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Балансировка шин
Краткое описание
Балансировка шин

Балансировка шин представляет собой точное обеспечение правильного позиционного соотношения между 
шинами и кузовом автомобиля.Балансировка шин включает балансировку передних шин и балансировку 
задних шин, что чаще называют «балансировкой шин».

4 параметра для балансировки передних шин: продольный наклон шкворня, поперечный наклон шкворня, 
развал передних колес, схождение передних колес.

2 параметра для балансировки задних шин: развал задних шин, схождение задних шин.

Основная суть балансировки шин заключается в обеспечении устойчивости во время движения автомобиля, 
чувства дороги, обеспечение легкости управления автомобилем, кроме того, обеспечение автоматического 
возврата рулевого направления, снижение степени износа шин и обеспечение безопасности вождения.
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Нормальный момент силы
Ниже приведен перечень значений момента сила крепежных устройств, которые, возможно, будут упоминаться 
в настоящей главе.

Наимено вание Положение
Момент 
затяжки 

(Н·м)

Коли -
чество

Поверхностный 
герметик

Гайка
Балка защиты от столкновения и сварные детали 
энергопоглощающего блока

70±7 6 —

Болт
Сварные детали энергопоглощающего блока 
и передняя заглушка продольной балки 

70±7 10 —

Болт
Сварные детали заднего буксировочного крюка 
и сварные детали левой продольной балки

95±10 2 —

Болт
Сварные детали кронштейна четвертой поперечной 
балки и сварные детали корпуса четвертой 
поперечной балки

70±7 4 —

Болт Малая продольная балка и первая поперечная балка 70±7 2 —

Болт Малая продольная балка и вторая поперечная балка 95±10 4 —

Болт
Корпус усилителя четвертой поперечной балки 
и сварные детали корпуса четвертой поперечной 
балки, передняя внутренняя панель продольной балки

95±10 4 —

Болт

Передняя часть брызговика двигателя и сварные 
детали первой поперечной балки рамы автомобиля, 
задняя часть брызговика двигателя и передняя часть 
брызговика двигателя, правый кронштейн щадней 
части нижней левой защитной панели кузова 
и сварные детали третей поперечной балки, сварные 
детали корпуса четвертой поперечной балки

23±3 10 —

Болт
Тяговый механизм и восьмая балка рамы 
автомобиля

95±10 4 —

Гайка
Соединение верхнего рычага передней подвески 
и поворотной цапфы

125±13 2 —

Гайка
Соединение верхнего рычага передней подвески 
и рамы автомобиля

190±19

2 —

Болт 2
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение переднего амортизатора и рамы 
автомобиля

64±6 6 —

Гайка
Соединение нижнего рычага передней подвески 
и поворотной цапфы

140±14 2 —

Гайка

Соединение нижнего рычага передней подвески 
и рамы автомобиля

240±24

2 —

Передний осевой 
болт нижнего 
рычага с регули-
ровочной шайбой

2 —

Гайка

Соединение задней оси нижнего рычага передней 
подвески и рамы автомобиля

2 —

Задний осевой 
болт нижнего 
рычага с регули-
ровочной шайбой

2 —

Гайка
Соединение нижнего рычага передней подвески 
и переднего амортизатора

210±21

2 —

Болт 2
Наносится 
красный адгезив

Болт
Соединение хомута переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости и рамы автомобиля

64±6 4
Наносится 
красный адгезив
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Наимено вание Положение
Момент 
затяжки 

(Н·м)

Коли -
чество

Поверхностный 
герметик

Гайка
Соединение тяговой штанги переднего стабили-
затора поперечной устойчивости и передней 
поворотной цапфы

90±9

2
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение тяговой штанги переднего стабили-
затора поперечной устойчивости и переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости

2
Наносится 
красный адгезив

Буферный блок 
передней подвески

Соединение буферного блока передней подвески 
и рамы автомобиля

64±6 2 —

Болт
Соединение буферного блока задней подвески 
и рамы автомобиля

23±3 4 —

Болт
Соединение заднего амортизатора и рамы 
автомобиля

64±6 4
Наносится 
красный адгезив

Болт Соединение заднего амортизатора и заднего моста 100±10 2
Наносится 
красный адгезив

Болт
Соединение хомута заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости и заднего моста

64±6 4
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости и рамы автомобиля

90±9

2
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение тяговой штанги заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости и заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости

2
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение короткой продольной рулевой тяги 
и рамы автомобиля

210±21

2 —

Болт 2
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение короткой продольной рулевой тяги 
и заднего моста

2 —

Болт 2
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение длинной продольной рулевой тяги 
и рамы автомобиля

2 —

Болт 2
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение длинной продольной рулевой тяги 
и заднего моста

2 —

Болт 2
Наносится 
красный адгезив

Гайка
Соединение поперечной рулевой тяги и рамы 
автомобиля

1 —

Болт 1
Наносится 
красный адгезив

Болт Соединение поперчной рулевой тяги и заднего моста 1
Наносится 
красный адгезив

Болт
Соединение соединительной тарелки шаровой 
цапфы нижнего рычага и поворотной цапфы

240±24 4
Наносится 
красный адгезив

Болт
Соединение подъемного механизма запасного 
колеса и перекладины запасного колеса

23±3 4
Наносится 
красный адгезив

Колесная гайка Соединение колеса и поворотной цапфы 110±11 24 —

Гайка Регулировочная гайка на тяге рулевой колонки 63±5 2 —
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Диагностика и контроль
Параметры диагностики
Тип подвески

Объект Тип Составные части

Передняя подвеска
Двойная независимая подвеска 
рычажного типа с винтовыми 
пружинами

Винтовые пружины, гидравлические амортизаторы, 
стабилизаторы поперечной устойчивости, рычаги и т. д.

