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Углы установки колес (развал-схождение)
Краткое описание
Углы установки колес (развал-схождение)

Процедура регулировки развала-схождения позволяет обеспечить правильное позиционирование колес 

по отношению к кузову автомобиля в процессе движения. Процедура регулировки развала-схождения 

включает в себя регулировку углов установки передних и задних колес, что обычно называется развал-

схождением четырех колес.

Существует четыре параметра регулировки углов установки передних колес: продольный наклон 

шкворня, поперечный наклон шкворня, развал передних колес, схождение передних колес.

Существует три параметра регулировки углов установки задних колес: развал задних колес, схождение 

задних колес, угол тяги.

Основной целью регулировки углов установки колес является обеспечение курсовой устойчивости 

и легкости управления автомобилем, облегчение водителю ощущение дороги, обеспечение 

автоматического возврата рулевого направления, снижение степени износа шин и обеспечение 

безопасности вождения.
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Номер Наименование Положение
Момент 
затяжки 

(Н·м)
Кол-во

Поверхностный 
герметик

1 Колесные болты Колесо и фланец тормозного диска 130±10 20 —

2 Болт Соединение с раздаточной коробкой 175±20 3 √

3
Монтажный болт 
трансмиссионного 
вала

Соединение с задним редуктором 
и дифференциалом в сборе

35±5 6 —

4
Монтажный болт 
трансмиссионного 
вала

Соединение трансмиссионного 
вала переднего моста в сборе 
с раздаточной коробкой 
и редуктором с дифференциалом 
переднего моста в сборе

35±5 12 —

5 Болт
Промежуточная опора 
трансмиссионного вала заднего 
моста и корпус автомобиля

63±5 2 —

6 Болт А
Соединение с передним 
подрамником

145±15 2 √

7 Болт В
Соединение с передним 
подрамником

78±5 1 √

8 Гайка
Соединение с передним 
подрамником

78±5 1 √

9
Гайка переднего 
приводного вала

Гайка крепления переднего 
приводного вала

370±30 2 —

10 Болт А Соединение с задним подрамником 145±15 1 √

11 Болт В Соединение с задним подрамником 145±15 2 √

12 Гайка Соединение с задним подрамником 145±15 3 √

13
Гайка переднего 
приводного вала

Гайка крепления заднего приводного 
вала

370±30 2 —

14 Болт Соедините подрамник с кузовом 210±21 8

Нанести герметик 
(при повторном 
использовании 
деталей, бывших 
в употреблении, 
на резьбу 
требуется нанести 
герметик, 
не требуется при 
использовании 
новых деталей)

15 Болт

Соедините усилительную пластину 
переднего подрамника с задним 
креплением переднего подрамника 
(моторный отсек)

67±7 2 √

Нормативный момент затяжки
Ниже приведена таблица с перечнем деталей, которые, возможно, будут упоминаться в настоящей 

главе, и их нормативными моментами затяжки.
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Номер Наименование Положение
Момент 
затяжки 

(Н·м)
Кол-во

Поверхностный 
герметик

16 Болт
Соедините усилительную пластину 
переднего подрамника с коробчатым 
усилением (моторный отсек)

30±3 4 √

17 Болт Соедините верхний рычаг передней 
подвески и корпус автомобиля

74±7
4 √

18 Гайка 4 —

19 Гайка
Соедините верхний рычаг передней 
подвески и поворотную цапфу

125±15 2 —

20 Гайка
Соедините передний подрамник 
с нижним рычагом передней 
подвески

210±21

6 —

21 Болт
Соедините передний подрамник 
с задней частью нижнего рычага 
передней подвески

4 —

22

Регулировочный 
болт нижнего 
рычага в сборе 
(M14 × 1,5)

Соедините передний подрамник 
с передней частью нижнего рычага 
передней подвески

180±15 2 —

23 Гайка
Гайка верхнего монтажного места 
переднего амортизатора

38±4 6 —

24 Болт Соедините нижний рычаг передней 
подвески и передний амортизатор

265±26
2 —

25 Гайка 2 —

26 Болт
Соедините хомут стабилизатора 
и подрамник

142±14 8 √

27 Болт Соедините нижний рычаг задней 
подвески и задний подрамник

210±21
4 —

28 Гайка 4 —

29 Гайка
Установите тяги переднего и заднего 
стабилизаторов поперечной 
устойчивости

165±15 8 —

30 Гайка

Соедините нижний рычаг передней 
подвески с передней поворотной 
цапфой.
Соедините нижний рычаг задней 
подвески с задней поворотной 
цапфой

190±20 4 —

31

Регулировочный 
винт верхней 
поперечины 
задней подвески 
в сборе

Соедините верхнюю поперечину 
с задним подрамником

100±10 2 —
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Номер Наименование Положение
Момент 
затяжки 

(Н·м)
Кол-во

Поверхностный 
герметик

32 Болт
Соедините верхнюю поперечину 
с задней поворотной цапфой

142±14

2 √

33 Болт
Соедините переднюю тягу с задним 
подрамником

2 √

34 Болт

Соедините переднюю рулевую 
тягу с задней поворотной цапфой, 
соедините заднюю рулевую тягу 
с задней поворотной цапфой

4 √

35

Регулировочный 
болт задней тяги 
задней подвески 
в сборе

Соедините заднюю тягу с задним 
подрамником

100±10 2 —

37 Болт Соедините задний амортизатор 
с задней частью днища

78±8
2 √

38 Гайка 2 —

39 Болт
Соедините задний амортизатор 
с задним нижним рычагом

265±26 2 √

40 Гайка Соедините рулевую колонку с рулем 50±5 1 —

41 Болт
Соедините задние пластины рулевой 
колонки с усилительной поперечиной 
приборной панели

23±3 2 —

42 Болт
Крепление рулевой колонки в сборе 
к моторному отсеку

23±3 1 —

43 Болт
Крепление промежуточного 
трансмиссионного вала к моторному 
отсеку

9±3 3 —

44 Болт Сочленения в рулевой колонке 30±3 3 —

45 Болт А
Возвратные трубки / блок впускных 
и возвратных трубок

9±3 2 —

46 Болт В
Возвратные трубки / блок впускных 
и возвратных трубок

9±3 2 —

47 Полый винт
Соединение впускных и возвратных 
трубок гидроусилителя рулевого 
управления с масляным насосом

45±3 1 —

48 Болт Соединение рулевого механизма 
с передним подрамником

78±8
2 —

49 Гайка 2 —

50 Болт
Крепление масляного насоса 
гидроусилителя рулевого управления 
к двигателю

23±3 3 —

51 Болт
Соединение кронштейна бачка 
гидроусилителя рулевого управления 
с радиатором

9±3 3 —

52 Гайка
Соединение шаровой опоры 
с передним поворотным кулаком

110±10 2 —
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Номер Наименование Положение
Момент 
затяжки 

(Н·м)
Кол-во

Поверхностный 
герметик

53 Болт
Соединение кронштейна крепления 
рулевого механизма с передним 
подрамником

30±3 2 —

54 Гайка
Соединение узлов левой/правой 
шаровых опор с тягой рулевого 
механизма

63±5 2 —

55

Патрубки системы 
гидроусилителя 
рулевого 
управления

Соединения впускных и возвратных 
патрубков с рулевым механизмом

18±2 2 —

56 Гайка
Соединение педали тормоза 
с насосом вакуумного усилителя 
тормозов

23±3 5 —

57 Болт
Соединение механизма 
управления стояночным тормозом 
со штампованными деталями кузова

23±3 3 —

58 Болт

Соединение левых/правых 
тормозных шлангов и левого/правого 
амортизаторов с винтовой пружиной 
в сборе

23±3 2 —

59 Болт
Противоударный кронштейн 
вакуумного усилителя тормозов 
и главный тормозной цилиндр

18±2 2 —

60
Патрубки 
тормозной 
системы

Место соединения патрубков 
тормозной системы с алюминиевыми 
деталями

16±2 12 —

61
Патрубки 
тормозной 
системы

Место соединения тормозных трубок 
и тормозных шлангов

20±2 4 —

62
Полый болт 
крепления 
тормозного шланга

Место соединения тормозных 
шлангов и тормозного суппорта

35±3 4 —

63
Штуцер выпуска 
воздуха

Тормозной суппорт 9±2 4 —

64 Гайка
Электронный модуль управления ESP 
и кронштейн гидравлического насоса 
ESP в сборе

8±2 2 —



05-8 Подвесная система

Диагностика и выявление неисправностей
Контрольные параметры
Передняя подвеска

Тип подвески

Наименование Описание

Тип передней подвески Двойная независимая подвеска рычажного типа с винтовыми пружинами

Состав передней подвески
Винтовые пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизаторы 
поперечной устойчивости, рычаги, тяги и т. д.

Наименование Диапазон
Отклонение левого и правого 

колеса

Развал передних колес -39´  ±30´ ≤30´

Схождение передних колес 20´  ±5´ —

Угол наклона поворотного 
шкворня

10°  52´  ±30´ ≤30´

Продольный угол наклона 
шкворня

5°  59´  ±45´ ≤30´

Параметры установки углов передних колес

Параметры установки углов задних колес

Задняя подвеска

Тип подвески

Наименование Описание

Тип задней подвески Многорычажная независимая подвеска с винтовыми пружинами

Состав задней подвески
Винтовые пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизаторы 
поперечной устойчивости, рычаги, тяги и т. д.

Наименование Диапазон
Отклонение левого и правого 

колеса

Угол развала задних колес -1°  50´  ±30´ ≤30´

Угол схождения задних колес 15´  ±5´ —

Угол тяги 0 ±15´ —
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Процедура технического обслуживания
Меры предосторожности
1. Перед началом регулировки углов установки колес 

покачайте автомобиль 3 раза, чтобы привести его 

в равновесное положение и, тем самым, исключить 

возможные ошибки измерений.

2. После изменения развала колес необходимо проверить 

схождение.

3. Отрегулируйте углы установки колес согласно 

приведенной ниже схеме:

 · Развал задних колес 

 · Схождение задних колес 

 · Развал передних колес 

 · Схождение передних колес и угол поворота руля

Диагностика Операция

Проверьте давление накачки, характер износа 
протектора.

Отрегулируйте давление воздуха в шинах. В случае 
необходимости замените шины.

Проверьте величину биения колес и шин. Измерьте и отрегулируйте величину биения 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 до нормативных 
моментов затяжки. При необходимости, замените 
ступичный подшипник.

Проверьте, не расшатались ли концы поперечной 
рулевой тяги.

Затяните шаровый шарнир и 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 тягу и стабилизатор поперечной 
устойчивости на предмет износа или расшатанности.

Закрутите крепежные болты. При необходимости, 
замените втулку переднего стабилизатора поперечной 
устойчивости.

Проверьте пыльник шаровой опоры подвески 
на предмет повреждений и утечки смазки,  
в случае необходимости произведите замену.

Замените шаровую опору подвески.

Проверьте втулки тяг подвески на предмет смещения 
осевых направлений, проникающих трещин 
и разрушения.

Заменте втулки тяг подвески.

Предварительная диагностика
При выполнении любых действий, связанных с регулировкой 

углов установки колес, с целью получения правильных 

результатов необходимо осущестить следующие действия.
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Углы установки передних колес
Регулировка

Перед регулировкой углов установки передних колес 

сначала следует отрегулировать углы установки задних 

колес.

1. Проверьте шины.

2. Измерьте высоту автомобиля.

