
(а)  Разъедините соединение с направляющей штангой.

Момент затяжки А: 145±10 Н•м.
(b)  Разъедините соединение с нижним рычагом.

Момент затяжки: 210±10 Н•м.
Момент затяжки: 136±10 Н•м (оцинкованная гайка).
Момент затяжки: 110±10 Н•м (гайка Dacromet).

(с)  Снимите заднюю поворотную цапфу.
7.  Производите монтаж поворотной цапфы в порядке, 

противоположном процедуре демонтажа.
▲ Внимание.
• Перед установкой удостоверьтесь, что все 

соприкасающиеся поверхности очищены.
• В соответствии с требуемым моментом затяжки 

затяните крепления.
• Проверьте положение колеса, при необходимости, 

отрегулируйте.
• Проверьте тормозную систему, убедитесь в нормальной 

работе стояночного тормоза.
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Разбор и сборка
1.  Снимите малую втулку поворотной цапфы
(а)  При помощи маркера сделайте две пометки на малой 

втулке поворотной цапфы, чтобы сверить положение при 
вбивании.

(b)  При помощи специального инструмента снимите малую 
втулку поворотной цапфы, при необходимости используйте 
пресс.
▲ Внимание.
В процессе вытягивания обеспечьте перпендикулярное 
направление вытягивания.

(с)  Проверьте, нет ли деформаций, смещений, серьезных 
трещин на втулке, не нарушилась ли герметичность.
Если сложно определить, есть ли повреждения втулки, 
следует придерживаться следующих мер:
Чистой водой промойте резиновые места втулки, 
промывайте и вычищайте хлопковой нитью. Проверьте, 
нет ли вышеперечисленных дефектов на резиновых 
поверхностях.
▲ Внимание.
В случае обнаружения вышеперечисленных дефектов 
необходимо заменить малую втулку заднего нижнего 
рычага.

2.  Снимите первую и вторую втулки поворотной цапфы
(а)  При помощи маркера сделайте две пометки на поворотной 

цапфе согласно первому и второму положению большой 
втулки, чтобы сверить положение при вбивании.

(b)  При помощи специального инструмента снимите втулки 
поворотной цапфы, при необходимости используйте пресс.

 Примечания.
Сначала вытащите первую втулку поворотной цапфы, 
затем вторую.
▲ Внимание.
В процессе вытягивания обеспечьте перпендикулярное 
направление усилий.

(с)  Проверьте, нет ли деформаций, смещений, серьезных 
трещин на втулках.
Не нарушена ли герметичность.
Если сложно определить, есть ли повреждения втулки, 
следует придерживаться следующих мер:
чистой водой промойте резиновые места втулки, 
промывайте и вычищайте хлопковой нитью. Проверьте, 
нет ли вышеперечисленных дефектов на резиновых 
поверхностях.
▲ Внимание.
В случае обнаружения вышеперечисленных дефектов 
необходимо заменить малую втулку заднего нижнего 
рычага.

SST
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SST
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3.  Установите первую и вторую втулки поворотной цапфы
Выровняйте пометки, сделанные при разборе, затем 
вставьте первую и вторую втулки поворотной цапфы.

 Примечания.
Сначала вставьте вторую втулку поворотной цапфы, затем 
первую.
▲ Внимание.
В процессе вдавливания обеспечьте перпендикулярное 
направление усилий.

4.  Установите малую втулку поворотной цапфы. Выровняйте 
метки, сделанные при разборе, затем установите малую 
втулку поворотной цапфы.
▲ Внимание.
В процессе вытягивания обеспечьте перпендикулярное 
направление вытягивания малой втулки.

SST
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Шины и колеса

Диагностика и обнаружение неисправностей
Проверка давления

В этой модели применяются бескамерные шины. Наилучший расчетный режим – давление достигает 
рекомендованного значения, шины в состоянии максимальной нагрузки. Соответствующее давление в 
шинах и надлежащая манера управления играют важное значение для эксплуатационной долговечности 
шин, приводит не только к комфортной, устойчивой и маневренной езде, но и уменьшает износ протектора, 
продлевает срок службы шины и предотвращает повреждение покрышек. Перегрузка, превышение предела 
скорости и аварийное торможение без необходимости усиливают износ шин.

