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В. Вынуть вакуумный усилитель в сборе с главным 
тормозным цилиндром и прокладку из моторного отсека. 

5. Снять главный тормозной цилиндр и бачок тормозной
жидкости.

А. Снять крепежные гайки главного тормозного цилиндра 
к вакуумному усилителю, после этого снять главный
тормозной цилиндр и бачок тормозной жидкости.

6. Установить вакуумный усилитель в сборе с главным
тормозным цилиндром.

А. Установить главный тормозной цилиндр в сборе с бачком 
на вакуумный усилитель, после этого установить и
затянуть крепежные гайки.
Момент затяжки: 20–26 Н·м

Б. Установить вакуумный усилитель в сборе с главным 
тормозным цилиндром и прокладку на кузов автомобиля 
в моторном отсеке. 



 

В. Из салона автомобиля установить гайки крепления 
вакуумного усилителя и затянуть их. 
Момент затяжки: 20–26 Н·м 

Г. Установить штифт, соединяющий толкатель вакуумного 
усилителя и педаль тормоза, после этого установить 
стопорный шплинт. 

  

 

7. Установить трубки на главный тормозной цилиндр 
и подсоединить разъем переключателя контрольной 
лампы низкого уровня тормозной жидкости. 

А. С помощью эластичного хомута закрепить впускную 
трубку главного цилиндра сцепления. 

Б. Использовать трубный ключ для затяжки наконечников 
тормозных трубок на главном тормозном цилиндре. 
Момент затяжки: 14–18 Н·м 

В. Подсоединить разъем переключателя контрольной лампы 
низкого уровня тормозной жидкости. 

  

 

8. Установить вакуумную трубку усилителя. 
А. Установить обратный клапан вакуумного усилителя 

тормозов. 
Б. Закрепить вакуумную трубку усилителя с помощью 

эластичных стальных хомутов. 
9. Отрегулировать высоту и свободный ход педали 

тормоза. 
10. Залить тормозную жидкость и прокачать тормозную 

систему. 
11. Установить воздушный фильтр с кронштейном в сборе 

(см. главу 14 «Система впуска-выпуска — Воздушный 
фильтр — Замена»). 



Тормозная жидкость 
Слив 

 

1. Установить автомобиль на ровной поверхности, 
переключить на нейтральную передачу и затормозить 
стояночным тормозом. 

2. Отвинтить крышку бачка тормозной жидкости. 
А. Открыть капот и поддеть элемент решетки над бачком 

тормозной жидкости. 
Б. Отвинтить крышку бачка тормозной жидкости. 

  

 

3. Слить тормозную жидкость. 
А. Один конец прозрачной пластиковой трубки надеть на 

штуцер прокачки тормозной системы, а другой — опустить 
в емкость для тормозной жидкости. 

Б. Ослабить затяжку штуцера прокачки. Несколько раз 
нажать на педаль тормоза, пока не прекратится вытекание 
тормозной жидкости. 

 Внимание 
Выполнить данную операцию для каждого колеса, чтобы 
убедиться в том, что слита вся тормозная жидкость. 

  

Долив тормозной жидкости  

 

1. Добавить тормозную жидкость. 
А. Поддеть элемент решетки над бачком тормозной жидкости 

и отвинтить крышку бачка тормозной жидкости. 



 

Б. Доливая тормозную жидкость в бачок, наблюдать за 
уровнем тормозной жидкости в бачке, который должен 
находиться между метками максимума и минимума. 
Марка тормозной жидкости: DOT4 

 Внимание 
• Запрещается смешивать тормозные жидкости разных 

марок. 
• Тормозная жидкость обладает сильными 

коррозионными свойствами. Соблюдать осторожность, 
чтобы не пролить тормозную жидкость на кожу или 
краску кузова автомобиля. Если тормозная жидкость 
попадет на кожу или поверхность кузова автомобиля, 
немедленно смыть ее. 

  

Прокачка 
△ Совет 
Если воздух попадает в тормозную систему при ремонте и замене деталей, выполнить все операции по удалению 
воздуха. Перед удалением воздуха из тормозной системы необходимо вернуть в исходное положение передний и 
задний поршни главного тормозного цилиндра; предпочтительным методом проведения операций возврата является 
использование диагностического сканера неисправностей. Если использование диагностического сканера 
невозможно, нужно использовать второй вариант, выполнять диагностику в строгом соответствии с приведенными 
шагами. Если воздух попал в систему из-за низкого уровня тормозной жидкости или отсоединения тормозной трубки 
главного цилиндра, необходимо прокачать все 4 ветви тормозной магистрали. Если разрыв тормозного шланга или 
отсоединение тормозной трубки произошло на одном из колес, удалить воздух из тормозного суппорта этого колеса. 
Если разрыв тормозного шланга или отсоединение тормозной трубки произошло в любом стыке между главным 
тормозным цилиндром и тормозным механизмом, необходимо прокачать тормозную систему с учетом 
местоположения этого отсоединения трубки или шланга. 

