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Конструкция кузова

Основные размеры кузова
Переднее ветровое стекло

A B 

C D 

1130

856

1153,5 

832,5

Единицы измерения: мм

Обозначение Наименование Диаметр 
отверстия (мм) Обозначение Наименование Диаметр 

отверстия (мм)

А Установочное 
отверстие L 12 C

Монтажный проем 
установочного 
блока стекол

Овальное 
отверстие 
6,5 х 25,5

B Установочное 
отверстие L 12 D

Монтажный проем 
установочного 
блока стекол

Овальное 
отверстие 
6,5 х 25,6
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1425,9

972,4 972,4

1425,9

A B 

C D 

Дверь багажного отделения

Единицы измерения: мм

Обозначение Наименование Диаметр 
отверстия (мм) Обозначение Наименование Диаметр 

отверстия (мм)

А

Отверстие 
для установки 
петлей двери 
багажника

Квадратное 
отверстие
10 х 6,5

C

Крепежное отверстие 
заднего бампера 
(установочное 
отверстие)

7

B

Отверстие 
для установки 
петлей двери 
багажника

Квадратное 
отверстие
10 х 6,5

D

Крепежное отверстие 
заднего бампера 
(установочное 
отверстие)

7
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Обхват слева

Единицы измерения: мм

Обозначение Наименование
Диаметр 
отверстия 

(мм)
Обозначение Наименование

Диаметр 
отверстия 

(мм)

А
Монтажное отверстие 
нижней петли 
передней двери

Φ15 B
Отверстие для 
установки верхней 
петли задней двери

Φ15

C
Монтажное отверстие 
верхней петли 
передней двери

Φ15 D
Отверстие для 
установки нижней 
петли задней двери

Φ15

E
Отверстие для 
установки нижней 
петли задней двери

Φ15 F
Резиновая заглушка 
монтажного 
отверстия

Φ15

G
Отверстие для 
установки верхней 
петли задней двери

Φ15 - - -

C

A

D

B

G

E

F

1185,4

1134

887

843,8
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C

A

D

B

G

E

F 1185,4 1134

887

843,8

Обхват справа

Единицы измерения: мм

Обозначение Наименование
Диаметр 
отверстия 

(мм)
Обозначение Наименование

Диаметр 
отверстия 

(мм)

А
Монтажное отверстие 
нижней петли 
передней двери

Φ15 B
Отверстие для 
установки верхней 
петли задней двери

Φ15

C
Монтажное отверстие 
верхней петли 
передней двери

Φ15 D
Отверстие для 
установки нижней 
петли задней двери

Φ15

E
Отверстие для 
установки нижней 
петли задней двери

Φ15 F
Резиновая заглушка 
монтажного 
отверстия

Φ15

G
Отверстие для 
установки верхней 
петли задней двери

Φ15 - - -
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1153,3

1434

743

293,1
1417,9

1225,1

Моторный отсек

Единицы измерения: мм
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Передний подрамник

Единицы измерения: мм

761±1
706±1
582±0,8

846±1,2

89
3,

6±
1,

2

980±1,2
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1071

460±1

83
±0

,6

26
0±

1

29
7,

7

730±1

1006±1

30
7,

4±
0,

8
41

7,
6

1016±1

Задний подрамник

Единицы измерения: мм
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Стандартные зазоры
Капот

E

F

-

+

C

D
-

+

B A-

+

Норма:
Место Фактическое значение (мм)

А 6±1
B 2±0,5
C 3,5±1
D 0±0,1
E 3,5±1
F 0~1±0,5
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Передняя дверь

Норма:
Место Фактическое значение (мм)

А 4,5±1
B 3,5±1
C 0
D 6±1
E -9±1
F 3,5±0,5
G 0~1

B

C
-

-

-

+

+
G F

E
D

+

A
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Задняя дверь

Норма:
Место Фактическое значение (мм)

А 4,5±1
B 6±1
C 9±1
D 3,5±0,5
E 0~1
F 6,5±0,5
G 4,5±1
H 3~3,5±1

E

C

-

-

-
+

+ +

D

A

B

-+

GH F
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Дверь багажного отделения

Норма:
Место Фактическое значение (мм)

А 5±1
B 2±1
C 5,5±1
D 1±1
E 7±1
F 0±1
G 5±0,5
H 1~0
I 5±0,5
J 0±1

J

I

-

+

D

F

C

B

E

-

-

+ H

G
-

+

+

A

-

+
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Капот и замок

Структурная схема

1

2 3

4

1.  Капот
2.  Замок капота в сборе
3.  Трос замка капота в сборе
4.  Рукоятка троса замка капота в сборе



Кузов – 15

Процедура технического обслуживания
Капот
Демонтаж
1.  Снимите капот.

Вместе с помощником отвинтите 4 болта.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.

Регулировка
1.  Проверьте узлы левой задней двери в сборе.
2.  Отрегулируйте вертикальный/горизонтальный зазоры.
(а)  Ослабьте 4 болта петель с обеих сторон капота.
(b)  Отрегулируйте зазоры путем перемещения капота, чтобы 

они соответствовали нормам.
(с)  После регулировки затяните болты петель сторон капота.

Крутящий момент: 23 Н•м

3.  Регулировка высоты передней кромки
(а)  Путем вращения опорных подшипников выровняйте 

положение капота относительно крыльев.
 Внимание.

Путем вращения перемещайте опорные подшипники вверх 
и вниз.

(b)  Отрегулируйте замок капота.
(с)  Снимите зажимы и решетки.