Измерение атмосферного давления колеса должно происходить при нормальной температуре. 
Атмосферное давление колеса может повышаться из-за нагрева при движении автомобиля, после остывания 
восстанавливается первоначальное значение. В такой ситуации при повышении давления не стоит снижать 
атмосферное давление колеса. Также, при нормальных условиях эксплуатации шин, давление может 
естественно снижаться, поэтому следует регулярно (один раз в месяц) проверять атмосферное давление 
колеса. Запасное колесо всегда должно быть готовым к эксплуатации. Рекомендованное атмосферное 
давление колес данной модели автомобиля получено путем тщательных расчетов. Атмосферное давление 
колеса должно измеряться в остывшем состоянии шин. 

Регулировка атмосферного давления шин
Рекомендовано, по меньшей мере, раз в месяц или перед длительными поездками проверять атмосферное 
давление колес, в том числе, запасного колеса.

Неисправности, связанные с давлением в шинах
Атмосферное давление выше 

рекомендованного
Атмосферное давление ниже 

рекомендованного
Неодинаковое атмосферное 

давление
1.  Тряска при движении.
2.  Царапины или трещины 

покрышек.
3.  Быстрый износ средней части 

протектора шины.

1.  Шины гудят в повороте.
2.  Трудности при повороте.
3.  Края протектора 

быстро и неравномерно 
изнашиваются.

4.  Диск колеса треснул или 
раскололся.

5.  Шинный корд треснул.
6.  Перегрев шины.
7.  Высокий расход топлива.
8.  Потеря управляемости.

1.  Неравномерное торможение.
2.  Отклонение при повороте.
3.  Потеря управляемости.
4.  Отклонение при ускорении.

Чрезмерное давление, 
промежуточные участки 
протектора изнашиваются

Нормальное давление Недостаточное давление, 
плечевая зона шины 

изнашивается
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Чрезмерный износ шин 
Причин чрезмерного износа шин, а также, быстрого и 
неравномерного износа шин, много. К ним относятся: 
несоответствующее норме атмосферное давление 
колеса, недостаточно регулярная смена мест покрышек, 
агрессивный стиль вождения и неправильная регулировка 
колес.

Отметки износа
На узоре протектора шин распределены несколько отметок 
износа шин (значок Δ на рисунке слева). Эти отметки 
показывают, насколько шины изношены и требуется ли 
произвести замену.
Эксплуатационные ограничения шин возникают, когда 
глубина остаточного протектора достигает 1,6 мм. В целях 
безопасности замените шины до наступления этого 
момента.
В случае серьезного стирания с частичным обнажением 
корда или в случае повреждения корда, следует прекратить 
эксплуатацию.

При возникновении нижеперечисленных признаков, 
пожалуйста, замените шины.
1.  Уровень износа передних и задних шин неодинаков.
2.  Неравномерный износ протектора какой-либо шины.
3.  Неодинаковый уровень износа передних левой и правой 

шины.
4.  Неодинаковый уровень износа задних левой и правой 

шины.
5.  Чрезмерный износ протектора, образование пятен на шине.

При возникновении нижеперечисленных признаков, 
пожалуйста, проверьте углы установки колес.
1.  Неодинаковый уровень износа передних левой и правой 

шины.
2.  Неравномерный износ протектора какой-либо шины.
3.  Серьезный износ полосок или участка протектора передних 

шин.
•  A: Трудности при повороте, недостаточное давление 

в шинах или отсутствие своевременной смены шин 
местами.

•  B: Неправильная регулировка углов установки колес, 
модели шин или колес не унифицированы.
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Колебания шин 
Колебания покрышек радиального типа

Данные колебания указывают на раскачивание в обе 
стороны передней, задней или одновременно передней и 
задней частей автомобиля.
Колебание покрышек вызвано отклонением посадочного 
стержня шины, отчетливо проявляется при движении 
автомобиля на скорости 8 ~ 48 км/ч. Определите 
неисправные покрышки, проведя дорожный тест. Если 
неисправна покрышка задней части, заднюю часть 
автомобиля может заносить, возникают так называемые 
«колебания». В этом случае водитель может почувствовать, 
будто кто-то толкает автомобиль с одной стороны. Если 
неисправна покрышка передней части, колебания будут 
проявляться еще отчетливей.

