
12.10 Снятие и установка задних стоек

Снятие и установка задних стоек

Модели Diamante 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите оба задних
колеса.
3. Подоприте нижний рычаг подвески домкратом. 
4. Пометьте установочное положение верхней тарелки винтовой пружины. 
5. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) отпустите гайку крепления воздушной
линии к верхней части стойки. Уплотнительное кольцо выбросите, - оно подлежит
замене в обязательном порядке. Выверните крепежные болты и снимите с верхней
части стойки исполнительное устройство Active-ECS, - не забудьте отсоединить
электропроводку. 
6. Выверните болт нижней опоры амортизатора. Отдайте гайки крепления верхней
тарелки амортизатора к кузовному элементу. 
7. Опустите подпирающий нижний рычаг домкрат, снимите стойку и извлеките ее из-под
автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заправьте верхнюю тарелку винтовой пружины на свое штатное место и установите
стойку на автомобиль, - воспользуйтесь домкратом. 
2. Затяните верхние крепежные гайки с требуемым усилием (45 Hм). 
3. Нижний болт затяните с усилием 98 Hм.
4. На моделях с Active-ECS подсоедините е стойке воздушную линию, - не забудьте
заменить уплотнительное кольцо. Затяните штуцерную гайку с требуемым усилием (9 H
м). 
5. Установите на стойку исполнительное устройство Active-ECS, подсоедините к нему
электропроводку и закрепите болтами. 
6. Уберите домкрат, установите колеса и опустите автомобиль на землю. 
7. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Модели Galant по 1993 г. вып., FWD 



Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Так как стойка является компонентом, определяющим нагрузку на колесный
подшипник, шасси и задний мост автомобиля должны быть подперты отдельно
разными домкратами.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слегка подоприте торсионную балку и рычаг, - проследите, чтобы домкрат не
касался поперечной реактивной штанги.

Между головкой домкрата и балкой моста следует обязательно прокладывать
деревянный брусок, заводите домкрат под центральную часть балки.

4. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите
соответствующие элементы обивки багажного отделения. 
5. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) промаркируйте и отсоедините от
верхней части амортизатора воздушные линии. Сразу же закупорьте открытые концы
трубок и штуцеров во избежание попадания в систему грязи. Постарайтесь не
допустить перекручивания и перегибания трубок. Снимите уплотнительное кольцо и
втулку. Снимите сборку исполнительного устройства. 
6. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора. 
7. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний
крепежный болт. 
2. Поддомкратьте балку заднего моста, добиваясь попадания крепежных шпилек
верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем
положении. 
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 Hм). 
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления



амортизатора с требуемым усилием (100 Hм). 
5. На моделях с активной подвеской установите на место компоненты Active-ECS и
восстановите исходное подсоединение воздушных линий, - не забудьте заменить
уплотнительные кольца. Затяните контргайку с усилием 9 Hм. Смочите штуцерный
разъем мыльной водой, запустите двигатель и проверьте соединение на наличие
признаков утечек воздуха. В случае необходимости замените уплотнительное кольцо. 
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного
отделения.

Модели Galant по 1993 г. вып., AWD 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слегка подоприте домкратом продольный рычаг подвески. 
4. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите
соответствующие элементы обивки багажного отделения. 
5. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора.
6. Отдайте болт крепления опорного кронштейна тормозного шланга. 
7. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний
крепежный болт. 
2. Поддомкратьте продольный рычаг, добиваясь попадания крепежных шпилек
верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем
положении. 
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 Hм). 
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления
амортизатора с требуемым усилием (90 ÷ 110 Hм). 
5. Установите опорный кронштейн тормозного шланга и затяните болт его крепления с
требуемым усилием (17 Hм). 
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного
отделения.

Модели Galant с 1994 г. вып. 



Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Слегка подоприте домкратом нижний управляющий рычаг подвески. 
3. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам оттяните наружу стопор заднего
сиденья, поднимите и снимите подушку. Выверните крепежные болты и снимите спинку сиденья.

4. Отдайте
верхние гайки
крепления
амортизатора.



5. Выверните
нижний
крепежный
болт и
снимите
стоечную
сборку с
автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний
крепежный болт. 
2. Поддомкратьте балку заднего моста, добиваясь попадания крепежных шпилек
верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем
положении. 
3. Наверните на шпильки гайки и затяните их с требуемым усилием (44 Hм). 
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления
амортизатора с требуемым усилием (98 Hм). 
5. Установите на место компоненты заднего сиденья.

Модели Mirage 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите
соответствующие элементы обивки багажного отделения. 
2. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слегка подоприте домкратом продольный рычаг подвески. 



5. Пометьте установочное положение верхней тарелки пружины относительно шасси,
затем отдайте крепежные гайки. 
6. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний
крепежный болт. 
2. Поддомкратьте продольный рычаг, добиваясь попадания крепежных шпилек
верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем
положении. 
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (27 Hм). 
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления
амортизатора с требуемым усилием (90 Hм). 
5. Установите опорный кронштейн тормозного шланга и затяните болт его крепления с
требуемым усилием (17 Hм). 
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного
отделения.