(d)  Отрегулируйте положение замка капота для того, чтобы 
защелка замка хорошо закрывалась.

(е)  После завершения регулировки затяните болты замка 
капота.
Крутящий момент: 9,0 Н•м

(f)  Вставьте соединение зажима жгута проводов 
микропереключателя.
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Трос замка капота в сборе
Демонтаж
1.  Откройте капот.

Немного потяните рукоятку троса замка капота.

2.  Снимите передний бампер.
3.  Снимите замок капота в сборе.
4.  Снимите левую переднюю фару в сборе.
5.  Снимите левое переднее крыло.
6.  Снимите порог передней двери.
7.  Снимите нижнюю облицовку стойки А.
6.  Снимите трос замка капота в сборе.
(а)  Снимите трос с рукоятки капота.
(b)  Снимите трос c замка капота.
(c)  Снимите 7 клипс.
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Двери

Структурная схема
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Процедура технического обслуживания
Петли дверей
Демонтаж
1.  Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2.  Отсоедините жгут проводов от двери.
3.  Снимите дверные петли.

 Важно.
Способ демонтажа передних и задних дверей аналогичный.
Правые двери снимаются тем же способом, что и левые.

Регулировка
1.  Проверьте зазоры дверей.
2.  Отрегулируйте узлы дверной панели.
(а)  С помощью SST ослабьте болты боковых верхних 

и нижних петель двери и отрегулируйте положение дверей 
в горизонтальном и вертикальном направлении.

(b)  После завершения регулировки затяните боковые 
петельные болты дверей.
Крутящий момент: 23 Н•м

(с)  Немного ослабьте крепежный винт болта и постучите 
пластиковым молотком для регулировки положения замка.

(d)  После завершения регулировки затяните болты крепления 
замка.
Крутящий момент: 23 Н•м
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3.  Панель багажника в сборе после регулировки.
(а)  Снимите внутреннюю облицовку крышки.
(b)  Как показано на схеме ослабьте боковую петельную 

гайку на корпусе, чтобы отрегулировать положение двери 
багажника в горизонтальном и вертикальном направлении.

(с)  После завершения регулировки затяните боковые 
петельные гайки на корпусе.
Крутящий момент: 23 Н•м

(d)  Ослабьте боковую петельную гайку багажника, 
чтобы отрегулировать положение двери багажника 
в горизонтальном и вертикальном направлении.

(е)  После завершения регулировки затяните боковые 
петельные болты двери багажника.
Крутящий момент: 23 Н•м
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Ограничитель двери
Демонтаж

 Внимание.
Порядок действий одинаков для передних и задних дверей.

1.  Снимите ограничитель открывания левой передней двери.
(а)  Выверните 3 болта и ограничитель.

 Внимание.
Извлеките ограничитель через сервисное отверстие.

2.  Установите ограничитель левой передней двери.
(а)  Смажьте универсальной смазкой подвижные участки 

ограничителя.
(b)  Закрепите ограничитель на дверной панели при помощи 

2 болтов.
Крутящий момент: 7 Н•м.

(с)  На винтовую резьбу нанесите клей.
(d)  При помощи болтов закрепите ограничитель на панели 

кузова.
Крутящий момент: 23 Н•м
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Стеклоподъемник передней двери в сборе
1.  Снимите внутреннюю треугольную защитную панель 

и центральный слой передней двери.
2.  Снимите треугольную защитную панель.
3.  Снимите водонепроницаемую мембрану передней двери.

4.  Снимите стекло передней двери в сборе.
(а)  Через крепежное отверстие стекла снимите 2 установочных 

болта кронштейна стекла.
(b)  Потяните стекло вверх, потом снимите его под наклоном.

5.  Снимите стеклоподъемник.
(а)  Снимите 5 крепежных болтов крепления стеклоподъемника.
(b)  Через вспомогательное отверстие снимите стеклоподъемник.

▲ Осторожно!
Не роняйте стеклоподъемник, так как это может привести 
к его поломке.
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Стеклоподъемник задней двери в сборе
1.  Снимите внутреннюю треугольную защитную панель 

и  центральный слой задней двери.
2.  Снимите треугольную панель.
3.  Снимите водонепроницаемую мембрану задней двери.

4.  Снимите внешние уплотнители задней двери.
Возьмите двумя руками внешние уплотнители задней 
двери, с усилием вытяните вверх, снимите.

5.  Снимите паз стекла задней двери.

6.  Снимите рельсовую направляющую стекла задней двери 
в сборе.
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7.  Снимите стекло задней двери в сборе.
(а)  Через крепежное отверстие снимите 2 установочных болта 

кронштейна стекла.
(b)  Потяните стекло вверх, потом снимите его под наклоном.

8.  Снимите стеклоподъемник.
(а)  Снимите 5 крепежных болтов крепления стеклоподъемника.
(b)  Через вспомогательное отверстие снимите стеклоподъемник.

▲ Осторожно!
Не роняйте стеклоподъемник, так как это может привести 
к его поломке.
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Топливозаправочная горловина
Крышка заправочной горловины в сборе
Демонтаж
1.  Отсоедините рукоятку троса крышки заправочной 

горловины.