Метод дорожного теста автомобиля:
1.  Управляя автомобилем, выясните, в передней или задней 

части автомобиля возникают колебания. Затем замените 
покрышку, проявляющую колебания, на соответствующую 
норме (проверенную на других моделях автомобилей).

2.  Если не получается определить колесо, служащее 
источником колебаний, замените колеса задней части.
Продолжите дорожный тест: если ситуация очевидно 
улучшилась, заново установите исходные колеса, 
заменяйте их по одному до тех пор, пока не обнаружите 
колесо – источник колебаний.

3.  Если улучшений нет, замените все 4 колеса, 
соответствующие норме, затем по одному устанавливайте 
исходные колеса. Следуйте вышеизложенной инструкции.

Диагностика запасного колеса
•  Установленное давление запасного колеса: 

(210±10) кПа.
•  Измерение давления запасного колеса должно 

происходить при нормальной температуре.
•  После накачивания запасного колеса необходимо 

проверить, не выпускает ли воздух ниппель при 
помощи мыльной воды и закрепить шляпку ниппеля.

•  Запасное колесо всегда должно быть готовым 
к эксплуатации, проверяйте давление не реже раза 
в месяц.

•  Эксплуатационные ограничения шин возникают, 
когда глубина остаточного протектора достигает 
1,6 мм. В целях безопасности не продлевайте срок 
эксплуатации запасного колеса.

▲ Внимание.
•  Борт покрышки со значком “Δ” означает положение 

отметки износа шины (как показано на рисунке).
•  Максимальная скорость движения с запасным колесом 

80 км/ч, дистанция не более 200 км за один раз.
•  Запасное колесо можно использовать лишь 

непродолжительное время.
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Отклонение, вызванное шинами 
Возможные причины отклонения

•  Неправильная фиксация колес и шин.
•  Неравномерная тормозная сила.
•  Проблемы, связанные с конструкцией шин.

Отклонение автомобиля, вызванное шинами
Производственная модель покрышки тоже может влиять на 
отклонение автомобиля. Например, расположение корда 
в покрышке. Отклонение проволочных нитей корда внутри 
покрышки радиального типа может вызывать боковую 
силу во время движения по прямой траектории. Если одна 
сторона диаметра покрышки больше другой, покрышка 
будет вращаться с уклоном в одну сторону, что вызовет 
боковую силу и отклонение автомобиля. При условии 
безошибочной регулировки угла устойчивости передних 
колес, применяйте вышеперечисленный порядок действий 
для установления причины отклонения колес. Задние 
колеса не должны вызывать отклонения.

Измерения и диагностика

Отрегулируйте атмосферное давление 
колес до рекомендованного

Проведите дорожный тест автомобиля на ровной 
поверхности, двигаясь прямо и задним ходом

Поменяйте местами правое и левое передние 
колеса и снова проведите дорожный тест

Тянет в одну 
сторону

Если есть результат после корректировки, 
замените шины

Тянет в другую 
сторону

Установите колеса на исходные 
положения, измерьте углы 
установки передних колес

Установите «хорошее колесо» 
на одну сторону передней 

части автомобиля

Если ситуация исправилась, 
замените колесо

Если ситуация не исправилась, 
установите «хорошее колесо» 
на другую сторону передней 

части автомобиля

Если ситуация не исправилась, 
значит «хорошее колесо» 

непригодно

Если ситуация исправилась, 
замените колесо
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Балансировка колес
Балансировка колес отдельно от автомобиля

В основном, балансиры колес отдельно от автомобиля 
работают точнее, чем балансиры на автомобиле. Они просты 
в использовании и могут осуществлять балансировку в 
движении в обе стороны. Они правят дисбаланс тормозного 
барабана или тормозного диска по иному принципу, нежели 
балансиры на автомобиле, и, благодаря своей точности, 
компенсируют недостатки традиционных балансиров.