(a) Покачайте автомобиль вверх-вниз во всех 4-х углах, 

чтобы стабилизировать подвеску, и проверьте высоту 

автомобиля.

Внимание:

 · Перед началом регулировки углов установки колес 

необходимо отрегулировать высоту автомобиля 

до установленного значения.

3. Проверьте угол поворота колес.

Поверните руль до упора, измерьте угол поворота.

Угол поворота колес:

A - B B A

4. Проверьте угол развала передних колес, продольный угол 

наклона оси поворота шкворня передних колес и угол 

наклона поворотного шкворня передних колес.

Если значения продольного угла наклона оси поворота 

шкворня передних колес и угла наклона поворотного 

шкворня передних колес выходят за пределы 

допустимого диапазона, то сначала необходимо 

правильно отрегулировать развал, а затем проверить 

детали подвески на наличие повреждений и/или износа.

Прибор для 
контроля углов 
установки колес 
автомобиля

Прибор

A: внутри 
B: снаружи

Спереди

Внутренный угол 
поворота

Внешний угол 
поворота

37,4° ±2,5° 32,5° ±2,5°

Если внутренний угол поворота правого и левого колес 

не соответствует стандартному нормативу, проверьте 

длину правой и левой тяг.

Примечание:

 · Перед проверкой центровки колес отрегулируйте 

дорожный просвет ходовой части на заданные 

значения.
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5. Регулировка угла развала колес.

(a) Ослабьте гайку регулировочной шайбы нижнего рычага.

(b) Для регулировки угла развала вращайте регулировочный 

болт нижнего рычага.

Внимание:

 · Производите проверку при условии отсутствия 

пассажиров в автомобиле.

 · После регулировки развала колес необходимо 

проверить схождение.

(c) Затяните гайку регулировочной шайбы нижнего рычага.

Момент затяжки: (180±18) Н·м 

(d) При необходимости, в соответствии с рисунком, замените 

болт на заднем установочном месте нижнего рычага 

передней подвески на болт со шляпкой под плоскую 

отвертку, после чего отрегулируйте данный узел.

Момент затяжки: (210±21) Н·м 

(d) Убедитесь в одинаковой длине муфт правой и левой 

зубчатых реек.

(e) Затяните стопорную гайку муфты поперечной тяги.

Момент затяжки: (63±5) Н·м 

(f) Установите пыльник на место и закрепите монтажный 

зажим.

Примечание:

 · Убедитесь, что пыльник не искривлен.

D

C

A B

Спереди

7. Регулировка схождения.

Примечание:

 · Прежде чем регулировать схождение, необходимо 

отрегулировать развал.

(a) Снимите крепежный зажим пыльника зубчатой рейки.

(b) Ослабьте стопорную гайку муфты поперечной тяги.

(c) Равномерно поворачивайте муфты правой и левой 

зубчатых реек, тем самым регулируя схождение.

6. Проверка схождения.

Если значение угла схождения колес не соответствует 

стандартным нормативам, необходимо произвести 

регулировку.
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D

C

A B

Спереди

Регулировка углов установки задних колес
Диагностика

1. Проверьте колеса.

2.  Измерьте высоту автомобиля. 

Внимание:

 · Перед началом регулировки углов установки колес 

необходимо отрегулировать высоту автомобиля 

до установленного значения.

3. Проверьте угол развала колес.

(a) Применяйте прибор регулировки углов установки колес 

или поставьте автомобиль на стенд «развал-схождение».

(b) Проверьте угол развала колес.

Если результат измерений не соответствует допустимому 

диапазону, проверьте детали подвески на наличие 

повреждений и/или износа. При необходимости 

замените детали, так как при наличии поврежденных 

или изношенных деталей будет невозможно правильно 

отрегулировать угол развала колес.

4. Регулировка угла развала колес.

(a) Ослабьте гайку регулировочной прокладки верхней 

поперечины задней подвески.

(b) Для регулировки угла развала равномерно вращайте 

регулировочный болт верхней поперечины задней подвески.

(c) Затяните гайку регулировочной прокладки верхней 

поперечины задней подвески.

Момент затяжки: (100±10) Н·м

6. Регулировка схождения.

(a) Ослабьте гайку регулировочной прокладки верхней 

поперечины задней подвески.

(b) Для регулировки схождения равномерно вращайте 

регулировочный болт задней тяги задней подвески.

(c) Затяните гайку регулировочной прокладки верхней 

поперечины задней подвески.

Момент затяжки: (100±10) Н·м 

5. Проверка схождения.

Если величина схождения выходит за допустимый 

диапазон, то проверьте и при необходимости замените 

детали подвески.
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Передняя подвеска
Схема расположения
Передняя подвеска
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Структурная схема
Передний амортизатор с винтовой пружиной в сборе

1. Верхняя монтажная прокладка переднего 
амортизатора с винтовой пружиной в 
сборе

2. Монтажная колодка переднего 
амортизатора в сборе 

3. Монтажное основание переднего 
буферного блока 

4. Верхняя монтажная подушка 
амортизатора 

5. Передний буферный блок 
6. Регулировочная прокладка переднего 

амортизатора

7. Основание пыльника переднего 
амортизатора 

8. Пыльник переднего амортизатора 
9. Верхняя опора передней винтовой 

пружины 
10. Передняя винтовая пружина 
11. Защитный кожух переднего 

амортизатора 
12. Нижняя опора передней винтовой 

пружины переднего амортизатора
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Верхний рычаг передней подвески в сборе

1. Втулка переднего верхнего рычага 
в сборе 

2. Левый передний верхний рычаг 

3. Стопорное кольцо шаровой опоры 
переднего верхнего рычага 

4. Пыльник переднего верхнего рычага
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Нижний рычаг передней подвески в сборе

1. Регулировочный винт нижнего рычага 
в сборе 

2. Малая втулка переднего нижнего рычага 
в сборе 

3. Прокладка переднего нижнего рычага 
4. Регулировочная прокладка нижнего 

рычага 
5. Левый передний нижний рычаг 

6. Большой подшипник переднего нижнего 
рычага в сборе 

7. Плоская шайба 
8. Посадочное место большого подшипника 

левого переднего нижнего рычага 
9. Втулка амортизатора переднего нижнего 

рычага в сборе
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Передний стабилизатор поперечной устойчивости в сборе

1. Передний стабилизатор поперечной 
устойчивости в сборе 

2. Соединительная тяга переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости 
в сборе 

3. Втулка переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости 

4. Хомут втулки переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости
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Подрамник в сборе

1. Сварная конструкция переднего 
подрамника в сборе 

2. Передняя монтажная втулка переднего 
подрамника в сборе 

3. Задняя монтажная втулка переднего 
подрамника в сборе 

4. Передний подрамник в сборе 
5. Левый усилительный кронштейн 

переднего подрамника в сборе 
6. Правая усилительная панель
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Поворотная цапфа, ступичный подшипник

Нормальный момент силыН·м
 — одноразовая деталь

1. Резиновая уплотнительная шайба 
2. Левая передняя поворотная цапфа 
3. Левый передний тормозной суппорт 
4. Ступичный подшипник в сборе 
5. Внутреннее пружинное стопорное 

кольцо 

6. Корпус кожуха тормозного диска 
7. Ступичный фланец 
8. Эластичный цилиндрический штифт 
9. Передний тормозной диск 
10. Шаровая опора поворотной цапфы 

в сборе
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Диагностика и выявление неисправностей
Таблица диагностики неполадок

Признаки 
неисправности

Причины неисправности Метод устранения

Посторонние 
шумы в передней 
подвеске

Ослабление соединительных болтов передних 
амортизаторов, поворотных цапф, нижних 
рычагов

Затяните 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 нижних рычагов

Замените втулки

Неисправность или поломка винтовой 
пружины

Замените винтовую пружину

Перекос передних 
колес

Разное давление в шинах двух передних колес
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

Неправильные углы установки передних колес
Проверьте и отрегулируйте развал-
схождение

Износ втулок стабилизатора поперечной 
устойчивости или ослабление крепежного 
болта

Замените втулки и затяните 
крепежный болт

Вибрация передних 
колес

Ослабление болтов колесного диска
Закрепите болты в соответствии 
с нормированным моментом затяжки

Ослабление болтов (гаек) передней подвески
Затяните болты (гайки) крепления 
поворотной цапфы, переднего 
амортизатора и нижнего рычага

Износ переднего ступичного подшипника 
и увеличенные зазоры

Замените подшипник

Биение ступицы Замените ступицу

Колеса несбалансированы Проведите балансировку колес

Износ или ослабление шарового пальца 
(шаровой опоры) нижнего рычага

Замените шаровый палец (шаровую 
опору)

Износ или ослабление шаровой опоры 
поперечной тяги

Замените шаровую опору

Неправильные углы установки передних колес
Отрегулируйте углы схождения 
и развала передних колес
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Признаки 
неисправности

Причины неисправности Метод устранения

Аномальный износ 
передних шин

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

Неправильные углы установки передних колес
Отрегулируйте углы схождения 
и развала передних колес

Вибрация передних колес
Проверьте все возможные причины, 
которые могут вызвать вибрацию 
передних колес
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Процедура технического обслуживания
Передний амортизатор с винтовой пружиной 
в сборе
Демонтаж

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 

Снимите передние колеса.

(a) Снимите пять декоративных колпачков колесных болтов.

(b) Снимите пять колесных болтов.

(c) Снимите передние колеса.

3. Отключите жгут проводов датчика скорости переднего 

колеса.

(a) С переднего амортизатора удалите 2 хомута и жгут 

проводов датчика скорости переднего колеса.

4. Отсоедините передние тормозные шланги.

(a) С переднего амортизатора отвинтите один болт и снимите 

передние тормозные трубки.

Примечание:

 · При отвинчивании болта будьте внимательны 

и не погните кронштейн переднего амортизатора.

5. Демонтируйте датчик высоты передней подвески в сборе.

Примечание:

 · Датчик высоты передней подвески находится 

на верхнем правом рычаге передней подвески.

6. Снимите верхний рычаг передней подвески в сборе.

(a) Удалите фиксирующий штифт.

(b) Снимите гайку.

(c) Отсоедините верхний рычаг передней подвески 

от передней поворотной цапфы.
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7. Снимите узел тяги переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости.

(a) Снимите гайку.

(b) Отсоедините тягу переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости от переднего амортизатора.

8. Снимите передний амортизатор с винтовой пружиной 

в сборе.

(a) При помощи домкрата приподнимите нижний рычаг 

передней подвески.

Внимание:

 · Между домкратом и нижним рычагом необходимо 

проложить дощечку, с тем чтобы не повредить узел.

(b) Одновременно с гайкой затяните болт, после чего 

отделите нижнюю часть узла переднего амортизатора 

с винтовой пружиной в сборе от нижнего рычага 

передней подвески.

Внимание:

 · Не снимайте болт.

(c) Снимите три гайки в верхней части верхнего посадочного 

места переднего амортизатора.

(d) Медленно опустите домкрат. Удалите нижний болт, после 

чего снимите узел переднего амортизатора с винтовой 

пружиной в сборе.
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Монтаж

1. Установите верхнюю часть переднего амортизатора 

с винтовой пружиной в сборе.

(a) Установите три гайки в посадочные места на переднем 

амортизаторе, с тем, чтобы смонтировать его 

на автомобиль.

Момент затяжки: (38±4) Н·м

2. Присоедините верхний рычаг передней подвески в сборе.

(a) С помощью гайки прикрепите переднюю поворотную 

цапфу к верхнему рычагу передней подвески.