2.  Снимите крышку заправочной горловины в сборе.
(а)  Отсоедините трос замка бензобака в сборе.
(b)  Снимите 1 гайку.
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Трос крышки заправочной горловины в сборе
Схема расположения

: зажимы

Демонтаж
1.  Снимите сиденье водителя.
2.  Снимите одиночные кресла заднего ряда.
3.  Снимите облицовку порога передней левой двери.
4.  Снимите облицовку порога задней левой двери.
8.  Снимите левый порог двери багажного отделения
6.  Снимите нижнюю облицовку левой стойки А.
7.  Снимите нижнюю облицовку левой стойки В.
8.  Снимите нижнюю облицовку левой стойки С.
9.  Снимите трос крышки заправочной горловины в сборе
(а)  Снимите рукоятку троса крышки заправочной горловины.
(b)  Поднимите коврики, снимите 7 зажимов.
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Стекло/зеркало заднего вида

Структурная схема
Переднее ветровое стекло

5.  Заглушка левой декоративной планки.
6.  Левая декоративная планка.
7.  Переднее ветровое стекло в сборе.

1.  Заглушка правой декоративной планки.
2.  Правая декоративная планка.
3.  Защитный кожух датчиков света и дождя.
4.  Уплотнительная полоса переднего 

ветрового стекла.

3

1

4
5

6

7

2
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Таблица причин неисправностей

Неисправность Место возможной неисправности

Электрические дверные окна не работают

1.  Плавкий предохранитель приборной панели.
2.  Реле источника питания.
3.  Переключатель зажигания.
4.  Жгут проводов.

Только одно электрическое дверное окно 
не работает

1.  Переключатель дверного окна левой передней двери 
в сборе.

2.  Переключатель дверного окна в сборе.
3.  Электромотор стеклоподъемника в сборе.
4.  Жгут проводов.

Не работает система блокировки дверных 
окон 1.  Переключатель левого переднего дверного окна в сборе.

Зеркало заднего вида

Неисправность Место возможной неисправности

Не работает зеркало заднего вида

Плавкий предохранитель
Переключатель наружного зеркала заднего вида в сборе
Наружное зеркало заднего вида в сборе
Жгут проводов

Неисправность работы зеркала заднего 
вида

Переключатель наружного зеркала заднего вида в сборе
Наружное зеркало заднего вида в сборе
Жгут проводов
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Процедура технического обслуживания
Переднее ветровое стекло
Демонтаж

 Внимание.
Монтаж производится в последовательности, обратной 
демонтажу.

1.  Снимите внутреннюю облицовку крышки.
2.  Снимите внутреннее зеркало заднего вида в сборе.
3.  Снимите левую вентиляционную заслонку и правую 

вентиляционную заслонку.
4.  Снимите ветровое стекло.
(а)  Как показано на рисунке, внутри между кузовом и стеклом 

вставьте струну.

(b)  Закрепите на двух концах струны предметы, которые могут 
служить ручками (например, деревянные бруски).

 Внимание.
Во избежание появления царапин на внешней поверхности 
кузова наклейте снаружи на кузов защитную ленту.
▲ Предупреждение.
Будьте осторожны при отделении стекла от кузова, 
не повредите краску кузова и элементы интерьера 
и  экстерьера автомобиля. Во время демонтажа стекол 
во избежание царапин предохранительной прокладки 
приборной панели проложите между струной и 
предохранительной прокладкой лист пластика.

(с)  Обмотайте стекло и потяните струну, чтобы разрезать 
оконный герметик.

(d)  Отделите фиксирующий блок.
(е)  При помощи присосок снимите стекло.

5.  Очистите ветровое стекло
(а)  При помощи скребка удалите поврежденные упоры, 

уплотнитель и налипшие на стекло остатки клея.
(b)  Очистите стекло по периметру с помощью чистого бензина.

▲ Важно.
Не прикасайтесь руками к поверхности чистого стекла.
Будьте осторожны, не повредите стекло. Очистку бензином 
необходимо проводить даже при использовании нового 
стекла.

Фиксирующий блок

Лист пластика

Струна

Защитная лента
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6.  Установите ветровое стекло.
(а)  Очистите от загрязнений и приведите в порядок контактные 

поверхности кузова.
(1)  Перочинным ножом удалите с контактных поверхностей 

лишние или ненужные остатки клея.
(2)  При помощи ткани и очищающего средства очистите 

от загрязнений контактные поверхности кузова.
 Внимание.

Даже после полного удаления всех следов клея необходимо 
произвести дальнейшее очищение кузова.

(b)  Фиксация стекла.
(1)  При помощи присосок поместите стекло на нужное 

место.
(2)  Убедитесь в том, что вся контактная поверхность 

кромки стекла достаточно ровная и гладкая.
(3)  Сделайте соответствующие отметки на стекле и кузове.
▲ Важно.
Убедитесь, что фиксирующие блоки надлежащим образом 
приклеены к кузову.

 Внимание.
При повторном использовании стекла проверьте и 
откорректируйте расположение отметок.
(4)  Снимите стекло.

(с) При помощи кисти нанесите на боковые контактные 
поверхности кузова грунтовочный состав М.
▲ Важно.
•  Грунтовой состав должен сохнуть не менее 3 минут.
•   Не наносите грунтовочный состав М поверх клея.
•  Удалите остатки грунтовочного состава М.