Задняя подвеска
Многорычажная зависимая 
подвеска с винтовыми 
пружинами

Винтовые пружины, гидравлические амортизаторы, 
стабилизаторы поперечной устойчивости, короткие 
продольные тяги, длинные продольные тяги и т. д.

Параметры балансировки шин (без нагрузки)

Объект Область Отклонение

Схождение передних колес 13' ±5'
Отклонение между правым 
и левым колесами ≤5'

Развал передних колес 11' ±30'
Отклонение между правым 
и левым колесом ≤30'

Угол наклона поворотного шкворня 
передних колес

12°28' ±30'
Отклонение между правым 
и левым колесом ≤30'

Продольный угол наклона оси поворота шкворня 
передних колес

2°17' ±30'
Отклонение между правым 
и левым колесом ≤30'

Угол поворота 
колес

Максимальный 
внутренний угол поворота

35,6° ±2,5°
Отклонение между правым 
и левым колесом ≤30'

Максимальный 
наружный угол поворота

32,0° ±2,5°
Отклонение между правым 
и левым колесом ≤30'

Схождение задних колес 0°
Отклонение между правым 
и левым колесом ≤30'

Развал задних колес 0°
Отклонение между правым 
и левым колесом ≤30'

Угол опережения 0° ±15' —

Примечание:
• Отклонение между левым и правым колесами по схождению передних колес ≤ 5’ появляется в условиях 

блокировки рулевого колеса.
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Процедура ремонта
Балансировка передних шин
1. Проверьте шины.

Производите проверку в соответствии с описанием главы 
«Колеса и шины».

2. Проверьте систему подвески.
Проверьте подвеску на износ, наличие незакрепленных 
деталей, деформацию, а также ее состояние, в случае 
обнаружения вышеописанных дефектов отрегулируйте, 
закрепите или произведите замену!

3. Измерьте высоту автомобиля.
(a) Нажимайте на все углы автомобиля по 3-4 раза, после того, 

как автомобиль примет устойчивое положение, произведите 
замер его высоты.

Высота автомобиля (без нагрузки)

Размеры колес Спереди А Сзади В

265/65 R17 293,0 мм 318,6 мм

265/60 R18 293,0 мм 318,6 мм

Точки измерения:
A: расстояние от поверхности земли до центра 
осевого болта нижнего рычага
B: расстояние от поверхности земли до центра 
переднего монтажного болта длинной продольной 
рулевой тяги

Важно:
• Перед началом балансировки шин необходимо отрегули-

ровать высоту автомобиля до установленного значения.

4. Проверьте угол развала передних колес, продольный 
угол наклона оси поворота шкворня передних колес 
и угол наклона поворотного шкворня передних колес.

(a) Установите передние колеса на центр поворотной площадки 
для передних колес.

(b) Снимите алюминиевые декоративные диски.

(c) На ступицу или в центр передней ведущей оси установите 
контрольно-измерительный прибор для балансировки шин.

(d) Проверьте угол развала передних колес, продольный угол 
наклона оси поворота шкворня передних колес и угол 
наклона поворотного шкворня передних колес.

Важно:
• Производите балансировку шин при отсутствии нагрузки.

На основании полученных данных проверьте находится ли 
угол сходимости левого и правого колеса (угол сходимости = 
угол развала + угол схождения) в допустимом диапазоне. 
Если нет, попробуйте заменить поворотную цапфу или 
другие детали подвески.

(e) Снимите контрольно-измерительный прибор для баланси-
ровки шин.

(f) Установите алюминиевые декоративные диски.

Прибор

Поворотная 
площадка для 
передних колес
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8. Отрегулируйте схождение передних колес.
(a) Зафиксируйте рулевое колесо установив его прямо.

(b) Снимите крепежный зажим пыльника зубчатой рейки.

(c) Ослабьте стопорную гайку муфты поперечной рулевой тяги.

(d) Поочередно поворачивайте муфты правой и левой зубчатых 
реек, тем самым регулируя схождение.

A

B

5. Отрегулируйте продольный угол наклона передних колес.
(a) Поочередно открутите гайки переднего и заднего осевых 

болтов с регулировочной шайбой нижних рычагов.

(b) В обратном направлении под аналогичным углом проверните 
передний и задний осевые болты с регулировочной шайбой 
нижнего рычага с одной стороны, тем самым регулируя 
продольный угол наклона с одной стороны.

(c) Поочередно отрегулируйте углы до стандартных значений 
с двух сторон.

Важно:
• Следите за изменением угла наклона поворотного 

шкворня и угла развала передних колес! Следите 
также за регулируемым диапазоном угла наклона 
поворотного шкворня и угла развала передних колес!

(d) Зафиксируйте гайки переднего и заднего осевых болтов 
с регулировочной шайбой нижних рычагов.

Момент затяжки: (240±24) Н·м
6. Отрегулируйте угол развала передних колес и угол 

наклона поворотного шкворня.
(a) Поочередно открутите гайки переднего и заднего осевых 

болтов с регулировочной шайбой нижних рычагов.