Момент затяжки: (125±15) Н·м

(b) Установите один новый штифт.

Внимание:

 · После установки гайки при необходимости 

проверьте соосность отверстия штифта, при 

необходимости затяните гайку далее, но не более, 

чем на 60°.

4. Подсоедините тягу переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости в сборе.

(a) С помощью гайки прикрепите тягу переднего 

стабилизатора поперечной устойчивости к переднему 

амортизатору.

Момент затяжки: (165±15) Н·м

3. Временно установите нижнюю часть переднего 

амортизатора с винтовой пружиной в сборе.

(a) Нижнюю часть переднего амортизатора с винтовой 

пружиной в сборе закрепите на нижний рычаг передней 

подвески. После чего спереди автомобиля вставьте 

болт и временно зафиксируйте гайкой нижнюю часть 

переднего амортизатора.

Примечание:

 · После того, как состояние автомобиля 

стабилизируется, затяните гайку.

5. Установите датчик высоты передней подвески в сборе.

Примечание:

 · Датчик высоты передней подвески находится 

на верхнем правом рычаге передней подвески.
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6. Подсоедините передние тормозные шланги.

(a) С помощью одного болта закрепите передний тормозной 

шланг на переднем амортизаторе.

Примечание:

 · При установке болта будьте внимательны 

и не погните кронштейн переднего амортизатора.

7. Подсоедините жгут проводов датчиков скорости 

вращения передних колес.

(a) С помощью двух хомутов прикрепите к переднему 

амортизатору жгут проводов датчиков скорости вращения 

передних колес.

Примечание:

 · Не перекручивайте жгут проводов датчиков 

скорости вращения передних колес.

8. Стабилизируйте состояние подвески.

(a) Установите переднее колесо.

Момент затяжки: (130±10) Н·м

(b) Опустите автомобиль, покачайте его несколько раз вверх-

вниз, чтобы стабилизировать переднюю подвеску.

(c) Снимите передние колеса.

(d) Между домкратом и нижним рычагом передней подвески 

проложите дощечку и приподнимите нижний рычаг 

передней подвески. Приложите нагрузку к передней 

подвеске, с тем чтобы нижний рычаг передней подвески 

принял горизонтальное положение.

9. Закрепите нижнюю часть переднего амортизатора 

с винтовой пружиной в сборе.

(a) Во время затягивания гайки, затяните также болт 

в нижней части амортизатора.

Момент затяжки: (265±26) Н·м

10. Установите переднее колесо.

(a) Установите и закрепите переднее колесо на пять 

колесных болтов.

Момент затяжки: (130±10) Н·м

(b) Наденьте на головки пяти болтов декоративные колпачки.

11. Проверьте отрегулируйте развал-схождение передних колес.

12 Подключите отрицательную клемму аккумулятора.
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Верхний рычаг передней подвески в сборе
Демонтаж

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 

Снимите передние колеса.

(a) Снимите пять декоративных колпачков колесных болтов.

(b) Снимите пять колесных болтов.

(c) Снимите передние колеса.

3. Отключите жгут проводов датчика скорости переднего 

колеса.

(a) С переднего амортизатора удалите 2 хомута и жгут 

проводов датчика скорости переднего колеса.

4. Отсоедините передние тормозные шланги.

(a) С переднего амортизатора отвинтите один болт и снимите 

передние тормозные трубки.

Примечание:

 · При отвинчивании болта будьте внимательны 

и не погните кронштейн переднего амортизатора.

5. Демонтируйте датчик высоты передней подвески в сборе.

Примечание:

 · Датчик высоты передней подвески находится 

на верхнем правом рычаге передней подвески.

6. Снимите верхний рычаг передней подвески в сборе.

(a) Удалите фиксирующий штифт.

(b) Снимите гайку.

(c) Отсоедините верхний рычаг передней подвески 

от передней поворотной цапфы.

7. Снимите передний амортизатор с винтовой пружиной 

в сборе.
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8. Снимите верхний рычаг передней подвески в сборе.

(a) Отвинтите два болта.

(b) Снимите верхний рычаг передней подвески в сборе.
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Монтаж

1. Установите верхний рычаг передней подвески.

(a) С помощью 2 болтов закрепите верхний рычаг передней 

подвески.

Момент затяжки: (74±7) Н·м

3. Присоедините верхний рычаг передней подвески в сборе.

(a) С помощью гайки прикрепите переднюю поворотную 

цапфу к верхнему рычагу передней подвески.

Момент затяжки: (125±15) Н·м

(b) Установите один новый штифт.

Внимание:

 · После установки гайки при необходимости 

проверьте соосность отверстия штифта, при 

необходимости затяните гайку далее, но не более, 

чем на 60°.

2. Установите верхнюю часть переднего амортизатора 

с винтовой пружиной в сборе.

(a) Установите три гайки в посадочные места на переднем 

амортизаторе, с тем, чтобы смонтировать его 

на автомобиль.

Момент затяжки: (38±4) Н·м

4. Временно установите нижнюю часть переднего 

амортизатора с винтовой пружиной в сборе.

(a) Нижнюю часть переднего амортизатора с винтовой 

пружиной в сборе закрепите на нижний рычаг передней 

подвески. После чего спереди автомобиля вставьте 

болт и временно зафиксируйте гайкой нижнюю часть 

переднего амортизатора.

Примечание:

 · После того, как состояние автомобиля 

стабилизируется, затяните гайку.

5. Установите датчик высоты передней подвески в сборе.

Примечание:

 · Датчик высоты передней подвески находится 

на верхнем правом рычаге передней подвески.
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6. Подсоедините передние тормозные шланги.

(a) С помощью одного болта закрепите передний тормозной 

шланг на переднем амортизаторе.

Примечание:

 · При установке болта будьте внимательны 

и не погните кронштейн переднего амортизатора.

7. Подсоедините жгут проводов датчиков скорости 

вращения передних колес.

(a) С помощью двух хомутов прикрепите к переднему 

амортизатору жгут проводов датчиков скорости вращения 

передних колес.

Примечание:

 · Не перекручивайте жгут проводов датчиков 

скорости вращения передних колес.

8. Стабилизируйте состояние подвески.

9. Закрепите нижнюю часть переднего амортизатора 

с винтовой пружиной в сборе.

(a) Во время затягивания гайки, затяните также болт 

в нижней части амортизатора.

Момент затяжки: (265±26) Н·м

10. Установите переднее колесо.

(a) Установите и закрепите переднее колесо на пять 

колесных болтов.

Момент затяжки: (130±10) Н·м

(b) Наденьте на головки пяти болтов декоративные колпачки.

11. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение передних 

колес.

12 Подключите отрицательную клемму аккумулятора.
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Проверка и замена

1. Проверка шаровой опоры верхнего рычага.

(a) Проверьте и убедитесь, что шаровая опора 

беспрепятственно поворачивается в направлении А-А 

в пределах 76 градусов, а в направлении В-В в пределах 

30 градусов.

(b) Проверьте, не повреждена ли шаровая опора.

(c) Проверьте пыльник шаровой опоры на предмет 

повреждений и порчи смазки, в случае необходимости 

произведите замену.

Внимание:

 · В случае, если шаровая опора повреждена 

(изогнута, треснула) либо испортилась ее смазка, 

и, одновременно с этим, после выпрессовки втулки 

рычага диаметр посадочного отверстия Ø 45,9 мм, 

то необходимо полностью заменить узел верхнего 

рычага передней подвески.

2. Замена пыльника шаровой опоры верхнего рычага.

С помощью специального инструмента к торцу 

стопорного кольца (торец, удаленный от центра шара) 

в направлении вращения стопорного кольца приложите 

силу F, снимите стопорное кольцо, фиксирующее пыльник 

шаровой опоры.

После замены пыльника шаровой опоры, 

с использованием того же специального инструмента 

в последовательности, обратной демонтажу, установите 

стопорное кольцо.

Внимание: 

 · Сила F, прилагаемая в процессе замены пыльника, 

не должна быть слишком большой, чтобы 

не деформировать стопорное кольцо. В процессе 

установки стопорного кольца не поцарапайте 

пыльник.

3. Проверьте состояние втулки верхнего рычага.

Промойте водой втулку рычага, проверьте втулку 

на предмет наличия повреждений, следов износа, 

трещин и других дефектов, при необходимости 

произведите замену.

B 

B 

B B 

A  A  

A A  

SST

F 
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4. Выпрессуйте втулку переднего верхнего рычага.

(a) На прессе с использованием специального инструмента 

выпрессуйте втулку рычага.

(b) Измерьте диаметр монтажного отверстия верхнего 

рычага Ø 46 -0.1 
-0.2 Если значение диаметра выходит за 

допустимые пределы, то необходимо заменить узел 

верхнего рычага передней подвески.

SST

SST

F1

5. Замените и запрессуйте втулку переднего верхнего 

рычага.

(a) Замените втулку рычага на новую.

(b) На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте втулку рычага в отверстие для втулки 

переднего верхнего рычага.

SST     

SST     

F2  
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3. Снимите верхний рычаг передней подвески в сборе.

(a) Удалите фиксирующий штифт.

(b) Снимите гайку.

(c) Отсоедините верхний рычаг передней подвески 

от передней поворотной цапфы.

Нижний рычаг передней подвески в сборе
Демонтаж

1. Снимите передние колеса.

(a) Снимите пять декоративных колпачков колесных болтов.

(b) Снимите пять колесных болтов.

(c) Снимите передние колеса.

2. Снимите гайку переднего приводного вала.

4. Отсоедините узел переднего амортизатора с винтовой 

пружиной в сборе.

(a) При помощи домкрата приподнимите нижний рычаг 

передней подвески.

Внимание:

 · Между домкратом и нижним рычагом необходимо 

проложить дощечку с тем, чтобы не повредить узел.

(b) Удалите один болт и гайку.

(c) Отсоедините узел переднего амортизатора с винтовой 

пружиной от нижнеего рычага передней подвески.

5. Снимите нижний дефлектор кузова.

(a) Отвинтите десять болтов.

(b) Снимите два хомута.

(c) Снимите нижний дефлектор кузова.
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6. Отсоедините передний стабилизатор поперечной 

устойчивости в сборе.

(a) Отвинтите два болта.

(b) Снимите хомут втулки переднего стабилизатора 

поперечной устойчивости.

(c) Отсоедините от переднего подрамника передний 

стабилизатор поперечной устойчивости.

(d) Поверните передний стабилизатор поперечной 

устойчивости на шаровой опоре на определенный угол, 

с тем, чтобы стал виден болт крепления передней части 

нижнего рычага передней подвески.

7. Снимите нижний рычаг передней подвески в сборе.

(a) Нанесите контрольные метки на передний подрамник, 

а также на регулировочную прокладку и регулировочный 

болт нижнего рычага.

(b) Удалите гайку, регулировочную прокладку 

и регулировочный болт нижнего рычага в сборе.

(c) Отвинтите два болта.

(d) Отсоедините передний ведущий вал от передней 

поворотной цапфы и механизма колесных тормозов.

(e) Снимите фиксирующие штифты и болты.

(f) Снимите нижний рычаг передней подвески в сборе.
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Монтаж

1. Временно установите нижний рычаг передней подвески 

в сборе.

(a) С помощью гайки прикрепите нижний рычаг передней 

подвески в сборе к шаровой опоре поворотной цапфы 

в сборе.

Момент усилия затяжки: (190±20) Н·м

(b) Вставьте новый фиксирующий штифт в шаровую опору 

поворотной цапфы.