(d)  Как показано на рисунке, при помощи кисти или губки 
нанесите грунтовку на кромку и на контактную поверхность.
Спецификация:

Место Стандартное состояние
а 7,0 мм
b 23,5 мм

 Внимание.
Если по неосторожности грунтовка попадет на другие части 
автомобиля, необходимо с помощью чистой ткани удалить 
ее до того, как она застынет.
▲ Важно.
•  Грунтовой состав должен сохнуть не менее 3 минут.
•   Не наносите грунтовой состав поверх клея.
•  Удалите остатки грунтовочного состава.
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A - A a

b

A 
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B
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сторона:

Пометки

Грунтовочный 
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Грунтовочный 
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Грунтовочный состав

Верно

Ошибка
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(е)  Нанесите клей.
(1)  Как показано на рисунке, отрежьте кончик наконечника 

флакона с клеем.
 Внимание.

Открытый флакон с клеем необходимо полностью 
использовать в течение указанного ниже времени.
Время использования

Температура Время использования
35 °C 15 минут
20 °C 1 час 40 минут
5 °C 8 часов

(2)  Установите флакон с клеем в клеевой пистолет.
(3)  Как показано на рисунке, нанесите клей на стекло.
Спецификация:

Место Стандартное состояние
а 8,0 мм
b 12,0 мм

(f)  Установите стекло.
(1)  При помощи присосок расположите стекло напротив 

установочных меток. Слегка надавите вдоль кромки.
▲ Важно.
•  Грунтовой состав должен сохнуть не менее 3 минут.
•  Убедитесь, что упоры надлежащим образом 

прикреплены к кузову.
•  Проверьте зазоры между кузовом и стеклом.
(2)  Слегка надавите на переднюю поверхность стекла, 

убедитесь, что стекло плотно встало на место.

(3)  При помощи скребка удалите излишние или 
выступающие остатки клея.

 Внимание.
Нанесите клей на кромку стекла.
▲ Важно.
Обратите внимание, автомобиль можно начинать 
эксплуатировать только по прошествии указанного ниже 
времени.
Минимальное время:

Температура Минимальное время до начала 
эксплуатации

35 °C 1 час 30 минут
20 °C 5 часов
5 °C 24 часа

7.  Убедитесь в герметичности и проведите техническое 
обслужиание.

(а)  После окончательного затвердевания клея проверьте 
герметичность.

(b)  При помощи уплотнительной ленты для автомобильных 
стекол загерметизируйте места протечек.
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Боковое стекло
Демонтаж
1.  Сначала снимите уплотнители и световые полоски боковых 

стекол в сборе.
2.  Снимите предметы внутренней отделки вокруг бокового 

окна.
3.  Снимите стекло бокового окна в сборе.
(а)  Изнутри между кузовом и стеклом вставьте струну. 

Закрепите на двух концах струны предметы, которые могут 
служить ручками (например, деревянные бруски).

 Внимание.
Во избежание появления царапин на внешней поверхности 
кузова наклейте снаружи на кузов защитную ленту.
▲ Важно.
Будьте осторожны при отделении стекла от кузова, 
не повредите краску кузова и элементы интерьера и 
экстерьера автомобиля.

(b)  Обмотайте стекло и потяните струну, чтобы разрезать окно.
(с)  Отделите фиксирующий блок.
(d)  При помощи присосок снимите стекло.
4.  Очистите стекло бокового окна.
(а)  При помощи скребка удалите поврежденные упоры, 

уплотнитель и налипшие на стекло остатки клея.
(b)  Очистите стекло по периметру с помощью чистого бензина.

▲ Важно.
После очищения не прикасайтесь руками к поверхности 
стекла. Будьте осторожны, не повредите стекло. Очистку 
бензином необходимо проводить даже при использовании 
нового стекла.

5.  Установите стекло бокового окна
(а)  Очистите от загрязнений и приведите в порядок контактные 

поверхности кузова.
(1)  Перочинным ножом удалите с контактных поверхностей 

лишние или ненужные остатки клея.
(2)  При помощи ткани и очищающего средства очистите от 

загрязнений контактные поверхности кузова.
 Внимание.

Даже после полного удаления всех следов клея необходимо 
произвести дальнейшее очищение кузова.
Очистите стекло по периметру с помощью чистого бензина.
▲ Важно.
Не прикасайтесь руками к поверхности чистого стекла. 
Будьте осторожны, не повредите стекло.Очистку бензином 
необходимо проводить даже при использовании нового 
стекла.

(b)  Фиксация стекла.
(1)  При помощи присосок поместите стекло на нужное 

место.
(2)  Убедитесь в том, что вся контактная поверхность 

кромки стекла достаточно ровная и гладкая.
(3)  Сделайте соответствующие отметки на стекле и кузове.
▲ Важно.
Убедитесь, что фиксирующие блоки надлежащим образом 
приклеены к кузову.

 Внимание.
При повторном использовании стекла проверьте и 
откорректируйте расположение отметок.
(4)  Снимите стекло.

(с)  При помощи кисти нанесите на боковые контактные 
поверхности кузова грунтовочный состав М.
Внимание.
•  Грунт должен сохнуть не менее 3 минут.
•  Не наносите грунтовочный состав М поверх клея.
•  Удалите остатки грунтовочного состава М.
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(d)  При помощи кисти или губки нанесите грунтовку на кромку 
и на контактную поверхность.

 Внимание.
Если по неосторожности грунтовка попадет на другие части 
автомобиля, необходимо с помощью чистой ткани удалить 
ее до высыхания.
▲ Важно.
•  Грунтовой состав должен сохнуть не менее 3 минут.
•  Не наносите грунтовой состав поверх клея.
•  Удалите остатки грунтовочного состава.

(е)  Нанесите клей.
(1)  Отрежьте кончик наконечника флакона с клеем.