(b) Под аналогичным углом наружу или внутрь проверните 
передний и задний осевые болты с регулировочной шайбой 
нижнего рычага, тем самым регулируя угол развала 
передних колес и угол наклона поворотного шкворня.

Важно:
• Производите балансировку шин при условии отсут-

ствия пассажиров в автомобиле.

• Угол развала передних колес и угол наклона 
поворотного шкворня регулируются вместе. 
Следите за регулируемым диапазоном угла наклона 
поворотного шкворня и за изменением угла наклона 
поворотного шкворня и продольного угла наклона оси 
поворота шкворня.

(c) Зафиксируйте гайки переднего и заднего осевых болтов 
с регулировочной шайбой нижних рычагов.

Момент затяжки: (240±24) Н·м
7. Проверьте схождение передних колес.

Если значение схождения передних колес не соответствует 
стандартным нормативам, необходимо произвести 
регулировку.

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

(f) Зафиксируйте стопорную гайку муфты поперечной 
рулевой тяги.

Момент затяжки: (63±5) Н·м
(g) Установите пыльник на место и закрепите монтажный зажим.

Примечание:
• Убедитесь, что пыльник не искривлен.

9. Проверьте угол поворота колес.
Проверните рулевое колесо влево и вправо до упора, 
измерьте угол поворота.

Если внутренний угол поворота правого и левого колес 
не соответствует стандартному нормативу, проверьте длину 
муфт правой и левой зубчатых реек.

A - B B A

Спереди
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Балансировка задних шин
Проверка
1. Проверьте шины.

Производите проверку в соответствии с описанием главы 
«Колеса и шины».

2. Проверьте систему подвески.
Проверьте подвеску на износ, наличие незакрепленных 
деталей, деформацию, а также ее состояние, в случае 
обнаружения вышеописанных дефектов отрегулируйте, 
закрепите или произведите замену!

3. Измерьте высоту автомобиля.
Важно:

• Перед началом балансировки шин необходимо отрегули-
ровать высоту автомобиля до установленного значения.

4. Проверьте развал задних колес.
(a) Снимите алюминиевые декоративные диски.

(b) На ступицу или в центр полуоси установите контрольно-
измерительный прибор для балансировки шин.

(c) Проверьте развал колес.

Если результат измерений не соответствует допустимому 
диапазону, проверьте детали подвески на наличие повреж-
дений и/или износа. Поскольку развал задних колес 
не регулируется, при необходимости замените детали.

(d) Снимите контрольно-измерительный прибор 
для балансировки шин.

(e) Установите алюминиевые декоративные диски.

5. Проверьте схождение задних колес.
Поскольку схождение передних колес не регулируется, 
в случае если значение схождения задних колес не соответ-
ствует допустимому диапазону, проверьте и при необходимости 
замените детали подвески.

A

B

Прибор

Поперечная 
направляющая 
задних колес

Спереди
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Передняя подвеска
Схема расположения
Передняя подвеска
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Структурная схема
Передний амортизатор с винтовой пружиной в сборе

1. Прокладка

2. Резиновая втулка

3. Верхняя опора с резиновой прокладкой в сборе

4. Шайба втулки

5. Верхняя тарелка пружины

6. Передняя винтовая пружина

7. Передний амортизатор

Н·м Нормальный момент силы
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Верхний рычаг передней подвески

1. Выпуклая шайба

Н·м Нормальный момент силы

Детали одноразового использования
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Нижний рычаг передней подвески

1. Передний осевой болт нижнего рычага 
с регулировочной шайбой

2. Шайба регулировочная нижнего рычага

3. Задний осевой болт нижнего рычага 
с регулировочной шайбой

4. Буферный блок передней подвески

Н·м Нормальный момент силы

Детали одноразового использования
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Передний стабилизатор поперечной устойчивости

1. Правый соединительный рычаг переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости

2. Передний стабилизатор поперечной 
устойчивости

3. Левый соединительный рычаг переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости

4. Втулка переднего стабилизатора поперечной 
устойчивости

5. Хомут втулки переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости

Н·м Нормальный момент силы
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Поворотная цапфа и передний ступичный подшипник

1. Пылезащитная крышка

2. Передняя поворотная цапфа

3. Передний тормозной суппорт

4. О-образное уплотнительное кольцо

5. Кожух переднего тормозного диска

6. Колесный болт

7. Передний тормозной диск

8. Передний ступичный подшипник

9. Соединительная тарелка шаровой цапфы 
нижнего рычага

10. Кронштейн датчика ABS

Н·м Нормальный момент силы

Детали одноразового использования
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Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок

Признаки 
неисправности Причины неисправности Метод устранения

Посторонние 
шумы передней 
подвески

Ослабление соединительных болтов передних аморти-
заторов, поворотных цапф, нижних рычагов 
(трапецеидальный рычаг)

Закрепите все ослабленные болты

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

Замените передний амортизатор

Износ, устарение или повреждение передних и задних 
резиновых втулок нижних рычагов (трапецеидальный рычаг)

Замените втулки

Неисправность или облом винтовой пружины Замените винтовую пружину

Перекос 
передних колес

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

Износ передних шин, снижение силы сцепления с землей Замените шины

Повреждение или необратимая деформация правой 
и левой винтовых пружин

Замените винтовую пружину

Повреждение или деформация передних правого 
и левого амортизаторов

Замените передний амортизатор

Угол ориентации передних колес неправильый
Проверьте и отрегулируйте угол ориен-
тации передних колес

Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости 
или ослабление установочного болта

Замените втулки и закрепите устано-
вочный болт

Колебания 
передних колес

Ослабление винтовых болтов колесного диска
Закрепите винтовые болты в соответ-
ствии с нормальм моментом затяжки

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

Износ переднего ступичного подшипника, 
увеличение зазора

Замените подшипник

Биение ступицы Замените ступицу

Колеса расположены неравномерно Отрегулируйте равномерность колес

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

Замените шаровой палец 
(шаровое соединение)

Износ или ослабление шарового пальца поперечной 
рулевой тяги

Замените шаровой палец

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

Износ передних 
шин

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

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

Колебания передних колес
Проверьте все возможные неисправ-
ности, связанные с колебанием 
передних колес
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Диагностика на автомобиле
1. Проверьте колебания и зазоры переднего моста.
(a) Снимите передние колеса.

(b) Снимите передний тормозной суппорт.

(c) Снимите передний тормозной диск.

(d) Проверьте колебания ступицы моста.

При помощи микрометра проверьте наличие колебаний 
на поверхности фланца передней ступицы снаружи 
колесных болтов.

Максимальное значение: 0,01 мм
В случае превышения максимального значения замените 
передний ступичный подшипник.

(e) Установите передний тормозной диск.

(f) Установите передний тормозной суппорт.

(g) Установите переднее колесо.

Момент затяжки: (110±11) Н·м
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Процедура ремонта
Передний амортизатор с винтовой 
пружиной в сборе
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите передние колеса.
3. Снимите передний амортизатор с винтовой пружиной 

в сборе.
(a) Снимите 3 гайки, отсоедините передний амортизатор 

с винтовой пружиной от рамы автомобиля.

(b) Снимите 1 гайку и болт, отсоедините передний амортизатор 
с винтовой пружиной от нижнего рычага передней подвески.

(c) Снимите 2 болта, отсоедините соединительную тарелку 
шаровой цапфы нижнего рычага от передней 
поворотной цапфы.

(d) Проверните нижний рычаг передней подвески и соедини-
тельную тарелку шаровой цапфы нижнего рычага 
до определенного угла, снимите передний амортизатор 
с винтовой пружиной.
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Верхние рычаги передней подвески
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите передние колеса.
3. Отсоедините датчик скорости вращения передних колес.
(a) Снимите 1 болт, отсоедините датчик скорости вращения 

передних колес от верхнего рычага передней подвески.

4. Снимите датчик высоты передней подвески.
(a) Снимите 1 болт, отсоедините датчик высоты передней 

подвески от верхнего рычага передней подвески.

Примечание:
• На правой стороне автомобиля установлен датчик 

высоты передней подвески.

5. Снимите верхние рычаги передней подвески.
(a) Снимите разводной штифт и гайку, отсоедините верхний 

рычаг передней подвески от передней поворотной цапфы.

(b) Снимите 1 гайку, болт и 2 шайбы, снимте верхний рычаг 
передней подвески с рамы автомобиля.

Откройте капот, извлеките из моторного отсека крепежный 
болт верхнего рычага.



05-21Система подвески

Нижние рычаги передней подвески
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите передние колеса.
3. Отсоедините соединительную тарелку шаровой цапфы 

нижнего рычага.
(a) Снимите 2 болта, отсоедините соединительную тарелку 

шаровой цапфы нижнего рычага от передней 
поворотной цапфы.

4. Отсоедините передний амортизатор с винтовой пружиной.
(a) Снимите 1 гайку и болт, отсоедините передний амортизатор 

с винтовой пружиной от нижнего рычага передней подвески.

5. Снимите заднюю декоративную накладку левого крыла.
(a) Снимите 5 болтов, 1 пластиковый хомут и заднюю декора-

тивную накладку левого крыла.

6. Снимите заднюю часть нижней защитной панели кузова.
(a) Снимите 6 болтов, 3 пластиковых хомута и заднюю часть 

нижней защитной панели кузова.

7. Снимите заднюю часть брызговика двигателя.
(a) Снимите 5 болтов и заднюю часть брызговика двигателя.

8. Снимите переднюю часть брызговика двигателя.
(a) Снимите 4 болта и переднюю часть брызговика двигателя.

9. Снимите нижние рычаги передней подвески.
(a) Произведите отметки для дальнейшей сборки на раме 

автомобиля, переднем осевом болте нижнего рычага 
с регулировочной шайбой, заднем осевом болте нижнего 
рычага с регулировочной шайбой и регулировочной шайбе 
нижнего рычага.

(b) Снимите 2 гайки, регулировочную шайбу нижнего рычага, 
передний осевой болт нижнего рычага с регулировочной 
шайбой, задний осевой болт нижнего рычага с регулиро-
вочной шайбой, с рамы автомобиля снимите нижний рычаг 
передней подвески.

Важно:
• Необходимо принять защитные меры во избежание 

падения деталей в процессе демонтажа.
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10. Отделите нижний рычаг передней подвески и соедини-
тельную тарелку шаровой цапфы нижнего рычага.