Внимание:

 · После установки гайки при необходимости 

проверьте соосность отверстия штифта, при 

необходимости затяните гайку далее, но не более, 

чем на 60°.

(c) Присоедините передний ведущий вал к передней 

поворотной цапфе и механизму колесных тормозов.

(d) С помощью двух болтов закрепите нижний рычаг 

передней подвески в сборе.

(e) Убедитесь в совпадении контрольных меток спереди 

автомобиля, вставьте регулировочный болт нижнего 

рычага. После этого установите регулировочную 

прокладку нижнего рычага и временно закрепите 

ее гайкой.

2. Установите передний стабилизатор поперечной 

устойчивости в сборе.

(a) С помощью двух болтов закрепите хомут втулки 

стабилизатора и сам передний стабилизатор поперечной 

устойчивости на переднем подрамнике.

Момент затяжки: (142±14) Н·м
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4. Подсоедините сборку переднего амортизатора с винтовой 

пружиной.

(a) С помощью болта и гайки прикрепите узел переднего 

амортизатора с винтовой пружиной к нижнему рычагу 

передней подвески.

Примечание:

 · После того, как состояние автомобиля 

стабилизируется, затяните гайку.

3. Установите нижний дефлектор кузова.

(a) С помощью десяти болтов и двух пластиковых хомутов 

закрепите нижний дефлектор кузова.

5. Присоедините верхний рычаг передней подвески в сборе.

(a) С помощью гайки прикрепите переднюю поворотную 

цапфу к верхнему рычагу передней подвески.

Момент затяжки: (125±15) Н·м

(b) Установите один новый штифт.

Внимание:

 · После установки гайки при необходимости 

проверьте соосность отверстия штифта, при 

необходимости затяните гайку далее, но не более, 

чем на 60°.

6. Установите гайку переднего приводного вала.

Момент затяжки: (370±30) Н·м

7. Стабилизируйте состояние подвески.
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8. Закрепите передний амортизатор с винтовой пружиной 

в сборе.

(a) Во время затягивания гайки, затяните также болт 

в нижней части амортизатора.

Момент затяжки: (265±26) Н·м

9. Закрепите нижний рычаг передней подвески в сборе.

(a) Затяните гайку крепления передней части нижнего 

рычага передней подвески в сборе.

Момент затяжки: (180±18) Н·м

(b) Затяните монтажную гайку посадочного места большого 

подшипника нижнего рычага верхней подвески.

Момент затяжки: (210±21) Н·м

10. Установите переднее колесо.

Момент затяжки: (130±10) Н·м

11. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение передних 

колес.
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Проверка и замена

1. Проверьте состояние посадочного места большой втулки 

переднего нижнего рычага / большую втулку переднего 

нижнего рычага / малую втулку переднего нижнего 

рычага / втулку амортизатора.

 Промойте водой большую втулку переднего нижнего 

рычага, проверьте втулку на предмет наличия 

повреждений, следов износа, трещин и других дефектов, 

при необходимости произведите замену.

2. Демонтаж посадочного места большого подшипника 

переднего нижнего рычага.

С помощью специального инструмента зажмите 

посадочное отверстие втулки рычага, затяните 2 болта, 

гаечным ключом затяните болт, вытащите втулку 

(пометьте положение втулки относительно посадочного 

места).

3. Установка посадочного места большого подшипника 

переднего нижнего рычага.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте в требуемое положение новую втулку 

переднего нижнего рычага (торец втулки должен быть 

заподлицо с посадочным местом).

4. В случае выхода из строя большой / малой втулок 

переднего нижнего рычага нужно целиком заменить 

передний нижний рычаг в сборе.

 

 Грань внешней 
трубы втулки

Грань опоры
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Передний стабилизатор поперечной 
устойчивости в сборе
Демонтаж

1. Снимите передние колеса.

2. Снимите соединительную тягу переднего стабилизатора 

поперечной устойчивости в сборе.

(a) Удалите две гайки и снимите соединительную тягу 

переднего стабилизатора поперечной устойчивости 

в сборе.

Примечание:

 · Монтаж узлов левой стороны аналогичен монтажу 

узлов правой стороны.

3. Снимите нижний дефлектор кузова.

4. Снимите хомут втулки переднего стабилизатора 

поперечной устойчивости.

(a) С переднего подрамника отвинтите два болта и снимите 

хомут втулки переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости.

Примечание:

 · Монтаж узлов левой стороны аналогичен монтажу 

узлов правой стороны.

5. Снимите втулку переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости.

(a) Снимите две втулки с переднего стабилизатора 

поперечной устойчивости в сборе.

6. Снимите передний стабилизатор поперечной 

устойчивости в сборе.

(a) Снимите с автомобиля передний стабилизатор 

поперечной устойчивости в сборе.



05-39Подвесная система

Монтаж

1. Установите передний стабилизатор поперечной 

устойчивости в сборе.

(a) Установите на автомобиль передний стабилизатор 

поперечной устойчивости в сборе.

2. Установите втулки переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости.

(a) Установите две втулки с внешней стороны упора 

переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Внимание:

 · Необходимо установить втулки переднего 

стабилизатора поперечной устойчивости, при этом 

разрезная часть втулок должна быть ориентирована 

назад.

3. Установите втулку переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости.

(a) С помощью двух болтов закрепите втулку стабилизатора 

поперечной устойчивости на переднем подрамнике.

Момент затяжки: (142±14) Н·м

Примечание:

 · Монтаж узлов левой стороны аналогичен монтажу 

узлов правой стороны.

4. Установите нижний дефлектор кузова.

5. Установите тягу переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости в сборе.

(a) С помощью двух гаек закрепите узел тяги переднего 

стабилизатора поперечной устойчивости.

Момент затяжки: (165±15) Н·м

Примечание:

 · Монтаж узлов левой стороны аналогичен монтажу 

узлов правой стороны.

6. Установите переднее колесо.

Момент затяжки: (130±10) Н·м

7. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение передних 

колес.
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Поворотная цапфа, ступичный подшипник
Демонтаж

1. Поднимите автомобиль и снимите колеса.

2. Расклепайте и снимите гайку переднего приводного вала.

3. Снимите тормозной суппорт.

4. Снимите тормозной диск.

5. Ослабьте четыре болта крепления и снимите кожух 

тормозного диска.

6. Снимите поворотную цапфу со ступичным подшипником 

и ступичный фланец.

Внимание:

 · Такие узлы, как передняя поворотная цапфа 

со ступичным подшипником, передний ступичный 

фланец, обычно не подлежат разборке. Поэтому 

при обнаружении неисправностей необходимо 

целиком производить замену всего узла.
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8. Удалите эластичный цилиндрический штифт.

С помощью плоскогубцев удалите эластичный 

цилиндрический штифт.

7. Снимите болт ограничения угла поворота 

с амортизационной втулкой в сборе и низкую 

шестигранную гайку.

С помощью гаечного ключа снимите болт ограничения 

угла поворота с амортизационной втулкой в сборе 

и низкую шестигранную гайку.

10. Удалите уплотнительную шайбу.

При помощи отвертки удалите резиновую 

уплотнительную шайбу.

9. При помощи специального инструмента снимите 

шаровую опору.

11. Проверьте состояние поворотной цапфы с передним 

ступичным подшипником и ступичного фланца.

Внимание:

 · Такие узлы, как передняя поворотная цапфа 

со ступичным подшипником, передний ступичный 

фланец, обычно не подлежат разборке. Поэтому 

при обнаружении неисправностей необходимо 

целиком производить замену всего узла.
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(a) При помощи жидкости с красителем проверьте, нет ли 

дефектов или деформации поворотного кулака. При 

обнаружении дефектов необходимо произвести замену.

(d)  Измерьте пусковой момент переднего ступичного 

подшипника.

Приложите специальный инструмент к двум 

симметрично расположенным отверстиям для 

колесных болтов, во время вращения специального 

инструмента с помощью динамометрического гаечного 

ключа медленно вращайте фланец в сборе (45°/4S). 

Регламентированный диапазон величин пускового 

момента: (0,4 ~ 2) Н·м.

Если подшипник крутится с затруднением, присутствуют 

значительные биения переднего фланца, то пусковой 

момент переднего фланцевого подшипника 

не соответствует норме. Узел необходимо целиком 

заменить.

(b)  Подвигайте фланец передней ступицы колеса 

и убедитесь, что подшипник движется без заедания.

(с)  Измерьте величину биения фланца передней ступицы.

Примечание:

 · Величина биения не должна превышать 0,01 мм.
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Разбор

1. Снимите фланец передней ступицы со внутренним 

кольцом ступичного подшипника.

Путем постукивания молотком отделите передний 

ступичный фланец от поворотной цапфы и переднего 

ступичного подшипника.

2. Снимите внутреннее кольцо ступичного подшипника 

с фланца передней втулки колеса.

При помощи специального инструмента снимите 

внутреннее кольцо подшипника.

Внутреннее кольцо 
подшипника

3. При помощи жидкости с красителем проверьте, нет ли 

дефектов на фланце передней ступицы. При обнаружении 

дефектов необходимо произвести замену.

4. При желании дальнейшего использования переднего 

ступичного фланца необходимо измерить размер 

установочного отверстия подшипника, если размер 

превышает допустимый, необходимо произвести замену.

Диапазон размеров: Ø 54 +0.030 
-0.011 мм

Ø 54 -0,011
+0,030 мм
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5. Снимите передний ступичный подшипник.

(a) Снимите внутреннее пружинное стопорное кольцо 72.

При помощи щипцов для стопорных колец удалите 

внутреннее пружинное стопорное кольцо.

Ø 44 +0,04
0

Ø 95 -0,087
-0,113

(b) Выдавите передний ступичный подшипник из поворотной 

цапфы.

На прессе с использованием специального инструмента, 

придерживая внутреннее кольцо подшипника, выдавите 

ступичный подшипник.

Внимание:

 · Передний ступичный подшипник в сборе – деталь 

одноразового использования, обязательно 

используйте новый подшипник передней ступицы 

колеса в сборе, заменив устаревший.

(c) При желании дальнейшего использования бездефектной 

поворотной цапфы необходимо измерить внутренний 

установочный размер под шаровую опору и подшипник. 

Если размер превышает допустимый, необходимо 

произвести замену.
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Монтаж

1. Установите шаровую опору в посадочное отверстие 

на задней поворотной цапфе.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте шаровую опору в посадочное отверстие 

на заднем поворотном кулаке.

2. Запрессуйте подшипник передней ступицы в сборе 

в гнездо на поворотной цапфе.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте подшипник передней ступицы в сборе 

в гнездо на поворотной цапфе.

3. Установите внутреннее пружинное стопорное кольцо.

При помощи щипцов для стопорных колец установите 

внутреннее пружинное стопорное кольцо в посадочное 

место на поворотной цапфе.

4. Установите эластичный цилиндрический штифт.

С помощью молотка вбейте эластичный цилиндрический 

штифт в монтажное отверстие на фланце, так чтобы он 

выступал за поверхность фланца на высоту 4-5 мм.
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Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.

5. Запрессуйте фланец передней ступицы в сборе.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте фланец передней ступицы в посадочное 

место подшипника передней ступицы.

6. Измерьте величину биений фланца передней ступицы.

Метод измерения аналогичен действиям при демонтаже. 

Величина биений фланца не должна превышать 0,01 мм.

7. Измерьте пусковой момент переднего ступичного 

подшипника в сборе.

Метод измерения аналогичен действиям при демонтаже. 