 Внимание.
Открытый флакон с клеем необходимо полностью 
использовать в течение указанного ниже времени.
Время использования

Температура Время использования
35 °С 15 минут
20 °С 1 час 40 минут
5 °С 8 часов

(2)  Установите флакон с клеем в клеевой пистолет.
(3)  Как показано на рисунке, нанесите клей на стекло.

(f)  Установите стекло.
(1)  При помощи присосок расположите стекло напротив 

установочных меток. Слегка надавите вдоль кромки.
▲ Важно.
•  Грунтовой состав должен сохнуть не менее 3 минут.
•  Убедитесь, что упоры надлежащим образом 

прикреплены к кузову.
•  Проверьте зазоры между кузовом и стеклом.
(2)  Слегка надавите на переднюю поверхность стекла, 

убедитесь, что стекло плотно встало на место.
(3)  При помощи скребка удалите излишние или 

выступающие остатки клея.
 Внимание.

Нанесите клей на кромку стекла.
▲ Важно.
Обратите внимание, автомобиль можно начинать 
эксплуатировать только по прошествии указанного ниже 
времени.
Минимальное время:

Температура Минимальное время до начала 
эксплуатации

35 °C 1 час 30 минут
20 °C 5 часов
5 °C 24 часа

(g)  Убедитесь в герметичности и проведите техническое 
обслуживание.
(1)  После окончательного затвердевания клея проверьте 

герметичность.
(2)  При помощи уплотнительной ленты для автомобильных 

стекол загерметизируйте места протечек.
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Стекло двери багажного отделения
Замена

 Внимание.
Монтаж производится в последовательности, обратной 
демонтажу. Процесс монтажа, включающий всю 
дополнительную информацию:

1.  Снимите стекло двери багажного отделения
(а)  Как показано на рисунке, изнутри между кузовом и стеклом 

вставьте струну.
(b)  Закрепите на двух концах струны предметы, которые могут 

служить ручками (например, деревянные бруски).

 Внимание.
Во избежание появления царапин на внешней поверхности 
кузова наклейте снаружи на кузов слой защитной ленты.
▲ Важно.
Будьте осторожны при отделении стекла от кузова, 
не повредите лакокрасочное покрытие и элементы 
интерьера и экстерьера автомобиля.

(с)  Обмотайте стекло и потяните струну, чтобы разрезать окно.
▲ Важно.
При повторном использовании стекла двери багажного 
отделения будьте осторожны при удалении остатков клея, 
не повредите установленные на стекле зажимы (клипсы).

(d)  При помощи присосок снимите стекло.

2.  Очистите стекло двери багажного отделения
(а)  Очистите стекло по периметру с помощью чистого бензина.

▲ Важно.
Не прикасайтесь руками к поверхности чистого стекла. 
Будьте осторожны, не повредите стекло.

3.  Монтаж стекла двери багажного отделения
(а)  Очистите от загрязнений и приведите в порядок контактные 

поверхности кузова.
(1)  Перочинным ножом удалите с контактных поверхностей 

кузова грубые неровности клея, обеспечив достаточную 
гладкость поверхности.

(2)  При помощи пропитанной очищающим средством 
ткани очистите от загрязнений контактные поверхности 
кузова.

 Внимание.
Даже после полного удаления всех следов клея необходимо 
произвести дальнейшее очищение кузова.

Клей

Клей

Защитная лента

Зажимы

Струна
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(b)  При помощи кисти нанесите грунтовочный состав М 
на открытые части кузова.
▲ Важно.
•  Грунтовой состав должен сохнуть не менее 3 минут.
•  Не наносите грунтовой состав М поверх клея.
•  Удалите остатки грунтовочного состава М.

(с)  При помощи кисти или губки нанесите грунтовку на кромку 
и на контактную поверхность.

 Внимание.
Если по неосторожности грунтовка попадет на другие части 
автомобиля, необходимо с помощью чистой ткани удалить 
ее до высыхания
▲ Важно.
•  Грунтовой состав должен сохнуть не менее 3 минут.
•  Удалите остатки грунтовочного состава.
•  Не следует наносить слишком много грунтовочного 

состава.
Спецификация:

Место Фактическое значение
а 14,0 мм
b 10,0 мм
с 12,8 мм
d 30,0 мм
e 22,0 мм
f 38,0 мм

(d)  Нанесите клей.
(1)  Как показано на рисунке, отрежьте кончик наконечника 

флакона с клеем.
 Внимание.

Открытый флакон с клеем необходимо полностью 
использовать в течение указанного ниже времени
Время использования

Температура Время использования
35 °С 15 минут
20 °С 1 час 40 минут
5 °С 8 часов

(2)  Установите флакон с клеем в клеевой пистолет.
(3)  Как показано на рисунке, нанесите клей на стекло.
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Спецификация:
Место Фактическое значение

а 8,0 мм
b 12,5 мм
с 10,0 мм
d 12,8 мм
e 30,0 мм
f 30,0 мм

(е)  Установите стекло на кузове автомобиля.
(1)  С помощью клейкой ленты или другого схожего 

материала зафиксируйте стекло багажника на кузове, 
пока не затвердеет клей.

▲ Важно.
Грунтовой состав сохнет не менее 3 минут. Убедитесь, 
что зажимы надлежащим образом прикреплены к кузову. 
Проверьте зазоры между кузовом и стеклом.
(2)  Слегка надавите на переднюю поверхность стекла, 

убедитесь, что стекло плотно встало на место.

(3)  При помощи скребка удалите излишние или 
выступающие остатки клея.