(a) Снимите разводной штифт и гайку, отсоедините нижний 
рычаг передней подвески от соединительной тарелки 
шаровой цапфы нижнего рычага.
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Передний стабилизатор 
поперечной устойчивости
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите передние колеса.
3. Снимите левый соединительный рычаг переднего 

стабилизатора поперечной устойчивости.
(a) Снимите 1 гайку, отсоедините левый соединительный рычаг 

переднего стабилизатора поперечной устойчивости 
от передней поворотной цапфы.

(b) Снимите 1 гайку и болт, отсоедините левый соединительный 
рычаг переднего стабилизатора поперечной устойчивости 
от переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

(c) Снимите соединительный рычаг переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости.

Примечание:
• При демонтаже соединительного рычага переднего 

стабилизатора поперечной устойчивости при помощи 
шестигранного торцевого гаечного ключа T40 зафик-
сируйте шаровую цапфу во избежание поворота оси 
вместе с гайкой.

4. Снимите правый соединительный рычаг переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости.
Примечание:

• Следуйте инструкции по снятию левого рычага.

5. Снимите заднюю декоративную накладку левого крыла.
(a) Снимите 5 болтов, 1 пластиковый хомут и заднюю декора-

тивную накладку левого крыла.

6. Снимите заднюю часть нижней защитной панели кузова.
(a) Снимите 6 болтов, 3 пластиковых хомута и заднюю часть 

нижней защитной панели кузова.

7. Снимите заднюю часть брызговика двигателя.
(a) Снимите 5 болтов и заднюю часть брызговика двигателя.

8. Снимите переднюю часть брызговика двигателя.
(a) Снимите 4 болта и переднюю часть брызговика двигателя.

9. Снимите передний стабилизатор поперечной 
устойчивости.

(a) Снимите 4 болта, 2 хомута втулок передних стабилизаторов 
поперечной устойчивости, 2 втулки передних стабилизаторов 
поперечной устойчивости и передние стабилизаторы 
поперечной устойчивости.
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Передний ступичный подшипник
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите передние колеса.
3. Отсоедините датчик скорости вращения передних колес.
4. Снимите гайку переднего приводного вала.
(a) Применив тормозную силу, снимите гайку переднего приво-

дного вала.

5. Отсоедините передний тормозной суппорт.
6. Снимите передний тормозной диск.
7. Снимите передний ступичный подшипник.
(a) Снимите 4 болта и передний ступичный подшипник.

8. Отсоедините передний ступичный подшипник 
от колесных болтов.
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Задняя подвеска
Схема расположения
Задняя подвеска
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Структурная схема
Задний амортизатор в сборе

1. Задний амортизатор в сборе

Н·м Нормальный момент силы
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Задняя винтовая пружина

1. Прокладка верхней опоры задней винтовой 
пружины

2. Задняя винтовая пружина

3. Задний буферный блок

Н·м Нормальный момент силы
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Задний стабилизатор поперечной устойчивости

1. Втулка заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости

2. Хомут втулки заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости

3. Задний стабилизатор поперечной устойчивости

4. Соединительный рычаг заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости

Н·м Нормальный момент силы
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Поперечная рулевая тяга

Н·м Нормальный момент силы
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Длинная продольная рулевая тяга

Н·м Нормальный момент силы
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Короткая продольная рулевая тяга

Н·м Нормальный момент силы
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Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок

Признаки 
неисправности Причины неисправности Метод устранения

Колебания 
задних колес

Биение заднего колесного диска Замените задний колесный диск

Задние колеса расположены неравномерно
Отрегулируйте 
равномерность колес

Превышение зазора заднего ступичного подшипника Произведите регулировку

Повреждение заднего ступичного подшипника Замените подшипник

Давление в задних шинах ненормальное Правильно накачайте шины

Деформация заднего моста Замените задний мост

Неисправность заднего аммортизатора Замените задний амортизатор

Посторонние шумы 
задней подвески

Утечка масла из заднего амортизатора или его 
повреждение

Замените задний амортизатор

Повреждение торцевого буферного блока заднего 
амортизатора

Замените буферный блок

Повреждение заднего ступичного подшипника Замените подшипник

Ослабление болтов (гаек) задней подвески
Закрепите все ослабленные 
болты (гайки)

Повреждение резиновой опоры заднего моста
Замените резиновую опору 
заднего моста
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Процедура ремонта
Задний амортизатор в сборе
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите топливный бак.

Примечание:
• Топливный бак необходимо снимать с левой стороны 

автомобиля.

3. Придерживайте задний мост.
(a) При помощи кронштейна закрепите задний мост в опреде-

ленном положении.

4. Снимите задний амортизатор.
(a) Снимите 2 болта, отсоедините задний амортизатор от рамы 

автомобиля.

(b) Снимите 1 болт и шайбу, отсоедините задний амортизатор 
от заднего моста.

(c) Снимите задний амортизатор.
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Задняя винтовая пружина
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Придерживайте задний мост.
(a) При помощи кронштейна закрепите задний мост в опреде-

ленном положении.

3. Снимите задний амортизатор.
4. Отсоедините соединительный рычаг заднего 

стабилизатора поперечной устойчивости от заднего 
стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Опустите задний мост.
(a) Медленно опускайте задний мост до тех пор, пока пружина 

не примет естественное положение, одновременно с этим 
необходимо обеспечивать поддержку заднего моста.

6. Снимите заднюю винтовую пружину, верхнюю опору 
задней винтовой пружины.

(a) Вытащите винтовую пружину и опору задней винтовой 
пружины с задней стороны заднего моста.