Приложите специальный инструмент к двум симметрично 

расположенным отверстиям для колесных болтов, во 

время вращения специального инструмента с помощью 

динамометрического гаечного ключа медленно вращайте 

фланцевый узел (45°/4S). Регламентированный диапазон 

величин пускового момента: (0,4 ~ 2) Н•м.
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Задняя подвеска
Схема расположения
Задняя подвеска
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Структурная схема
Задний амортизатор в сборе

1. Верхнее посадочное место заднего 
амортизатора в сборе 

2. Пыльник заднего амортизатора 

3. Задний буферный блок 
4. Задний амортизатор
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Задняя винтовая пружина

1. Верхняя резиновая монтажная опора 
задней винтовой пружины 

2. Задняя винтовая пружина 

3. Резиновое основание задней винтовой 
пружины 

4. Нижняя опора задней винтовой пружины
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Верхняя поперечина задней подвески в сборе

1. Регулировочная прокладка верхней 
поперечины задней подвески 

2. Втулка 2 передней рулевой тяги задней 
подвески 

3. Регулировочный болт верхней 
поперечины задней подвески в сборе 

4. Втулка 1 передней рулевой тяги задней 
подвески
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Нижний рычаг задней подвески в сборе

1. Болт 1 основания шаровой опоры 
нижнего рычага задней подвески 

2. Болт 2 основания шаровой опоры 
нижнего рычага задней подвески 

3. Основание шаровой опоры левого 
заднего нижнего рычага 

4. Втулка заднего нижнего рычага в сборе 
5. Колпачок передней гайки нижнего 

рычага задней подвески
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Передняя тяга задней подвески в сборе

1. Нестандартная прокладка 
2. Подшипник 1 передней тяги задней 

подвески 

3. Подшипник 2 передней тяги задней 
подвески
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Задняя тяга задней подвески в сборе

1. Регулировочный болт задней рулевой 
тяги задней подвески в сборе 

2. Нестандартная прокладка  

3. Подшипник задней рулевой тяги задней 
подвески 

4. Регулировочная прокладка верхней 
поперечины задней подвески
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Задний стабилизатор поперечной устойчивости в сборе

1. Соединительная тяга заднего 
стабилизатора поперечной устойчивости 
в сборе 

2. Втулка заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости 

3. Хомут втулки заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости 

4. Задний стабилизатор поперечной 
устойчивости в сборе
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Задник подрамник в сборе

1. Сварная конструкция заднего 
подрамника в сборе 

2. Задняя монтажная втулка крепления 
главного редуктора к заднему 
подрамнику в сборе 

3. Задняя монтажная втулка заднего 
подрамника 

4. Передняя монтажная втулка заднего 
подрамника



05-56 Подвесная система

Нормальный момент силыН·м
 — деталь одноразового использования

1. Задний трос привода стояночного 
тормоза в сборе 

2. Резиновая уплотнительная шайба
3. Болт крепления тормозного шланга 
4. Медная шайба 
5. Левый задний тормозной суппорт в сборе 
6. Задняя фрикционная пластина в сборе 

(всего 4 шт.) 
7. Штифт задней поворотной цапфы в сборе 
8. Стояночный тормозной механизм 

заднего левого колеса в сборе 

9. Ступичный подшипник в сборе 
10. Внутреннее пружинное стопорное 

кольцо 
11. Ступичный фланец 
12. Болт крепления тормозного диска 

M8 × 1,25 × 11 
13. Резиновая заглушка заднего тормозного 

диска 
14. Задний тормозной диск 
15. Шаровая опора поворотной цапфы в сборе 
16. Задняя левая поворотная цапфа

Поворотная цапфа, ступичный подшипник
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Диагностика и выявление неисправностей
Таблица диагностики неполадок

Признаки 
неисправности

Причины неисправности Метод устранения

Вибрация задних 
колес

Биение заднего колесного диска Замените задний колесный диск

Задние колеса несбалансированы
Проведите балансировку задних 
колес

Превышение зазора заднего ступичного подшипника Произведите регулировку

Повреждение заднего ступичного подшипника Замените подшипник

Аномальное давление в задних шинах Правильно накачайте шины

Деформация заднего моста Замените задний мост

Неисправность заднего амортизатора Замените задний амортизатор

Игольчатый подшипник между продольным рычагом 
и креплением задней втулки поврежден или 
изношен

Замените игольчатый подшипник

Посторонние 
шумы в задней 
подвеске

Утечка масла из заднего амортизатора или его 
повреждение

Замените задний амортизатор

Повреждение торцевой буферной втулки заднего 
амортизатора

Замените буферную втулку

Повреждение заднего ступичного подшипника Замените подшипник

Ослабление болтов (гаек) задней подвески Повторно затяните болты (гайки)

Повреждение резиновой опоры заднего моста
Замените резиновую опору 
заднего моста

Шлиц между торсионом и узлом продольного рычага 
с кронштейном задней втулки ослаблен от износа

Замените торсион

Игольчатый подшипник между продольным рычагом 
и кронштейном задней втулки поврежден

Замените игольчатый подшипник
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Процедура технического обслуживания
Задний амортизатор в сборе
Демонтаж

1. Снимите заднее колесо.

2.  Снимите задний амортизатор в сборе.

(a) Снимите 1 болт, отсоедините нижнюю часть заднего 

амортизатора от нижнего рычага задней подвески.

(b) Снимите одну гайку и один болт в верхней части верхнего 

посадочного места заднего амортизатора в сборе.

(c) Снимите задний амортизатор в сборе.
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Монтаж

1. Проверьте амортизатор в сборе.

(a) Проверьте, свободно ли сжимается и растягивается 

амортизатор в диапазоне рабочего хода.Если при работе 

амортизатора ощущаются помехи, то следует заменить 

амортизатор.

(b) Проверьте, нет ли утечки масла, посторонних шумов, 

заеданий или других неисправностей.

2. Установите задний амортизатор в сборе.

(a) Установите одну гайку и один болт в верхнее посадочное 

место на заднем амортизаторе, чтобы смонтировать его 

на автомобиль.

Момент затяжки: (78±8) Н·м

(b) При помощи одного болта временно прикрепите нижнюю 

часть заднего амортизатора в сборе к нижнему рычагу 

задней подвески в сборе.

3. Стабилизируйте состояние подвески.

(a) Между домкратом и мостом автомобиля проложите 

деревянную дощечку и поднимите мост, после чего 

приложите к подвеске нагрузку, такую чтобы ведущий вал 

заднего моста находился в горизонтальном положении.

4. Закрепите задний амортизатор в сборе.

(a) Затяните один болт крепления нижней части заднего 

амортизатора в сборе.

Момент затяжки: (265±26) Н·м

5. Установите заднее колесо.

6. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение задних 

колес.



05-60 Подвесная система

Задняя винтовая пружина
Демонтаж

1. Снимите нижний рычаг задней подвески в сборе.

Следуйте инструкциям раздела «Демонтаж нижнего 

рычага задней подвески в сборе».

2. Снимите заднюю винтовую пружину.

(a) Снимите с нижнего рычага задней подвески в сборе 

заднюю винтовую пружину в сборе, верхнюю резиновую 

и нижнюю опоры задней винтовой пружины.

Внимание:

 · В процессе демонтажа задней винтовой пружины 

в сборе обратите внимание на месторасположение 

резинового чехла задней винтовой пружины, 

в случае его сползания при монтаже установите его 

на первоначальное место.

(b) Отделите резиновый чехол задней винтовой пружины 

от задней винтовой пружины.

Внимание:

 · Перед тем как отделить резиновое основание 

задней винтовой пружины от задней винтовой 

пружины, нанесите контрольные метки.

Примечание:

 · Если, не демонтируя нижний рычаг, отдельно 

снимать и устанавливать заднюю винтовую 

пружину в сборе, то для фиксации пружины нужно 

использовать специальный инструмент.
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Монтаж

1. Установите заднюю винтовую пружину.

(a) Установите заднюю винтовую пружину вместе 

с резиновым основанием.

Внимание:

 · Совместите сборочные метки.

(b) Установите заднюю винтовую пружину в сборе, верхнюю 

резиновую и нижнюю опоры задней винтовой пружины 

на нижний рычаг задней подвески в сборе и кузов 

автомобиля.

2. Установите нижний рычаг задней подвески в сборе.

Следуйте инструкциям раздела «Установка нижнего 

рычага задней подвески».

3. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение задних 

колес.
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Верхняя поперечина задней подвески в сборе
Демонтаж

1. Снимите заднее колесо.

 Отключите жгут проводов датчика скорости вращения 

задних колес.

(a) Снимите два хомута, отсоедините жгут проводов датчика 

скорости задних колес от кронштейна крепления.

3. Отсоедините задние тормозные шланги.

(a) Удалите один болт, отсоедините задние тормозные 

шланги от кронштейна крепления.

4. Снимите верхнюю поперечину задней подвески в сборе.

(a) Удалите один болт и гайку.

(b) Снимите кронштейн крепления жгута проводов датчика 

скорости вращения задних колес.

(c) Снимите кронштейн заднего тормозного шланга.

(d) Отсоедините верхнюю поперечину задней подвески 

от задней поворотной цапфы в сборе.

(e) Нанесите контрольные метки на регулировочную 

прокладку верхней поперечины задней подвески 

и задний подрамник.

(f) Удалите гайку, регулировочную прокладку 

и регулировочный болт верхней поперечины задней 

подвески в сборе.

(g) Снимите верхнюю поперечину задней подвески в сборе.
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Монтаж

1. Временно установите верхнюю поперечину задней 

подвески в сборе.

(a) Установите верхнюю поперечину задней подвески 

в сборе на задний подрамник.

(b) Убедитесь в совпадении контрольных меток и сзади 

автомобиля вставьте регулировочный болт верхней 

поперечины задней подвески в сборе. После этого 

установите регулировочную прокладку верхней 

поперечины задней подвески и временно закрепите 

гайкой.

Внимание:

 · Проверьте и убедитесь, что контрольные метки на 

заднем подрамнике и регулировочной прокладке 

верхней поперечины задней подвески совпадают.

(c) С помощью одного болта и гайки прикрепите к задней 

поворотной цапфе верхней поперечины задней подвески 

в сборе кронштейн крепления жгута проводов датчиков 

скорости задних колес и кронштейн крепления задних 

тормозных трубок.

Момент затяжки: (142±14) Н·м

2. Стабилизируйте состояние подвески.

3. Закрепите верхнюю поперечину задней подвески в сборе.

(a) Затяните гайку крепления верхней поперечины задней 

подвески в сборе к заднему подрамнику.

Момент затяжки: (100±10) Н·м

Внимание:

 · Проверьте и убедитесь, что контрольные метки на 

заднем подрамнике и регулировочной прокладке 

верхней поперечины задней подвески совпадают.

4. Подключите задний тормозной шланг.

(a) С помощью одного болта закрепите задний тормозной 

шланг на кронштейне крепления.
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5. Подключите жгут проводов датчиков скорости вращения 

задних колес.

(a) С помощью двух хомутов прикрепите к кронштейну жгут 

проводов датчиков скорости вращения задних колес.

6. Установите задние колеса.

7. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение задних 

колес.
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Проверка и замена

1. Проверьте левый и правый верхние поперечины задней 

подвески в сборе.

(a) Промойте водой левую и правую верхние поперечины 

задней подвески в сборе, проверьте втулки на предмет 

наличия повреждений, следов износа, трещин и других 

дефектов, при необходимости произведите замену.