 Внимание.
Нанесите клей на внешний край стекла
▲ Важно.
Автомобиль можно начинать эксплуатировать только 
по прошествии указанного ниже времени.
Минимальное время

Температура Минимальное время до начала 
эксплуатации

35 °С 1 час 30 минут
20 °С 5 часов
5 °С 24 часа

4.  Убедитесь в герметичности и проведите техническое 
обслуживание

(а)  После окончательного затвердевания клея проверьте 
герметичность.

(b)  При помощи уплотнительной ленты для автомобильных 
стекол загерметизируйте места протечек.

Клей
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Наружное зеркало заднего вида
Демонтаж
1.  Снимите центральный слой двери.
2.  Снимите треугольную защитную панель.
3.  Снимите наружное зеркало заднего вида.
(а)  Отсоедините жгут проводов.
(b)  Выверните 3 болта.
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Внутреннее зеркало заднего вида
Демонтаж
1. Снимите защитный кожух жгута проводов внутреннего 

зеркала заднего вида в сборе.
2.  Отсоедините соединительный разъем жгута проводов.
3.  Выверните 3 винта.
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Электрический переключатель зеркала 
заднего вида в сборе
Демонтаж
1.  Снимите левую центральную защитную панель приборной 

панели.
2.  Снимите электрический переключатель зеркала заднего 

вида в сборе.
Отключите коннектор жгута проводов.
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Система запирания дверей

Структурная схема
Замок передних дверей

8.  Внешний открывающий трос замка 
передней двери.

9.  Внутренняя ручка левой передней двери.
10.  Внутренний открывающий трос замка 

передней двери.
11.  Замок передней двери в сборе.
12.  Защелка передней двери.
13.  Каркас рукоятки соединительного штифта.

1.  Снимите декоративную накладку цилиндра 
врезного замка.

2.  Наружная ручка передней двери.
3.  Уплотнительная прокладка.
4.  Уплотнительная прокладка 2.
5.  Каркас наружной ручки передней двери.
6.  Цилиндр врезного замка в сборе.
7.  Натяжной стержень цилиндра врезного 

замка.
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Замок задней двери

7.  Внутренняя ручка задней двери.
8.  Внутренний открывающий трос замка 

задней двери.
9.  Замок задней двери в сборе.
10.  Защелка задней двери.
11.  Каркас рукоятки соединительного штифта.

1.  Декоративная накладка внешней ручки 
задней двери.

2.  Наружная ручка задней двери.
3.  Уплотнительная прокладка.
4.  Уплотнительная прокладка 2.
5.  Каркас наружной ручки задней двери.
6.  Внешний открывающий трос замка задней 

двери.
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Замок багажника

2.  Наружная ручка багажника.
4.  Защелка багажника.

1.  Основной замок багажника в сборе.
2.  Переключатель открывания замка багажника.
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Процедура технического обслуживания
Дистанционное управление дверными замками
Диагностика на автомобиле
1.  Функция элктрического запирания/открытия дверей:

Функция дистанционного управления работает только при выполнении следующих 4 условий.
(а)  В выключатель зажигания не вставлен ключ.
(b)  Система электрического дверного замка работает исправно.
(c)  Напряжение аккумулятора выше 10 В.
(d)  Все двери, включая дверь багажника, закрыты.
Внимание.

При открытии какой-либо из дверей функция разблокировки по-прежнему работает.
2.  Функция дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает только при отсутствии ключа в переключателе зажигания.
3.  В разных ситуациях есть различия в рабочих областях контроля дистанционного управления дверных 

замков
(а)  Различия рабочих областей вызваны различиями моделей передатчиков и установками пользователей.
(b)  В отдельных зонах функция дистанционного управления работает только в части рабочей области, зона 

работы может уменьшиться из-за влияния окружающей местности и состояния корпуса автомобиля.
(с)  Из-за того, что передатчик использует слабые радиоволны, сила частоты радиоволн или шумовые помехи 

уменьшают зону работы, вплоть до прекращения работы функции дистанционного управления.
(d)  Если недостаточно заряда батарейки, то рабочая зона уменьшается, или функция дистанционного 

управления перестает работать.
 Внимание.

Если положить передатчик открывания дверей под прямые солнечные лучи (например, на приборную 
панель), то это может привести к уменьшению заряда батарейки или вызвать другие неполадки.

Описание функций
1.  Функция запирания замка.
2.  Функция отпирания замка.
3.  Функция поиска автомобиля.

Если двери автомобиля закрыты, нажмите один раз на кнопку поиска машины на пульте дистанционного 
управления, фары машины быстро моргнут 8 раз. Нажмите кнопку UNLOCK для выхода из функции поиска 
автомобиля.

4.  Функция автоматической защиты.
При закрытых замках нажмите дистанционную кнопку UNLOCK. Если не открывать двери, то замки 
автоматически закроются через 30 секунд.

5.  Временное отключение функции дистанционного управления.
Когда ключ вставлен в замок зажигания, пульт дистанционного управления не работает, но основное 
устройство работает.
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Выключатель дверных окон
1.  Проверьте переключатель запирания дверных окон
(а)  Проверьте и убедитесь, что при нажатии переключателя 

запирания дверных окон переключатели задних левого 
и правого окон работают исправно.

(b)  Проверьте и убедитесь, что при повторном нажатии 
переключателя запирания дверных окон переключатели 
заднего левого, переднего правого и заднего правого окон 
работают исправно.