05-35Система подвески

Задний стабилизатор 
поперечной устойчивости
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите соединительный рычаг заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости.
(a) Снимите 1 гайку, отсоедините соединительный рычаг 

заднего стабилизатора поперечной устойчивости от рамы 
автомобиля.

(b) Снимите 1 гайку, отсоедините соединительный рычаг 
заднего стабилизатора поперечной устойчивости от заднего 
стабилизатора поперечной устойчивости.

(c) Снимите соединительный рычаг заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости.

Примечание:
• При демонтаже соединительного рычага переднего 

стабилизатора поперечной устойчивости при помощи 
шестигранного торцевого гаечного ключа T40 зафик-
сируйте шаровую цапфу во избежание поворота оси 
вместе с гайкой.

• Аналогичным способом призведите демонтаж 
с другой стороны.

3. Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости.
(a) Снимите 4 болта, 2 хомута втулок заднего стабилизатора 

поперечной устойчивости, 2 втулки заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости и задний стабилизатор поперечной 
устойчивости.
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Поперечная рулевая тяга
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите поперечную рулевую тягу.
(a) Снимите 1 болт, отсоедините поперечную рулевую тягу 

от заднего моста.

Важно:
• При снятии монтажного болта отодвигайте задний 

мост вправо.

(b) Снимите 1 гайку и болт, отсоедините поперечную рулевую 
тягу от рамы автомобиля.

Важно:
• При снятии монтажного болта отодвигайте задний 

мост вправо.

(c) Снимите поперечную рулевую тягу.
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Длинная продольная рулевая тяга
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Отсоедините жгут проводов рамы автомобиля.
(a) Разъедините 2 зажима, отсоедините жгут проводов рамы 

автомобиля от длинной продольной рулевой тяги.

Примечание:
• На правой стороне автомобиля находится жгут 

проводов рамы автомобиля.

3. Отсоедините датчик высоты задней подвески.
(a) Снимите 1 болт, отсоедините датчик высоты задней 

подвески от длинной продольной рулевой тяги.

Примечание:
• На правой стороне автомобиля установлен датчик 

высоты задней подвески.

4. Снимите длинную продольную рулевую тягу.
(a) Снимите 1 гайку и болт, отсоедините длинную продольную 

рулевую тягу от заднего моста.

(b) Снимите 1 гайку и болт, отсоедините длинную продольную 
рулевую тягу от рамы автомобиля.

(c) Снимите длинную продольную рулевую тягу.
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Короткая продольная рулевая тяга
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите топливный бак.

Примечание:
• Топливный бак необходимо снимать с левой стороны 

автомобиля.

3. Снимите короткую продольную рулевую тягу.
(a) Снимите 1 гайку и болт, отсоедините короткую продольную 

рулевую тягу от заднего моста.

(b) Снимите 1 гайку и болт, отсоедините короткую продольную 
рулевую тягу от рамы автомобиля.

(c) Снимите короткую продольную рулевую тягу.
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Колеса и шины
Структурная схема
Колеса и шины

1. Подъемный механизм запасного колеса

2. Алюминиевый декоративный диск

3. Колесная гайка

4. Датчик контроля давления в шинах 

5. Воздушный вентиль

6. Колесный диск

7. Шина

Н·м Нормальный момент силы
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Диагностика и контроль
Порядок проведения диагностики
Вибрация шин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Закрепите колесные гайки

Следующий 
шаг

Проверьте шины

Аномально

В норме

Перейдите на шаг 3

Перейдите на шаг 4

Отремонтируйте или замените колеса

Следующий 
шаг

Проверьте и/или отрегулируйте баланс шин

Следующий 
шаг

Проверьте ослабленность и колебания переднего ступичного подшипника

Аномально

В норме

Перейдите на шаг 6

Перейдите на шаг 7

Отремонтируйте ослабленность и колебания переднего ступичного подшипника

Следующий 
шаг

Проверьте ослабленность и колебания заднего ступичного подшипника

Аномально

В норме

Перейдите на шаг 8

Перейдите на шаг 9

Отремонтируйте ослабленность и колебания заднего ступичного подшипника

Следующий 
шаг

Проведите дорожный тест

Следующий 
шаг

Возврат автомобиля клиенту
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Неравномерный износ шин

1

2

3

4

5

6

Проверьте шины

Следующий 
шаг

Отремонтируйте или замените колеса

Следующий 
шаг

Проверьте и/или отрегулируйте баланс передних шин

Следующий 
шаг

Проверьте и/или отрегулируйте баланс задних шин

Следующий 
шаг

Проведите дорожный тест

Следующий 
шаг

Возврат автомобиля клиенту
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Проверка
1. Проверьте шины.
(a) Проверьте колеса на износ и нормальное давление в шинах.

Давление наполнения холодных шин:

2. Перестановка шин.
Произведите перестановку шин, как показано на рисунке.

А: Ненаправленные шины и колеса
В: Направленные шины и колеса

3. Проверьте равномерность колес.
(a) Проверьте и отрегулируйте равномерность на балансиро-

вочном оборудовании.

Максимальный дисбаланс после регулирования
С одной стороны: ≤ 20 г
С двух сторон: ≤ 35 г

Примечание:
• При необходимости проверьте и отрегулируйте равно-

мерность на машине.

4. Проверьте ослабленность переднего ступичного 
подшипника.

5. Проверьте ослабленность заднего ступичного 
подшипника.