(b) Если на верхних поперечинах задней подвески имеются 

трещины, деформации и повреждения, то необходимо 

заменить их сборку. 

2. Выпрессуйте втулки 1 и 2 передней тяги задней подвески.

На прессе с использованием специального инструмента 

выпрессуйте втулки 1 и 2 передней тяги задней подвески.

Примечание:

 · Аналогичным способом выпрессуйте втулки 1 

и 2 передней тяги задней подвески, запишите их 

ориентацию и положение.

3. Выпрессуйте втулки 1 и 2 передней тяги задней подвески.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте в требуемое положение новые втулки 1 и 2 

передней тяги задней подвески.

Внимание:

 · Убедитесь в правильном направлении, положении 

и глубине запрессовки втулок 1 и 2.

Втулка 1 переднего 
рычага управления 
задней подвески

Втулка 2 переднего 
рычага управления 
задней подвески
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Нижний рычаг задней подвески в сборе
Демонтаж

1. Снимите заднее колесо.

2. Отключите жгут проводов датчика скорости вращения 

задних колес.

3. Отсоедините задние тормозные шланги.

4. Отсоедините задний трос привода стояночного тормоза 

в сборе.
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5. Отсоедините переднюю рулевую тягу задней подвески 

в сборе.

(a) Отсоедините переднюю рулевую тягу задней подвески 

в сборе от задней поворотной цапфы.

6. Отсоедините верхнюю поперечину задней подвески 

в сборе.

(a) Отсоедините верхнюю поперечину задней подвески 

в сбое от задней поворотной цапфы.

7. Отсоедините заднюю рулевую тягу задней подвески в сборе.

(a) Отсоедините заднюю рулевую тягу задней подвески 

в сборе от задней поворотной цапфы.

8. Снимите задний амортизатор в сборе.

(a) Отсоедините задний амортизатор в сборе от нижнего 

рычага задней подвески.

9. Снимите соединительную тягу заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости.

(a) Отсоедините соединительную тягу заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости в сборе от нижнего рычага 

задней подвески в сборе и заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости.

10. Снимите задний приводной вал в сборе.

(a) Удалите гайку заднего приводного вала, после чего 

отсоедините задний приводной вал от задней поворотной 

цапфы и колесного тормозного механизма.

11. Снимите сборку задней поворотной цапфы с колесным 

тормозом.

(a) Удалите одну гайку и один фиксирующий штифт, после 

чего с нижнего рычага задней подвески снимите сборку 

задней поворотной цапфы и колесного тормоза.
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(b) Снимите с нижнего рычага задней подвески в сборе 

заднюю винтовую пружину, верхнее резиновое и верхнее 

посадочные гнезда задней винтовой пружины.

12. Снимите нижний рычаг задней подвески в сборе.

(a) Удалите два болта, две гайки и один колпачок для гайки, 

после чего с заднего подрамника снимите нижний рычаг 

задней подвески в сборе и шаровую опору поворотного 

кулака в сборе.
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5. Установите соединительную тягу заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости в сборе.

6. Временно установите задней амортизатор в сборе.

7. Установите заднюю рулевую тягу задней подвески в сборе.

8. Установите верхнюю поперечину задней подвески в сборке.

9. Установите переднюю рулевую тягу задней подвески в сборе.

10. Стабилизируйте состояние подвески.

11. Закрепите задний амортизатор в сборе.

Монтаж

1. Установите заднюю винтовую пружину, верхнее 

резиновое и верхние посадочные гнезда задней винтовой 

пружины.

(a) Прикрепите заднюю винтовую пружину, верхнее 

резиновое и верхнее посадочные гнезда задней винтовой 

пружины к нижнему рычагу задней подвески в сборе 

и кузову автомобиля.

2. Установите нижний рычаг задней подвески в сборе.

(a) С помощью двух болтов, двух гаек и одного колпачка для 

гайки закрепите нижний рычаг задней подвески в сборе 

на задний подрамник.

Момент затяжки: (210±21) Н·м

3. Установите сборку задней поворотной цапфы с колесным 

тормозом в сборе.

(a) При помощи одной гайки прикрепите заднюю 

поворотную цапфу и колесный тормоз в сборе на нижний 

рычаг задней подвески в сборе.

Момент усилия затяжки: (190±20) Н·м

(b) Установите один новый штифт.

Внимание:

 · После установки гайки при необходимости проверьте 

соосность отверстия штифта, при необходимости 

затяните гайку далее, но не более, чем на 60°.

4. Установите задний приводной вал в сборе.

(a) При помощи гайки заднего приводного вала прикрепите 

задний приводной вал в сборе к задней поворотной 

цапфе с колесным тормозом в сборе. 

Момент затяжки: (370±30) Н·м
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12. Установите задний трос привода стояночного тормоза.

13. Установите задние тормозные шланги.

14. Смонтируйте жгут проводов датчика скорости вращения 

заднего колеса.
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15. Установите задние колеса.

16. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение задних 

колес.
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Проверка и замена

1. Проверьте состояние втулки заднего нижнего рычага.

Промойте водой втулку заднего нижнего рычага, 

проверьте втулку на предмет наличия повреждений, 

следов износа, трещин и других дефектов, при 

необходимости произведите замену.

2. Замена заднего нижнего рычага.

(a) С помощью шлифовального круга удалите герметик. 

и загибы металла на втулке заднего нижнего рычага 

в сборе. 

Внимание:

 · Не повредите втулку.

(b) На прессе с использованием специального инструмента 

выпрессуйте втулку нижнего заднего рычага в сборе.

(c) На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте в требуемое положение новую втулку 

нижнего заднего рычага в сборе.

Шлифовальный круг

Втулка рулевой 
сошки в сборе

Намазать
Р80
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Отбортовка втулки
и муфта

Внутренний конус гнезда 
шаровой цапфы

462±0,6

Внимание:

 · Сориентируйте и совместите втулку со втулкой, 

находящейся рядом с конусным отверстием 

основания шаровой опоры, убедитесь 

в правильности размеров обеих втулок.

Требования к размеру: (462±0,6) мм

 · Надавите и совместите внешний диаметр 

втулки с внутренним диаметром передней части 

контрольной втулки.

Требования к посадке: Ø 51( -0.2 
-0.3 /±0,1)

 · Перед запрессовкой на внешнюю поверхность 

втулки нанесите смазку.

Марка смазочного масла: P80

3. Замена основания шаровой опоры заднего нижнего 

рычага.

При помощи жидкости с красителем проверьте, нет ли 

дефектов или деформации основания шаровой опоры 

заднего нижнего рычага. При обнаружении дефектов 

необходимо произвести замену. 

(a) Удалите болты 1 и 2 крепления основания шаровой 

опоры нижнего рычага задней подвески, вытащите 

основание шаровой опоры.

(b) Последовательно установите болты 1 и 2 крепления 

основания шаровой опоры нижнего рычага задней 

подвески.

Момент затяжки: (210±10) Н·м

Внимание:

 · При установке не перепутайте болты 1 и 2.

Нижняя сошка 
задней подвески
болт гнезда 
шаровой цапфы 2

Гнездо шаровой 
цапфы левой 
задней нижней 
рулевой сошки

Шестиугольные 
болты опорной 
поверхности фланца

Нижняя сошка 
задней подвески
болт гнезда шаровой 
цапфы 1
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Передняя тяга задней подвески в сборе
Демонтаж

1. Снимите заднее колесо.

2. Отключите жгут проводов датчика скорости вращения 

задних колес.

3. Снимите переднюю тягу задней подвески в сборе.

(a) Удалите один болт, прокладку и гайку, после чего 

отсоедините переднюю тягу задней подвески в сборе 

от заднего поворотного кулака.

(b) Удалите один болт и гайку, после чего отсоедините 

переднюю тягу задней подвески в сборе от заднего 

подрамника.

(c) Снимите сборку передней тяги задней подвески.
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Монтаж

1. Установите переднюю рулевую тягу задней подвески в сборе.

(a) С помощью одного болта и гайки прикрепите переднюю 

рулевую тягу задней подвески в сборе к заднему 

подрамнику.

Момент затяжки: (142±14) Н·м

(b) С помощью одного болта, прокладки и гайки прикрепите 

переднюю тягу задней подвески в сборе на заднюю 

поворотную цапфу.

Момент затяжки: (142±14) Н·м

2. Подключите жгут проводов датчиков скорости вращения 

задних колес.

3. Установите задние колеса.

4. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение задних 

колес.
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Проверка и замена

1. Проверьте переднюю тягу задней подвески в сборе.

(a) Промойте водой переднюю тягу задней подвески в сборе, 

проверьте втулку на предмет наличия повреждений, следов 

износа, трещин и других дефектов, при необходимости 

произведите замену.

(b) Если на передней тяге задней подвески имеются 

трещины, деформации и повреждения, то необходимо 

заменить ее сборку. 

2. Выпрессуйте втулки 1 и 2 передней тяги задней подвески.

На прессе с использованием специального инструмента 

выпрессуйте втулки 1 и 2 передней тяги задней подвески.

Примечание:

 · Аналогичным способом выпрессуйте втулки 1 

и 2 передней тяги задней подвески, запишите их 

ориентацию и положение.

3. Выпрессуйте втулки 1 и 2 передней тяги задней подвески.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте в требуемое положение новые втулки 1 и 2 

передней тяги задней подвески.

Внимание:

 · Убедитесь в правильном направлении, положении 

и глубине запрессовки втулок 1 и 2.

Втулка 1 переднего 
рычага управления 
задней подвески

Втулка 2 переднего 
рычага управления 

задней подвески
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Задняя тяга задней подвески в сборе
Демонтаж

1. Снимите заднее колесо.

2. Отсоедините задний трос привода стояночного тормоза 

в сборе.

(a) Удалите один болт, отсоедините задний трос привода 

стояночного тормоза в сборе от задней тяги задней 

подвески в сборе.

3. Снимите сборку задней тяги задней подвески.

(a) Удалите один болт, прокладку и гайку, после чего 

отсоедините заднюю тягу задней подвески в сборе 

от заднего поворотного кулака.

(b) Нанесите контрольные метки на регулировочную 

прокладку верхней поперечины задней подвески 

и задний подрамник.

(c) Снимите гайку, регулировочную шайбу верхней 

поперечины задней подвески и регулировочный болт 

задней тяги задней подвески, отсоедините заднюю тягу 

задней подвески в сборе от заднего подрамника.

(d) Снимите заднюю тягу задней подвески в сборе.
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Монтаж

1. Временно установите заднюю рулевую тягу задней 

подвески в сборе.

(a) Установите заднюю рулевую тягу задней подвески в сборе 

на задний подрамник.

(b) Убедитесь в совпадении контрольных меток и сзади 

автомобиля вставьте регулировочный болт задней 

тяги задней подвески в сборе. После этого установите 

регулировочную прокладку верхней поперечины задней 

подвески и временно закрепите гайкой.

Внимание:

 · Проверьте и убедитесь, что контрольные метки на 

заднем подрамнике и регулировочной прокладке 

верхней поперечины задней подвески совпадают.

(c) С помощью одного болта, прокладки и гайки прикрепите 

заднюю тягу задней подвески в сборе к задней 

поворотной цапфе.

Момент затяжки: (142±14) Н·м

2. Стабилизируйте состояние подвески.

3. Закрепите заднюю тягу задней подвески.

(a) Затяните гайку крепления задней тяги задней подвески 

к заднему подрамнику.