Балансировка на автомобиле
Балансировка на автомобиле различается в зависимости 
от оборудования и завода-изготовителя. Поэтому при 
проведении балансировки необходимо действовать, 
руководствуясь инструкциями соответствующего 
производителя.
▲ Внимание.
Необходимо удерживать скорость вращения колеса в 
пределах 55 км/ч.
Эти ограничения необходимы, потому что когда одно 
колесо пробуксовывает, а другое неподвижно, спидометр 
показывает половину реальной скорости колеса. 
Когда колесо пробуксовывает, необходимо быть очень 
осторожным, так как колесо может достигать очень высокой 
скорости. Это может приводить к отслоению покрышки или 
поломке дифференциала, а также может привести к ДТП.

Динамическая и статическая балансировка
Балансировка колес бывает двух типов: статическая 
и динамическая. На схеме 1 изображена статическая 
балансировка, на схеме 2 – динамическая. Статическая 
балансировка – равномерное распределение внешней 
массы колеса. Если колесо неравномерно при статической 
балансировке, могут возникнуть резкие колебания вверх-
вниз. В таком случае в итоге появляется неравномерный 
износ шин, как показано на схеме 1.

1. Точка приложения веса 
колебаний колеса [A]: Без добавления веса

2.  Место добавления веса [B]: Вес добавлен
3.  Ось ——

Динамическая балансировка – равномерное распределение 
веса колеса относительно плоскости вращения, исключая 
повороты колеса от внутренней стороны к наружной, 
и наоборот. Когда динамическая сбалансированность 
нарушена, колесо начинает вращаться с боковыми 
колебаниями, как показано на схеме 2.

1. Точки колебания колеса [С]: Без добавления веса
2.  Место добавления веса [D]: Вес добавлен
3.  Ось ——

1

3

2[A] [B]

[C] [D]

1
3

2

Схема 2

Схема 1
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Проверка
1.  Очистите колесо от грязи, песка, снимите старые грузики.
2.  Накачайте колесо до необходимого значения.
3.  Установите колесо на балансировочный станок и 

зафиксируйте.
4.  Включите питание, проверьте, правильно ли показывает 

индикатор.
5.  Введите диаметр колесного диска, ширину, расстояние 

от закраины обода до корпуса.
6.  Опустите крышку, нажмите кнопку запуска, начните 

измерение.
7.  После того, как колесо само остановится, зафиксируйте 

показания внутреннего и внешнего динамического 
дисбаланса и места дисбаланса на индикаторе.

8.  Медленно прокрутите колесо руками. Когда загорится 
индикатор балансировочного станка, остановите колесо.

9.  Установите и закрепите грузики необходимого 
количества веса на места, которые определил индикатор 
балансировочного станка.

10.  Заново запустите балансировочный станок, проверьте 
динамическую балансировку, регулируйте до тех пор, 
пока индикатор не покажет балансировочный дисбаланс 
менее 5 г.

11.  Снимите колеса, выключите питание. Измерение завершено. 
Балансировочные станки различных моделей и различных 
брендов могут отличаться в использовании. Поэтому, перед 
использованием, ознакомьтесь с инструкцией.

Проверка радиальности колеса
 Описание.

При измерении радиального биения передних колес 
медленно вручную двигайте отдельную часть колеса.

1.  Поднимите переднюю часть автомобиля на подъемнике, 
используйте опору для фиксации автомобиля на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Проверьте, не искривлено и не деформировано ли колесо.
3.  Установите циферблатный индикатор. Вращая колесо, 

измерьте колебания осевого направления.
Аллюминиевый диск: 0–0,7 мм.
Максимальное допустимое значение: 2,0 мм.

4.  Снова установите циферблатный индикатор. Измерьте 
радиальное биение.
Алюминиевый диск: 0–0,7 мм.
Максимальное допустимое значение: 1,5 мм.

5.  Если значение радиального биения колеса находится 
вне установленных границ, тогда проверьте осевое 
смещение подшипника ступицы колеса и обеспечьте 
чистоту соприкасающейся поверхности тормозного диска 
и внутренней части колеса.

6.  Если люфт подшипника соответствует норме, однако 
радиальное биение колеса больше максимального 
допустимого значения, тогда необходимо заменить колесо.
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Порядок технического обслуживания
Шины 
Давление в шинах

▲ Внимание.
• Соблюдайте меры предосторожности при накачивании 

шин. Необходимо своевременно отметить момент 
наполнения шин воздухом до установленного значения 
во избежание разрыва шины вызванного чрезмерным 
давлением воздуха.