6. Проверьте осевое биение передней ступицы.
7. Проверьте осевое биение задней ступицы.

Параметры шин Давление в шинах (кПа)

265/65 R17
Передние/задние 220±10

265/60 R18 (высокая комплектация)

265/65 R17
Запасное колесо 220±10

265/60 R18 (высокая комплектация)

(b) При помощи микрометра измерьте радиальное биение шин.

Максимальное радиальное биение шин: 1,5 мм

A B

Спереди Спереди
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Процедура ремонта
Колеса
Демонтаж
1. Ослабьте колесные гайки.

Проверните колесные гайки на (1 ~ 2) оборотов.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.
3. Снимите колеса.
(a) Снимите 6 колесных гаек.

(b) Снимите колесо.

Важно:
• Запрещается производить ослабление колесных гаек 

методом нагревания, в этом случае может сокра-
титься их эксплуатационный срок, а также возможно 
повреждение ступичного подшипника.

• Снимайте колеса при помощи шиномонтажного 
станка.Не следует применять только ручной 
инструмент или монтажку для снятия колес. 
В противном случае возможно повреждение 
посадочного кольца или колесного диска.

• Проверьте монтажную поверхность колес, в случае 
обнаружения изгибов, углублений, или в случае 
большого торцевого биения или радиального биения, 
необходимо произвести замену колес.
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Монтаж
Монтаж колес производите в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• Перед монтажом колес сперва удалите с монтажной 

поверхности колес и монтажной поверхности 
тормозного барабана или тормозного диска едкие 
вещества при помощи металлической проволочной 
щетки, таким образом при монтаже колес обеспечи-
вается правильная контактная среда между 
металлическими деталями, в противном случае 
возможно ослабление колесных гаек, что приводит 
к сползанию колес во время движения автомобиля.
Также возможна потеря контроля над автомобилем 
и травмирование человека.

• Не допускается удаление пыли с поверхности тормоза 
при помощи обдува сжатым газом.

• Если используются шины с направленным рисунком 
протектора, перед их установкой на автомобиль 
удостоверьтесь в том, что стрелка на наружной 
поверхности шин указывает на направление вперед 
при вращении колеса.

• Колесные гайки необходимо закручивать последов-
тельно до определнного момента затяжки во избежание 
деформации колес или тормозных дисков.

Момент затяжки: (110±11) Н·м
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Система контроля давления в шинах
Краткое описание

Система контроля давления в шинах данного автомобиля состоит из 4 датчиков давления в шинах 
(запасное колесо не оснащено датчиком), 1 блока управления оборудованием кузова (BCM) и 1 приборной 
панели. В случае если одно или несколько колес не достаточно накачаны или перекачаны, или происходит 
утечка, данные и предупреждающий индикатор будут отображаться на панели приборов в виде рисунка, 
одновременно с этим будет звучать звуковой предупреждающий сигнал в целях повышения безопасности 
вождения и надежности автомобиля.

Система контроля давления в шинах (TPMS) представляет собой новую технологию повышения активной 
безопасности автомобиля.Она использует электронные автомобильные технологии, технологии датчиков, 
безпроводные технологии отсыла и получения 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 она включает предупреждающую сигнализацию, 
что извещает водителя о необходимости своевременного устранения неполадок. Также система может снизить 
общий расход топлива автомобиля, продлить эксплуатационный срок шин и эффективно повышать безопас-
ность и экономичность автомобиля.
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Схема расположения
Система контроля давления в шинах

1. Датчик контроля давления в шинах

2. Блок управления оборудованием кузова (BCM)

3. Приборная панель (отображение давления 
в шинах)
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Структурная схема
Датчик контроля давления в шинах

1. Датчик контроля давления в шинах

2. Крышка воздушного вентиля

3. Стопорная гайка

4. Прокладка

5. Датчик контроля давления в шинах

Н·м Нормальный момент силы
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Нормальный момент силы

Наименование Положение Момент затяжки 
(Н∙м) Количество

Гайка воздушного вентиля
От стопорной гайки воздушного вентиля 
до воздушного вентиля

3 ~ 5 (рекомен-
дуется 4)

1×4
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Специальный инструмент
Конфигурационное устройство THA13
Краткое описание

Конфигурационное устройство THA13 представляет собой оборудование, работающее в паре с системой 
TPMS, при помощи конфигурационного устройства THA13 можно произвести инициализацию контроллера 
давления шин, заменить контрольный прибор, смените шины; также при его помощи реализуется быстрый 
и удобный ремонт системы TPMS.

Функциональная схема внешнего вида

Рабочее напряжение Квадратная батарея DC 9V 

Рабочий ток < 3 мА

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

Дистанция выпуска RF 1,5 м < L < 3 м

Технические параметры

Индикатор

Кнопка

Переключатель 
питания
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Важно:
• В процессе работы в случае, если после включения переключателя питания яркость индикатора станет 

тусклее или если при срабатывании все индикаторы будут мигать, это означает, что заряд батареи 
конфигурационного устройства низкий, необходимо произвести замену батареи.