Момент затяжки: (100±10) Н·м

Внимание:

 · Проверьте и убедитесь, что контрольные метки на 

заднем подрамнике и регулировочной прокладке 

верхней поперечины задней подвески совпадают.

4. Присоедините задний трос привода стояночного тормоза.

(a) С помощью одной гайки прикрепите задний трос привода 

стояночного тормоза в сборе на заднюю тягу задней 

подвески в сборе.

5. Установите заднее колесо.

6. Проверьте и отрегулируйте развал-схождение задних 

колес.
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Проверка и замена

1. Проверьте заднюю тягу задней подвески в сборе.

(a) Промойте водой заднюю тягу задней подвески в сборе, 

проверьте втулку на предмет наличия повреждений, 

следов износа, трещин и других дефектов, при 

необходимости произведите замену.

(b) Если на задней тяге задней подвеске имеются трещины, 

деформации и повреждения, то необходимо заменить ее 

сборку. 

2. Выпрессуйте втулку задней тяги задней подвески.

На прессе с использованием специального инструмента 

выпрессуйте втулку задней тяги задней подвески.

3. Запрессуйте втулку задней рулевой тяги задней подвески.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте в требуемое положение втулку задней тяги 

задней подвески.

Внимание:

 · Равномерно совместите внешний диаметр втулки 

с диаметром опорной втулки.

SST

SST

SST

SST

Втулка заднего рычага 
управления задней 
подвески

Втулка  
заднего  
рычага  
управления  
задней  
подвески
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Задний стабилизатор поперечной 
устойчивости в сборе
Демонтаж

1. Поднимите автомобиль на подъемнике 2. 

2. Снимите заднюю часть глушителя с выхлопной трубой 

в сборе.

3. Снимите соединительную тягу заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости.

(a) Отвинтите одну гайку, после чего снимите тягу в сборе 

с заднего стабилизатора поперечной устойчивости 

в сборе.

(b) Отвинтите одну гайку, отсоедините тягу заднего 

стабилизатора поперечной устойчивости в сборе 

от нижнего рычага задней подвески в сборе.

(c) Снимите тягу заднего стабилизатора поперечной 

устойчивости в сборе.

Примечание:

 · Монтаж узлов левой стороны аналогичен монтажу 

узлов правой стороны.

4. Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости 

в сборе.

(a) Снимите четыре болта, два хомута втулки заднего 

стабилизатора поперечной устойчивости, две втулки 

заднего стабилизатора поперечной устойчивости 

и задний стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.
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Монтаж

1. Установите задний стабилизатор поперечной 

устойчивости в сборе.

(a) Вставьте задний стабилизатор поперечной устойчивости 

в сборе в пространство между задним подрамником 

и задней частью глушителя с выхлопной трубой в сборе.

Внимание:

 · При монтаже заднего стабилизатора поперечной 

устойчивости обратите внимание на его 

ориентацию.

(b) Установите две втулки и два хомута втулки заднего 

стабилизатора поперечной устойчивости.

Внимание:

 · Необходимо установить втулки заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости, при этом разрезная часть 

втулок должна быть ориентирована книзу.

(c) С помощью четырех болтов закрепите задний 

стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.

Момент затяжки: (142±14) Н·м

2. Установите тягу заднего стабилизатора поперечной 

устойчивости в сборе.

(a) С помощью одной гайки прикрепите тягу заднего 

стабилизатора поперечной устойчивости в сборе 

к нижнему рычагу задней подвески в сборе.

Момент затяжки: (165±15) Н·м

(b) С помощью одной гайки прикрепите тягу заднего 

стабилизатора поперечной устойчивости в сборе 

к заднему стабилизатору поперечной устойчивости 

в сборе.

Момент затяжки: (165±15) Н·м

Примечание:

 · Монтаж узлов левой стороны аналогичен монтажу 

узлов правой стороны.

3. Установите заднюю часть глушителя с выхлопной трубой 

в сборе.

4. Опустите автомобиль.
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Задняя поворотная цапфа, ступичный 
подшипник
Демонтаж

1. Поднимите автомобиль и снимите колеса.

2. Расклепайте и снимите гайку заднего приводного вала.

3.  Снимите передний тормозной суппорт.

4. Снимите тормозной диск.

5. Снимите тормозные колодки.

6. Снимите поворотную цапфу со ступичным подшипником, 

ступичный фланец и трос привода стояночного тормоза.

7. Снимите резиновую уплотнительную шайбу.

При помощи отвертки удалите резиновую 

уплотнительную шайбу.

8.  Снимите шаровую опору в сборе.

При помощи резинового молотка и круглого прутка 

вытащите шаровую опору.
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9. Проверьте состояние поворотной цапфы с задним 

ступичным подшипником и заднего ступичного фланца 

в сборе.

Внимание:

 · Такие узлы, как поворотная цапфа с задним 

ступичным подшипником, задний ступичный 

фланец, обычно не подлежат разборке. Поэтому 

при обнаружении неисправностей необходимо 

целиком производить замену всего узла.

(a) При помощи жидкости с красителем проверьте, нет 

ли дефектов или деформации поворотной цапфы. При 

обнаружении дефектов необходимо произвести ее 

замену.

(b) Подвигайте фланец передней ступицы колеса 

и убедитесь, что подшипник движется без заедания.

(c) Измерьте величину биения фланца передней ступицы.

Величина биения не должна превышать 0,01 мм.

(d) Измерьте пусковой момент заднего ступичного 

подшипника.

Приложите специальный инструмент к двум 

симметрично расположенным отверстиям для 

колесных болтов, во время вращения специального 

инструмента с помощью динамометрического 

гаечного ключа медленно вращайте фланцевый узел 

(45°/4S). Регламентированный диапазон величин 

пускового момента: (0,4 ~ 2) Н·м. Если подшипник 

крутится с затруднением, присутствуют значительные 

биения фланца, пусковой момент заднего фланцевого 

подшипника не соответствует норме. Узел необходимо 

целиком заменить.
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Ø 54 -0,011
+0,030 мм

(b) Снимите внутреннее кольцо заднего ступичного 

подшипника.

При помощи специального инструмента снимите 

внутреннее кольцо подшипника.

(c) При помощи жидкости с красителем проверьте, нет ли 

дефектов на фланце передней ступицы. При обнаружении 

дефектов необходимо произвести замену.

(d) При желании дальнейшего использования заднего 

ступичного фланца необходимо измерить размер 

установочного отверстия подшипника, если размер 

превышает допустимый, необходимо произвести замену.

Диапазон размеров: Ø 54 +0.030 
+0.011 мм

Внутреннее кольцо 
подшипника
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2. Снимите тормозной кожух.

3. Снимите задний ступичный подшипник.

(a) Снимите внутреннее пружинное стопорное кольцо 72.

При помощи щипцов для стопорных колец удалите 

внутреннее пружинное стопорное кольцо.

(b) Выдавите подшипник задней ступицы из поворотной цапфы.

На прессе с использованием специального инструмента, 

придерживая внутреннее кольцо подшипника, выдавите 

ступичный подшипник.

Внимание:

 · Задний ступичный подшипник – деталь 

одноразового использования, обязательно 

заменяйте старый ступичный подшипник на новый.

(c) При желании дальнейшего использования бездефектной 

поворотной цапфы необходимо измерить внутренний 

установочный размер под шаровую опору и подшипник. 

Если размер превышает допустимый, необходимо 

произвести замену.

Диаметр гнезда под установку  

подшипника Ø 95 -0.078 
-0.113

Диаметр гнезда под установку  

шаровой опоры Ø 44 +0.04 
0



05-86 Подвесная система

Монтаж

1. Установите шаровую опору в посадочное отверстие 

задней поворотной цапфы.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте шаровую опору в посадочное отверстие 

на задней поворотной цапфе.

2. Вдавите штифт задней поворотной цапфы в отверстие, 

предназначенное для него. 

С помощью молотка забейте штифт задней поворотной 

цапфы в отверстие, предназначенное для него.

3. Запрессуйте подшипник передней ступицы в сборе 

в гнездо на поворотной цапфе.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте подшипник передней ступицы в сборе 

в гнездо на поворотной цапфе.

4. Установите внутреннее пружинное стопорное кольцо.

При помощи щипцов для стопорных колец установите 

внутреннее пружинное стопорное кольцо в посадочное 

место на поворотной цапфе.
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5. Запрессуйте фланец задней ступицы в сборе.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте фланец задней ступицы в посадочное место 

подшипника передней ступицы.

6. Запрессуйте фланец задней ступицы в сборе.

На прессе с использованием специального инструмента 

запрессуйте фланец передней ступицы в посадочное 

место подшипника задней ступицы.

7. Измерьте величину биений фланца передней ступицы.

Метод измерения аналогичен действиям при демонтаже. 

Величина биений фланца не должна превышать 0,01 мм.

8. Измерьте пусковой момент переднего ступичного 

подшипника в сборе.

Метод измерения аналогичен действиям при демонтаже. 

Приложите специальный инструмент к двум симметрично 

расположенным отверстиям для колесных болтов, во 

время вращения специального инструмента с помощью 

динамометрического гаечного ключа медленно вращайте 

фланцевый узел (45°/4S). Регламентированный диапазон 

величин пускового момента: (0,4 ~ 2) Н·м.

Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.
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Колеса и шины
Структурная схема
Колеса и шины

1. Болт крепления запасного колеса
2. Прокладка крепления запасного колеса 
3. Воздушный вентиль 
4. Запасное колесо 
5. Запасная шина 
6. Датчик давления воздуха в шине 

7. Колесные болты 
8. Декоративные колпачки колесных болтов 
9. Алюминиевый декоративный колпачок
10. Колесный диск в сборе 
11. Шина 
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Диагностика и выявление неисправностей
Порядок проведения диагностики
Вибрация шин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Болт крепления колес

Перейти к шагу 3

Перейти к шагу 6

Перейти к шагу 8

Перейти к шагу 4

Перейти к шагу 7

Перейти к шагу 9

Проверить шины колес

Починить или заменить шину

Проверить и/или отрегулировать баланс колес

Проведите проверку на дороге

Верните автомобиль клиенту

Отремонтируйте ослабление подшипника ступицы передних колес в сборе и биение аксиального 
направления ступицы передних колес

Проверьте ослабление подшипника ступицы задних колес в сборе и биение аксиального 
направления ступицы задних колес

Отремонтируйте ослабление подшипника ступицы задних колес в сборе и биение аксиального 
направления ступицы задних колес

Проверьте ослабление подшипника ступицы передних колес в сборе и биение аксиального 
направления ступицы передних колес

Следующий шаг

Неисправность

Нормальное

Неисправность

Нормальное

Неисправность

Нормальное

Следующий шаг

Следующий шаг

Следующий шаг

Следующий шаг

Следующий шаг
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Неравномерный износ шин

1

2

3

4

5

6

Проверьте шины

Отремонтируйте или замените шины

Проверьте и/или отрегулируйте положение передних колес

Проверьте и/или отрегулируйте положение задних колес

Проведите проверку на дороге

Верните автомобиль клиенту

Следующий шаг

Следующий шаг

Следующий шаг

Следующий шаг

Следующий шаг
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Диагностика
1. Проверьте шины.

(a) Проверьте степень износа и давление в шинах.

Давление накачки холодных шин:

2. Перестановка шин.

Произведите перестановку шин в соответствии 

с рисунком.

А: Ненаправленные шины и колеса 

В: Направленные шины и колеса

3. Проверьте балансировку колес.

(a) Проверьте и отрегулируйте колеса на балансировочном 

стенде.