• После прекращения движения необходимо подождать, 
когда шины остынут, затем приступать к накачиванию 
шины. Это связано с тем, что температура шины при 
движении увеличивается и влияет на атмосферное 
давление.

• Проверьте воздушный вентиль и ниппель. Если 
соединение воздушного вентиля и ниппеля неровное, 
есть признаки выпуклостей или других дефектов, это 
может повлечь неудобства при накачивании колеса и 
трудности при измерении давления.

• Соблюдайте чистоту при накачивании шин. Воздух, 
поступающий в покрышку не должен содержать воду 
или масло, во избежание порчи резинового материала.

• При чрезмерном накачивании колеса не стоит спускать 
воздух и затем снова накачивать. Также не допускается 
чрезмерное накачивание шины с расчетом на долгое 
использования без возможности накачать шины. Если 
слишком превысить установленное давление в шинах, 
корд может расшириться, что приведет к ослаблению 
его силы и повлияет на долговечность шины.

• Перед накачиванием шины следует очистить пыль 
с воздушного вентиля, не повредив ниппель. После 
завершения накачивания смажьте воздушный вентиль 
мыльной водой, чтобы проверить, нет ли утечки 
воздуха (при наличии утечки возникнут маленькие 
пузыри). Хорошо закрепите воздушный вентиль, чтобы 
предотвратить попадание песка в вентиль.

• Чтобы обеспечить верное атмосферное давление, 
нужно одинаково регулярно проводить проверку на 
разных видах барометров.

 Примечание.
При начале эксплуатации нового колеса может увеличиться 
его размер, что вызвано повышением температуры. Это 
повлечет уменьшение давления. Поэтому необходимо 
проехать (2000 ~ 3000) в течение 24 часов, а затем 
восполнить давление в шинах.

1.  Проверьте, нормальное ли давление заполнения в шине.
Давление наполнения холодных шин: 210±10 кПа.

2.  При помощи микрометра измерьте радиальное биение 
шин.
Радиальное биение шин: 1,4 мм или менее.
▲ Предупреждение.
Во время накачивания шин, машина не должна стоять 
на колесах, чтобы избежать нанесения вреда здоровью 
человека.
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Замена
При необходимости замены используйте покрышки 
модели первичной сборки. Покрышка замещения должна 
быть полностью идентична покрышке первоначальной 
сборки по размеру, объему заполнения и конструкции. 
Если использовать покрышки другого размера или 
модели, это может повлиять на комфорт при управлении, 
маневренность, точность спидометра, дорожный просвет.
Лучше всего устанавливать пару новых покрышек на одну 
ось. Если необходимо заменить всего одну покрышку, 
то подберите покрышку с наиболее совпадающим 
протектором первоначальной сборки, чтобы тормозная 
сила и сила тяги приобрели равновесие.
▲ Предупреждение.
За исключением непредвиденной ситуации, недопустимо 
смешанное использование покрышек радиального, 
диагонального и комбинированного типов на одном 
автомобиле. Смешанное использование покрышек 
различных типов серьезно воздействует на маневренность, 
устойчивость и может привести к потере управления.

Инструкция по сборке покрышки и колеса (стального колеса)
При сборке покрышки и колеса, низ покрышки 
соответствует верху колеса. Потому что низ покрышки – 
точка минимального значения статического дисбаланса, 
верх колеса – точка максимального значения статического 
дисбаланса. Если на покрышке не обнаружено маркировок, 
то перед снятием необходимо нанести линию на колесе 
и покрышке, чтобы обеспечить совпадение положений 
колеса и покрышки при повторной сборке. Когда бы ни 
производилась установка покрышек, необходимо заново 
провести динамическую балансировку, чтобы обеспечить 
устойчивость при управлении автомобилем.
При обычной установке покрышек необходимо учитывать 
следующие факторы:
• Необходимо обратить внимание на сочетаемость 

моделей покрышки и колесного диска, колесный диск 
не должен быть деформирован, иметь следы налета, 
трещины, щели, это может привести к порче покрышки.