• Когда заряд батареи низкий, дистанция срабатывания сократится, максимально приблизьте 
к воздушному вентилю контактного колеса, во время конфигурации откройте двери автомобиля, 
в салоне нажав на клавишу подтверждения произведите конфигурацию.
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Диагностика и контроль
Принцип электросистемы

Датчик контроля 
давления в шинах 1

Датчик контроля 
давления в шинах 2

Датчик контроля 
давления в шинах 3

Датчик контроля 
давления в шинах 4

RF Блок 
управления 

оборудованием 
кузова BCM

CAN_HI

CAN_LO

Приборная 
панель
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Отображение TPMS
Описание функций

1. Правильное отображение
После запуска двигателя нажмите на соответствующую кнопку на руле, на приборной панели загорится отобра-
жение давления в шинах, значение давления и значение температуры отображаются одновременно.

В случае если приборная панель не получает никаких данных от BCM, значения давления в шинах и темпе-
ратуры будут отображаться в виде «--».

Примечание:
• При повторном подключении аккумулятора после обрыва питания на приборной панели будут отобра-

жаться значения давления в 4 шинах и значение температуры, причина: BCM будет запущен повторно, 
сохраненные данные давления в шинах и температуры будут удалены.В этом случае после начала 
движения автомобиля давление в шинах и темпереатура будут отображаться поочередно.

2. Отображение при аномальном состоянии шин
В случае неполадок шин (высокое давление/низкое давление/падение давления/высокая температура) 
на приборной панели автоматически отобразится предупреждающая сигнализация, будет гореть индикатор 
соответствующего колеса, одновременно с этим на приборной панели будет гореть индикатор предупреждения 
о проблеме с давлением в шинах.

После возникновения неполадки системы (например, BCM не получает сигнал от RF, или заряд батареи 
датчика низкий и т.д.) предупреждающий индикатор давления в шинах будет мигать в течение 60 с, после чего 
он будет гореть непрерывно.Когда BCM будет посылать правильные данные, на приборной панели предупре-
ждающий сигнал будет удален.

km/h

ЖК дисплей 
приборной панели

Предупреждающий 
индикатор 

давления в шинах
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Диагностика неполадок
Диагностический код неисправностей

Смотрите таблицу диагностических кодов неисправностей BCM в главе «Система контроля 
оборудованием кузова».
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Процедура ремонта
Датчик контроля давления в шинах

Важно:
• Для обеспечения связи между приемником 

и датчиком, а также для обеспечения надежной герме-
тичности между датчиком и ступицей, внимательно 
прочитайте настоящую главу.

Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите колеса.
3. Снимите шины с колес.

Важно:
• При снятии шин не используйте монтажку 

во избежание повреждения датчика.

4. С воздушного вентиля (В) последовательно снимите 
крышку воздушного вентиля и стопорную гайку 
воздушного вентиля (А).
Важно:

• Сняв гайку воздушного вентиля, положите ее в чистое 
место, избегайте попадания воды и пыли.

5. Снимите датчик контроля давления в шинах с колеса.
Важно:

• Сняв гайку воздушного вентиля, положите ее 
в чистое место.
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5. Установите колеса.
Важно:

• Не повредите датчик!

6. Накачайте шины до стандартного значения давления, 
затем при помощи хозяйственного мыла проверьте 
наличие утечки в месте ниппеля и стопорной гайки.

7. Закройте крышку воздушного клапана, тем самым 
завершив установку датчика.

8. Отрегулируйте динамическую балансировку шин, 
затем установите их.
Важно:

• После установки датчика давления в шинах провдение 
проверки и регулировки динамической балансировки 
шин обязательно.

9. Произведите инициализацию установленных датчиков 
давления в шинах.

Монтаж
Требования по установке:

• Воздушный вентиль подходит для монтажного 
отверстия воздушного вентиля ступицы следующей 
ступицы: Φ11,5±0,2 мм.

• Наружный диаметр стопорной гайки воздушного 
вентиля Φ14 мм, длина 19 мм.

1. Очистите поверхность уплотнительного кольца 
от загрязнений и осколков.

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

3. Вставьте воздушный вентиль через отверстие 
для воздушного вентиля ступицы.
Примечание:

• Поверхность датчика и поверхность колесного диска 
должны быть параллельны, после установки дуговая 
поверхность датчика и дуговая поверхность ступицы 
должны совпадать, кроме того, до ступицы должно 
еще оставаться (0 ~ 3) мм.

4. Рукой поверните стопорную гайку воздушного вентитя 
(А), затем закрутите ее при помощи инструмента.

Момент затяжки: (4±0,5) Н·м
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Обучение датчика контроля 
давления в шинах

В случае замены датчика контроля давления в шинах или 
при перестановке передних и задних колес необходимо 
производить обучение датчика давления в шинах.

1. Подсоедините диагностический компьютер 
к диагностическому разъему автомобиля.

2. Работайте с диагностическим компьютером, перейдите 
в интерфейс обучения системы контроля давления 
шинах в BCM.

3. Процесс обучения выглядит следующим образом 
(на примере датчика давления в шинах переднего 
левого колеса)

(a) На диагностическом компьтере перейдите в режим обучения 
датчика давления в шинах переднего левого колеса.

(b) При помощи конфигурационного устройства запустите датчик 
давления в шинах переднего левого колеса.

(c) После того, как BCM получит высокочастотный сигнал, 
посланный датчиком давления в шинах, на диагностическом 
компьюетере отобразится сообщении об успешном завер-
шении обучения датчика давления в шинах переднего 
левого колеса.

(d) Обучение датчика давления в шинах переднего левого 
колеса завершено успешно.

(e) Только теперь можно перейти к обучению следующего 
датчика давления в шинах.
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