Максимальный допустимый дисбаланс после 

регулировки.

  С одной стороны: ≤20 г

  С двух сторон: ≤35 г

Примечание:

 · При необходимости проверьте и отрегулируйте 

балансировку на машине.

4. Проверьте, не ослаблен ли передний ступичный 

подшипник.

5.  Проверьте, не ослаблен ли задний ступичный подшипник.

6. Проверьте осевое биение передней ступицы.

7. Проверьте осевое биение задней ступицы.

Параметры шин Давление в шинах (кПа)

235/60 R18 (задние/передние) 220±10

235/60 R90 (задние/передние) 220±10

T155/90 R18 (запасное колесо) 420±10

(b) При помощи микрометра измерьте радиальное биение 

шин.

Максимальное радиальное биение шин: 1,5 мм

A

Вперед Вперед

B
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Процедура технического обслуживания
Колеса
Демонтаж

1. Снимите декоративные колпачки колесных болтов.

Внимание:

 · Если на колесе автомобиля установлены секретные 

колесные болты, то для раскручивания такого 

болта на верхнюю часть колесного гаечного ключа 

необходимо надеть специальный гаечный ключ.

 · Запрещается ослаблять затянутые колесные болты 

путем их нагрева, в этом случае может сократиться 

их эксплуатационный срок, а также возможно 

повреждение ступичного подшипника.

 · Снимайте шины при помощи шиномонтажного 

станка. Не следует пользоваться только ручным 

инструментом или монтажкой для снятия шин.

В противном случае возможно повреждение 

посадочного кольца или колесного диска.

 · Проверьте монтажную поверхность колес, в случае 

обнаружения изгибов, углублений, или в случае 

большого торцевого биения или радиального 

биения, необходимо произвести замену колес.

2. Ослабьте колесные болты.

Ослабьте колесные болты, повернув их на (1 ~ 2) оборота.

3. Поднимите автомобиль на подъемнике.

4. Снимите колеса.

(a) Снимите пять колесных болтов.

(b) Снимите колеса
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Монтаж

Монтаж колес производите в последовательности, 

обратной демонтажу.

Внимание:

 · Перед монтажом колеса металлической 

проволочной щеткой удалите с монтажных 

поверхностей колеса, тормозного барабана или 

тормозного диска коррозионно-активные вещества, 

таким образом будет обеспечена правильная 

контактная среда между металлическими деталями, 

в противном случае возможно ослабление колесных 

болтов, что может привести к сползанию колеса 

во время движения автомобиля, а также к потере 

управляемости автомобиля и травмированию людей.

 · Если используются шины с направленным рисунком 

протектора, перед их установкой на автомобиль 

убедитесь в том, что стрелка на наружной поверхности 

шины при вращении колеса обращена вперед.

 · Колесные болты необходимо затягивать 

последовательно, прилагая усилие согласно 

нормативному моменту затяжки во избежание 

деформации колес или тормозных дисков.

Момент затяжки: (130±10) Н·м
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Система контроля давления в шинах
Краткое описание

Система контроля давления в шинах данного автомобиля состоит из 4-х датчиков давления в шинах 

(запасное колесо не оснащено датчиком), блока управления кузовным оборудованием (BCM) 

и приборной панели. В случае если одно или несколько колес автомобиля недостаточно накачаны или 

перекачаны, либо происходит утечка, данные и предупреждающая индикация будут отображаться 

на панели приборов в виде рисунка, одновременно с этим, в целях повышения безопасности вождения 

и надежности автомобиля, будет звучать звуковой предупреждающий сигнал.

Система контроля давления в шинах (TPMS) представляет собой новую технологию повышения 

активной безопасности автомобиля. Она использует электронные автомобильные технологии, датчики, 

беспроводные технологии обмена информацией и т. д.

TPMS может контролировать давление всех шин в реальном времени, в случае малого или большого 

давления, а также в случае быстрого снижения давления система включает предупреждающую 

сигнализацию и извещает водителя о необходимости своевременного устранения неполадок. Также 

система может способствовать снижению общего расхода топлива автомобиля, продлить срок 

эксплуатации шин и эффективно повысить безопасность и экономичность автомобиля.
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Схема расположения
Система контроля давления в шинах

1. Приборная панель (индикаторы 
давления в шинах) 

2. Блок управления кузовным 
оборудованием (BCM) 

3. Датчик давления воздуха в шине
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Структурная схема
Датчики давления воздуха в шинах

1. Датчик давления воздуха в шине 
2. Колпачок воздушного вентиля 
3. Стопорная гайка 

4. Прокладка 
5. Излучатель давления воздуха в шине

1

2

3

4 5

4±0,5

Нормальный момент затяжкиН·м
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Нормативный момент затяжки

Наименование Положение
Момент 

затяжки(Н·м)
Кол-во

Гайка воздушного вентиля
Стопорная гайка воздушного 
вентиля к воздушному вентилю

3 ~ 5 (рекомендуется 4) 4 × 1
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Специальные инструменты
Программатор THA13
Краткое описание

Программатор THA13 представляет собой оборудование, работающее вместе с системой TPMS 

автомобиля. При помощи программатора THA13 можно произвести инициализацию датчиков давления 

воздуха в шинах, заменить датчик, заменить шины, а также реализовать другие удобства технического 

обслуживания, обеспечиваемые системой TPMS.

Схема внешнего вида

Выключатель 
питания

Индикатор

Кнопка

Рабочее напряжение Квадратная батарея DC 9В

Рабочий ток < 3 мA

Дистанция срабатывания LF 0,5 м < L < 1 м

Дистанция приема сигнала RF 1,5 м < L < 3 м

Технические параметры
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Внимание:

 · Если после включения питания яркость индикаторных лампочек снижается либо при работе все 

индикаторы начинают мигать, то это свидетельствует о низком уровне заряда батареи, и в этом 

случае необходимо произвести замену батареи.

 · При низком заряде батареи дистанция срабатывания сокращается, поэтому необходимо 

максимально приближать прибор к воздушному вентилю колеса, во время процесса 

конфигурирования откройте двери автомобиля, для подтверждения начала процесса 

конфигурирования в салоне автомобиля нажмите соответствующую клавишу.
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Диагностика и выявление неисправностей
Принципиальная электрическая схема

RF
CAN_HI

CAN_LO
BCM

Датчик проверки 
давления в шинах

Датчик проверки 
давления в шинах

Датчик проверки 
давления в шинах

Комбинация  
приборов

Датчик проверки 
давления в шинах
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Индикация TPMS
Описание функций

1. Показания в нормальном режиме работы.

После запуска двигателя нажмите соответствующую кнопку на руле, на приборной панели загорится 

индикация давления в шинах, значения давления и температуры отображаются одновременно.

В случае если приборная панель не получает никаких данных от блока BCM, значения давления в шинах 

и температуры будут отображаться в виде «--».

Примечание:

 · После отключения аккумулятора и повторного его подключения, значения давления и температуры 

во всех шинах на приборной панели будут отображаться в виде «--», так как при повторном запуска 

блока BCM система удаляет ранее сохраненные данные давления и температуры в шинах. В этом 

случае после начала движения автомобиля давление и температура воздуха в шинах отобразятся 

поочередно.

EC
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Индикатор неисправности 
давления в шинах

Жидкокристаллический 
дисплей приборов
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2. Индикация аномального состояния шин.

В случае аномальных отклонений состояния шин (высокое давление / низкое давление / высокая 

температуры) на приборной панели автоматически отобразится предупреждающая индикация, 

сопровождающаяся пятью звуковыми сигналами, загорится индикаторная лампочка соответствующего 

колеса, одновременно с этим на приборной панели будет гореть индикатор предупреждения о проблеме 

с давлением воздуха в шинах.

При возникновении системных неполадок (например, блок BCM не получает сигнал RF либо низкий 

уровень заряда батареи датчика и т. д.) индикатор давления воздуха в шинах будет мигать в течение 

60 с, после чего продолжит гореть непрерывно. Как только блок BCM станет посылать нормальные 

данные, предупреждающий сигнал на приборной панели будет удален.
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Диагностика неисправностей
Коды неисправностей

Смотрите таблицу диагностических кодов неисправностей блока BCM в главе «Система контроля 

кузовного оборудования».
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Процедура технического обслуживания
Датчики давления воздуха в шинах

Внимание:

 · Для того, чтобы обеспечить надежную связь между 

приемником и датчиком, а также герметичность 

контакта между датчиком и ступицей, внимательно 

ознакомьтесь с рекомендациями настоящей главы.

Демонтаж

1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите колеса в сборе.

3. Снимите посадочные кольца с колес.

4. С воздушного вентиля (В) последовательно снимите 

колпачок воздушного вентиля и стопорную гайку 

воздушного вентиля (А).

Внимание:

 · Снятую гайку воздушного вентиля положите в сухое 

и чистое место, избегайте попадания воды и пыли.

A
B

5. Снимите с колеса датчик давления воздуха в шинах.

Внимание:

 · Снятую гайку воздушного вентиля положите в сухое 

и чистое место.
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3. Через отверстие воздушного вентиля ступицы высуньте 

конец воздушного вентиля.

Примечание:

 · Поверхность датчика и поверхность колесного 

диска должны быть параллельны, после установки 

поверхности датчика и ступицы должны быть 

на одном уровне, а между датчиком и ступицей 

должен оставаться зазор в 0 ~ 3 мм.

4. Рукой накрутите стопорную гайку воздушного вентиля (А), 

затем затяните ее при помощи инструмента.

Момент затяжки: (4±0,5) Н·мA

5. Установите посадочное кольцо шины.

6.  Накачайте шины до стандартного значения давления, 

затем при помощи раствора из хозяйственного мыла 

проверьте наличие утечки в месте ниппеля и стопорной 

гайки.

7.  Установите колпачок воздушного вентиля, после чего 

установка датчика завершена.

8.  Проведите динамическую балансировку шин, затем 

установите их.

Монтаж

Требования к процессу установки:

 · Воздушный вентиль подходит для ступиц, имеющих 

диаметр монтажного отверстия воздушного вентиля 

Ø 11,5±0,2 мм.

 · Наружный диаметр стопорной гайки воздушного 

вентиля Ø 14 мм, длина 19 мм.

1. Очистите поверхность уплотнительного кольца от мелких 

частиц и загрязнений.

2. Закрутите стопорную гайку (А) воздушного вентиля датчика.

A
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Внимание:

 · После установки датчика давления необходимо 

провести динамическую балансировку колес.

9. Проведите инициализацию установленных датчиков 

давления воздуха.
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Обучение датчиков давления воздуха в шинах
В случае замены датчика давления воздуха или после 

замены передних и задних колес необходимо заново 

проводить обучение датчика давления.

1. Подключите диагностический прибор к гнезду разъема 

OBD на автомобиле.

2. На диагностическом приборе войдите в интерфейс 

обучения системы контроля давления в шинах блока BCM.

3. Процесс обучения выглядит следующим образом 

(на примере датчика давления переднего левого колеса).

(a) На диагностическом приборе перейдите в режим 

обучения датчика давления переднего левого колеса.

(b) С помощью программатора включите датчик давления 

переднего левого колеса.

(c) После того, как блок BCM получит высокочастотный 

сигнал датчика давления, на диагностическом приборе 

отобразится сообщении об успешном завершении 

обучения датчика давления переднего левого колеса.

(d) Обучение датчика давления переднего левого колеса 

успешно завершено.

(e) Теперь можно перейти к обучению следующего датчика 

давления.



Для заметок



Для заметок