• При установке покрышки на колесный диск следует обратить 
внимание на чистоту. Если внутри покрышки есть песок, 
металлическая стружка или другие жесткие предметы, это 
может привести к нагреванию части покрышки.

• Не стоит устанавливать покрышки разных моделей 
или с разным протектором на одном автомобиле, это 
может привести к неравномерному износу.

• При снятии и установке покрышки следует защитить 
воздушный вентиль, следите за целостностью и 
чистотой ниппеля.

• Следует своевременно очищать протектор покрышки 
от камней, твердых предметов и других острых 
предметов, чтобы сократить повреждение покрышки.

• Трещины и порезы на короне шины, плечевой зоне шины 
и боковине шины необходимо обновить и починить. 
Несвоевременно исправленные повреждения шин 
приводят к более серьезным повреждениям.

Перестановка шин
Чтобы обеспечить равномерный износ покрышек, следует 
менять покрышки местами согласно установленной 
периодичности.
Меняйте положения согласно примеру, изображенному 
на рисунке слева. Покрышки радиального типа должны 
регулярно меняться местами, необходимо поддерживать 
давление, установленное регламентом.
▲ Внимание.
По причине конструкции, покрышки радиального типа 
относительно быстро изнашиваются в плечевой зоне шины, в 
особенности, шины передних колес. Меняйте положение шин 
каждые (8000~12000) км пробега, тогда продолжительность 
эксплуатации увеличится на 20%. Поэтому регулярная смена 
мест покрышек особенно необходима.

Спереди
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Колеса 
Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль
2.  Открутите гайки, снимите колесо. Момент затяжки гаек: 

110±10 Н•м.
▲ Внимание.
Запрещается производить ослабление колесных гаек 
методом нагревания, в этом случае может сократиться их 
эксплуатационный срок, а также возможно повреждение 
ступичного подшипника.
Снимайте колеса при помощи шиномонтажного станка. 
Не следует применять только ручной инструмент или 
монтажку для снятия колес. В противном случае возможно 
повреждение посадочного кольца или колесного диска.

Проверка
В случае обнаружения изгибов, углублений или в случае 
большого торцевого биения или радиального биения, 
необходимо произвести замену колес. Если величина 
биения колеса превышает допустимую, может появиться 
неприятная вибрация.
▲ Внимание.
Если используются шины с направленным рисунком 
протектора, перед их установкой на автомобиль 
удостоверьтесь в том, что стрелка на наружной поверхности 
шин указывает на направление вперед при вращении 
колеса.

Вращение
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.
Колесные гайки необходимо закручивать последовательно 
до определенного момента затяжки во избежание 
деформации колес или тормозных дисков.
Момент затяжки: 110±10 Н•м.
▲ Внимание.
Перед монтажом колес сперва удалите с монтажной 
поверхности колес и монтажной поверхности тормозного 
барабана или тормозного диска едкие вещества при 
помощи металлической проволочной щетки. Таким образом 
при монтаже колес обеспечивается правильная контактная 
среда между металлическими деталями, в противном 
случае возможно ослабление колесных гаек, что приводит 
к сползанию колес во время движения автомобиля. 
Также возможна потеря контроля над автомобилем и 
травмирование человека.
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Система контроля давления в шинах

Краткий обзор
Принимающий блок системы контроля давления в шинах уже использует беспроводные ресиверы 
дистанционного управления и является частью системы контроля давления в шинах автомобиля. 
Он отвечает за получение информации от датчика давления в шинах, а также, посредством управления 
и обработки, представляет соответствующие показатели. Его главное назначение – повысить безопасность 
автомобиля, повысить эксплуатационную долговечность покрышки и снизить расход топлива.

Диагностика системы
Система контроля давления в шинах, встроенная в ВСМ, передает информацию в ВСМ, когда датчик 
обнаруживает неисправность, ВСМ выдает диагностическую информацию.

Порядок технического обслуживания
Датчик контроля давления в шинах

Демонтаж
1.  Выпустите воздух из покрышки.
2.  Открутите и снимите гайки крепления.
3.  Снимите корпус датчика контроля давления в шинах.