2.  Проверьте функцию ручного подъема/опускания
Проверьте и убедитесь, что главный переключатель 
дверных окон может поднимать и опускать все дверные 
окна с электроприводом:
Норма:

Положение переключателя Положение соединения 
контакта

Нормальное положение 1-2-7-8-9-11-12

Поднятие справа спереди 2-7-8-9-11-12
1-10

Опускание справа спереди 1-7-8-9-11
2-10

Поднятие слева сзади 1-2-7-8-9-12
10-11

Опускание слева сзади 1-2-7-8
10-12

Поднятие справа сзади 1-2-7-9-11-12
8-10

Опускание справа сзади 1-2-8-9-11-12
7-10

3.  Проверьте функцию ручного подъема/опускания
Проверьте и убедитесь, что все переключатели 
дверных окон могут поднимать и опускать дверные окна 
с электроприводом:
Норма:

Положение переключателя Положение соединения 
контакта

Нормальное положение 3-4
1-6

Поднятие 3-4
2-6

Опускание 1-6
2-4
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Контактные 
выводы Определение Описание

1 PU Поднимание электромотора 
дверных окон спереди справа

2 PD Опускание электромотора 
дверных окон спереди справа

3 PCUT Электропитание безопасного 
замка (защита детей)

4 +B Источник питания

5 DD
Опускание электромотора 
окон машины со стороны 
водителя

6 DU
Поднимание электромотора 
окон машины со стороны 
водителя

7 RRD Опускание электромотора 
окон машины сзади справа

8 RRU Поднимание электромотора 
окон машины сзади справа

9 GND Заземление
10 IGI Источник питания зажигания

11 RLU Поднимание электромотора 
окон машины сзади слева

12 RLD Опускание электромотора 
окон машины сзади слева

1 6

7 12

1 3
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Передатчик
Замена батарейки

▲ Важно.
В связи с тем, что все детали являются точными 
электронными компонентами, при работе нужно быть 
предельно осторожным.

(а)  Обмотайте головную часть защитной клейкой лентой, 
снимите крышку ключа.

(b)  Вытащите микромодуль.

(с)  Выньте батарейку (литиевая батарея).
Снимите крышку батарейки микромодуля, затем выньте 
батарейку.
▲ Важно.
Не толкайте зажимы пальцами.
Если вынимать батарейку (литиевую батарейку) с усилием, 
это может привести к деформации клемм.
Не дотрагивайтесь до батарейки влажными руками. Вода 
может привести к ржавчине.
Нельзя трогать или перемещать внутренние части 
передатчика, так как это может привести к помехам в его 
работе.

2.  Вставьте батарейку передатчика.
(a)  Вставьте новую батарейку положительным полюсом (+) 

вверх (тип батарейки CR1616).
Внимание.
Убедитесь, что положительный и отрицательный полюса 
батарейки передатчика установлены правильно.
В процессе подключения будьте внимательны, чтобы 
не изогнуть полюса батарейки передатчика.
Смотрите за тем, чтобы корпус передатчика не запылился 
и не испачкаля маслом.

(b)  Установите крышку батарейки микромодуля.
(с)  Вставьте микромодуль в корпус ключа, установите крышку 

ключа.
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Проверка переключателя
1. Проверьте работу переключателя
(а)  Выньте батарейку из передатчика (литиевая батарея).
(b)  Установите новую или нормально функционирующую батарейку (литиевую).
(с)  На расстоянии около 1 метра справа от внешней рукоятки левой передней двери направьте ключ 

с передатчиком на автомобиль, затем нажмите переключатель передатчика на корпусе передатчика для 
проверки работы передатчика.
Норма: пульт дистанционного управления отпирает дверные замки.

 Важно.
Минимальное расстояние работы может различаться в зависимости от изготовителя, способа держания 
и положения передатчика.
Из-за того, что передатчик использует слабые радиоволны, шумовые помехи или электромагнитные волны 
в зоне частоты могут привести к уменьшению минимального расстояния работы.

(d)  Вставьте батарейку в передатчик (литиевая батарея).
2.  Проверьте заряд батарейки

 Важно.
Уровень зарядки батарейки можно проверить, только вставив батарейку в передатчик. Если в передатчике 
стоит литиевая батарейка, то контрольно-измерительный прибор показывает напряжение 2,5 В и выше, 
кроме случаев полной разрядки батарейки и отсутствия батарейки. Поэтому при измерении оставшегося 
заряда батарейки необходимо установить ситуативный измеритель напряжения батарейки (когда 
сопротивление батарейки 1,2 кОм).
При неисправности передатчика измерение оставшегося уровня заряда батарейки может быть невозможно.

(а)  Выньте батарею из передатчика (литиевая батарея).
(b)  Соедините подвод с отрицательным полюсом (-) клемм передатчика и установите батарею.
(с)  По отдельности соедините положительный (+) щуп измерительного прибора с положительным полюсом 

батарейки, отрицательный (-) щуп измерительного прибора – с подводом.
(d)  Удерживайте в течение 1 секунды любой переключатель передатчика.
(е)  Еще раз нажмите на переключатель передатчика, чтобы проверить напряжение.

Норма: 2,2 В или выше
 Важно.

Проверка может быть неверной при слишком низкой температуре батарейки.
При результатах измерения ниже 2,2 В положите батарейку в место с температурой 18 °С на 30 минут 
и более, затем проведите проверку еще раз.
Через 0,8 секунд после нажатия переключателя функция автоматического выключения питания может 
привести к напряжению батарейки 2,5 В или выше (напряжение без сопротивления батарейки). Поэтому 
смотрите напряжение сразу после нажатия на переключатель.
Так как после возврата батарейки к определенной температуре может один или два раза высветиться 
высокое напряжение, то нужно нажать на переключатель как минимум 3 раза для проверки.