 

1. Удалить воздух из тормозной трубки вручную. 
А. Поднять автомобиль на нужную высоту. 
Б. Надеть прозрачную пластиковую трубку на штуцер 

прокачки тормозного суппорта. 
В. Опустить второй конец прозрачной пластиковой трубки 

в емкость с чистой тормозной жидкостью. 
Г. Несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее 

в нажатом состоянии; ослабить затяжку штуцера прокачки. 
Д. Когда тормозная жидкость перестанет вытекать, затянуть 

штуцер прокачки и отпустить педаль тормоза. 
Е. Повторять шаги Г и Д до тех пор, пока не выйдет весь 

воздух из тормозной системы. 
Ж. Повторить вышеуказанные шаги. Удалять воздух из 

тормозных суппортов колес в соответствии со следующей 
последовательностью: задний правый — задний левый — 
передний правый — передний левый. 

 Внимание 
Во время прокачки не допускать опускания уровня 
тормозной жидкости в бачке тормозной жидкости ниже 
метки минимума. При необходимости долить тормозную 
жидкость. 



Технические условия выполнения ремонта 
1. Моменты затяжки

Элемент Н·м 

Крепежные болты и винты устройств предварительного натяжения передних 
ремней безопасности Верхний: 10 Нижний: 65-85 

Болты крепления нижних скоб передних ремней безопасности 65-85 

Гайки крепления верхних скоб передних ремней безопасности 65-85 

Крепежные болты замков передних ремней безопасности 65-85 

Крепежные болты замков задних ремней безопасности 65-85 

Болты крепления нижних скоб задних ремней безопасности 65-85 

Крепежные болты замков задних ремней безопасности и поясного ремня 65-85 

Меры предосторожности 
1. В случае повреждения ремня безопасности или ненадлежащей работы замка ремня безопасности необходимо

срочно произвести их замену. 
2. В случае любого столкновения, когда ремень безопасности подвергался значительным нагрузкам, его

необходимо заменить, даже если отсутствуют видимые повреждения. 
3. Запрещается вставлять какие-либо посторонние предметы в замок ремня безопасности и модифицировать или

удалять ремень безопасности. 
4. Для чистки ремней безопасности следует использовать нейтральное моющее средство. Не следует применять

коррозийные, красящие или сухие чистящие средства, иначе они могут повлиять на прочность ремней 
безопасности. 

5. Если ремень поврежден или деформирован в результате воздействия химических препаратов, его необходимо
заменить. 

6. Если металлические детали ремня безопасности подвергнуты коррозии или деформированы, ремень
безопасности должен быть заменен. 

7. Требования к рабочим характеристикам устройства предварительного натяжения: при угле установки
втягивание должно производиться свободно и автоматически. 

8. Требования к рабочим характеристикам регулирующих деталей: регулирование должно производиться без
затруднений. После регулирования лента не должна провисать, должна быть безопасной и надежной. 

9. Требования к рабочим характеристикам замка ремня безопасности: вставить язык замка, при открытии замка
должно чувствоваться явное открытие. Замок не должен открываться самостоятельно. Сборка должна быть 
в исправном состоянии. 



Схема компонентов 

1 Регулятор ремня безопасности по высоте 

2 Устройство предварительного натяжения 
переднего правого ремня безопасности 

3 Замок переднего ремня безопасности в сборе 

4 Сдвоенный замок заднего сиденья в сборе 

5 Замок заднего сиденья и поясной ремень в сборе 

6 Устройство предварительного натяжения 
переднего левого ремня безопасности 

7 Сдвоенный замок заднего сиденья в сборе 

8 Устройство предварительного натяжения заднего 
ремня безопасности 

9 Замок заднего сиденья и устройство 
предварительного натяжения в сборе 



Поиск и устранение неисправностей 
Таблица признаков неисправностей 
Нижеприведенная таблица предназначена для определения возможных причин неисправностей. Должна быть 
проверена каждая деталь в соответствующем порядке. При необходимости выполняется ремонт или замена данных 
деталей. 

Признак Возможные причины неисправности Рекомендуемое действие 

Не удается вытянуть ремень 
безопасности 

Устройство предварительного натяжения 
ремня безопасности (неисправность) Заменить 

Ремень безопасности не 
втягивается автоматически 

Устройство предварительного натяжения 
ремня безопасности (неисправность) Заменить 

Трудно застегнуть замок 
ремня безопасности Замок ремня безопасности (неисправность) Заменить 

Трудно расстегнуть замок 
ремня безопасности Замок ремня безопасности (неисправность) Заменить 

Ремень безопасности не 
блокируется после 
вытягивания на 
определенную длину 

Устройство предварительного натяжения 
ремня безопасности (неисправность) Заменить 

Горит сигнализатор 
непристегнутого ремня 
безопасности водителя 

1. Предохранитель (перегорел) Заменить 

2. Комбинация приборов (повреждена) Заменить 

3. Замок ремня безопасности водителя
(внутреннее повреждение) Заменить 

4. Жгут проводов (обрыв или короткое
замыкание) 

Выполнить ремонт или заменить провод или 
соединитель 



Передний ремень безопасности 
Проверка 

 

1. Проверить устройство предварительного натяжения 
ремня безопасности. 