(f)  Отключение подвода.
(g)  Вставьте батарею в передатчик (литиевая батарея).
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Переключатель центрального замка
Демонтаж
1.  Снимите панель внутренней рукоятки.
2.  Отключите коннектор жгута проводов.
3.  Снимите переключатель центрального замка.

Проверка
1.  Проверьте открывание центрального замка.

На основании значений таблицы измерьте сопротивление.
Норма:
Работа 

переключателя
Соединение с контрольно-
измерительным прибором

Стандартное 
состояние

В норме 1–2 Не открывает
Замок 1–2 Менее 1 Ом
Открывает замок 1–2 1 кОм

13 моделей
1.  Снимите левую центральную защитную панель приборной 

панели.
2.  Отключите коннектор жгута проводов.
3.  Снимите переключатель центрального замка.

14
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Замок передних дверей
Демонтаж
1.  Отключите кабель отрицательного полюса аккумулятора.
2.  Снимите защитную панель передней двери.
3.  Снимите водонепроницаемую мембрану передней двери.
4.  Снимите стеклоподъемники и стекла.
5.  Снимите цилиндр замка передней двери.
(а)  Снимите декоративную накладку сервисного отверстия.
(b)  Вставьте шестигранную винтовую отвертку в сервисное 

отверстие и отвинтите зажимной болт.

(с)  Отсоедините соединение соединительной тяги от цилиндра 
замка.

(d)  Потяните внешнюю ручку передней двери, выньте крышку 
накладной панели передней двери и цилиндр замка левой 
передней двери в сборе.

6.  Снимите замок передней двери в сборе.

(а)  Снимите 3 зажимных винта.
(b)  Отсоедините соединение внешнего открывающего троса 

замка передней двери от каркаса наружной ручки передней 
двери.

(с)  Отсоедините коннектор, через сервисное отверстие выньте 
замок левой передней двери в сборе.
▲ Важно.
При снятии винта крепления не допускайте его падения, 
это может привести к повреждению.

 Внимание.
Демонтаж проводите через сервисное отверстие.
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7.  Снимите наружную ручку передней двери
(а)  Снимите каркас рукоятки соединительного штифта, 

отсоедините рукоятку от каркаса.
(b)  В направлении стрелки рисунка сначала поверните затем 

потяните вплоть до снятия внешней ручки передней двери.

8.  Снимите каркас внешней ручки левой передней двери.
(а)  Ослабьте 2 зажима, затем снимите уплотнительную 

прокладку.

(b)  Ослабьте 2 зажима, затем снимите уплотнительную 
прокладку 2.

(с)  Снимите один крепежный винт, затем отсоедините зажим.

Монтаж
Производите монтаж в порядке, противоположном 
процедуре демонтажа.
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Замок задней двери
Демонтаж
1.  Отключите кабель отрицательного полюса аккумулятора.
2.  Снимите защитную панель задней двери.
3.  Снимите водонепроницаемую мембрану задней двери.
4.  Снимите стеклоподъемники и стекла.
5.  Снимите декоратвную накладку внешней ручки левой 

задней двери.
Снимите винты крепления.

6.  Снимите наружную ручку задней двери.
(а)  Снимите каркас рукоятки соединительного штифта, 

отсоедините рукоятку от каркаса.
(b)  В направлении стрелки рисунка сначала поверните, затем 

потяните вплоть до снятия внешнюю ручку задней двери.

7.  Снимите каркас внешней ручки левой задней двери
(а)  Ослабьте 2 зажима, затем снимите уплотнительную 

прокладку.

(b)  Ослабьте 2 зажима, затем снимите уплотнительную 
прокладку 2.
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(с)  Выверните 2 винта.

8.  Снимите замок задней двери в сборе.
(а)  Снимите 3 зажимных винта.

(b)  Разъедините соединение внешнего открывающего троса 
замка задней двери и каркаса наружной ручки задней 
двери.

(с)  Отсоедините коннектор, через сервисное отверстие выньте 
замок левой задней двери в сборе.
▲ Важно.
При снятии винта крепления не допускайте его падения, 
это может привести к его повреждению.

 Внимание.
Демонтажные работы проводите через сервисное 
отверстие.

Монтаж
Производите монтаж в порядке, противоположном 
процедуре демонтажа.
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Замок багажника
Демонтаж
1.  Отключите кабель отрицательного полюса аккумулятора.
2.  Снимите внутреннюю защитную панель двери багажника 

в сборе.
3.  Снимите наружную ручку багажника.
(а)  Отсоедините жгут проводов.
(b)  Выверните 2 болта

4.  Снимите замок багажника
Отвинтите 3 болта.
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Крыло

Структурная схема

1.  Переднее крыло колеса.

1



Кузов – 55

Процедура технического обслуживания
Крыло колеса в сборе
Демонтаж
1.  Снимите передний бампер.
2.  Снимите левый крепежный кронштейн переднего бампера.
3.  Снимите декоративную накладку на переднюю колесную 

арку.
4.  Снимите декоративную накладку передней двери.
5.  Снимите декоративную накладку крыла колеса.

Снимите 2 клипсы.

6.  Снимите передние крылья в сборе.
Отвинтите 8 болтов.