А. Вытягивать ремень безопасности с постоянным усилием. 
Ремень должен вытягиваться относительно легко. 

 Внимание 
Если не удается свободно вытянуть ремень, он должен быть 
заменен. 

  

 

Б. При резком вытягивании ремень безопасности должен 
заблокироваться, и дальнейшее вытягивание должно 
прекратиться. 

 Внимание 
Если блокирование не происходит, ремень безопасности 
должен быть немедленно заменен. 

  

 

2. Проверить замок ремня безопасности. 
А. Вставить язык пряжки в замок. 
△ Совет 
Замок должен запираться быстро и достоверно. Поверхность 
должна быть гладкой без острых кромок. Если не удается 
пристегнуть ремень безопасности, необходимо заменить замок. 



 

Б. Резко вытянуть ремень безопасности, ремень при этом 
должен заблокироваться. 

 Внимание 
Если пряжка ремня не фиксируется в замке, замок должен 
быть заменен. 

  

 

В. Нажать на кнопку замка. Ремень безопасности должен 
легко отстегнуться. 

 Внимание 
Если это не так, рекомендуется немедленно заменить 
ремень безопасности для устранения потенциальной 
опасности. 

  

 

3. Проверить замок ремня безопасности водителя. 
А. Проверить непрерывность цепи замка ремня безопасности 

водителя. 
Номинальные значения 

Номер вывода Ремни безопасности Спецификация 

1–2 Застегнут Цепь разомкнута 

1–2 Отстегнут Цепь замкнута 

Если эти требования не выполняются, замок ремня 
безопасности водителя должен быть заменен. 



Схема компонентов 

 
 

1 Прикуриватель 
 

2 Бортовой источник резервного электропитания 
 

 



Схема электрических соединений 

 

П
рикуриватель, резервное электропитание 

Ц
ентральны

й блок 
управления в салоне  

Л
ампа освещ

ения 
салона 

П
рикуриватель 

И
сточник резервного 

электропитания 



Внутренняя защитная панель задней двери 
Замена 

 

1. Снятие внутренней защитной панели задней двери 
А. С помощью отвертки поддеть крышку ручки задней двери, 

вывернуть крепежные винты ручки задней двери и винты 
крепления корпуса переключателя 
электростеклоподъемника. 

  

 

Б. Потянуть внутреннюю ручку задней двери и с помощью 
отвертки поддеть крышку внутренней ручки, выкрутить 
крепежные винты внутренней ручки. 

  

 

В. Использовать плоскую отвертку для снятия корпуса 
переключателя стеклоподъемника. 



 

Г. Повернуть корпус переключателя 
электростеклоподъемника, отсоединить разъем 
электропроводки и снять корпус переключателя. 

  

 

Д. С помощью плоской отвертки поддеть крепежные кнопки 
внутренней защитной панели задней двери. 

Е. Немного сместить панель обивки задней двери и вынуть 
внутреннюю ручку задней двери из панели обивки задней 
двери, снять панель обивки задней двери. 

  

 

2. Установка внутренней защитной панели задней двери 
А. Установить внутреннюю ручку задней двери на 

внутреннюю защитную панель задней двери. 
Б. Согласовать положение крепежных кнопок внутренней 

защитной панели передней двери с отверстиями. Нажать 
на крепежные кнопки для их фиксации в правильном 
положении. 



 

В. Подсоединить разъем электропроводки корпуса 
переключателя электростеклоподъемника. 

  

 

Г. Установить корпус переключателя 
электростеклоподъемника на место монтажа. 

  

 

Д. Установить внутреннюю ручку задней двери. Затянуть 
крепежные винты. 
Момент затяжки: 5–6 Н·м 

Е. Потянуть внутреннюю ручку и установить крышку 
внутренней ручки. 



 

Ж. Снять подушку заднего ряда сидений (см. главу 84 
«Сиденья. Ряд задних сидений. Замена»). 

  

 

З. Снять сиденье водителя (см. главу 84 «Сиденья — Сиденье 
водителя — Замена»). 

И. Снять сиденье переднего пассажира (см. главу 84 
«Сиденья — Сиденье переднего пассажира — Замена»). 

  

 

К. Снять кнопки крепления коврика пола и вынуть коврик. 



Схема компонентов (переднее сиденье) 

 
 

1 Подголовник переднего сиденья 

2 Направляющая A стойки подголовника 

3 Направляющая B стойки подголовника 

4 Переднее сиденье в сборе 

5 Рукоятка регулировки высоты переднего сиденья 

6 Полукруглая защитная крышка 

7 Рукоятка регулировки наклона переднего сиденья 
 

8 Рукоятка регулировки спинки переднего сиденья 

9 Шестигранный болт с буртиком 

10 Направляющие переднего сиденья в сборе 

11 Правая защитная накладка направляющих 
переднего сиденья 

12 Левая защитная накладка направляющих 
переднего сиденья 

13 Большой защитный кожух 
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