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задней подвески

Снятие и установка нижних управляющих рычагов задней подвески

Модели Galant по 1993 г. вып. 

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. Снимите стойки стабилизатора поперечной устойчивости или болты его крепления к
нижнему рычагу подвески. При соответствующей комплектации снимите опорные
чашки/втулки.
4. При помощи специального съемника типа МВ9f35 высвободите палец шаровой опоры
из кулака ступичной сборки - если опора подлежит дальнейшему использованию,
действуйте крайне осторожно. 
5. Отдайте внутренние болты и гайку крепления нижнего рычага подвески.
6. Выверните задние болты и, - при соответствующей комплектации, - снимите
крепежный хомут.
7. Снимите рычаг с автомобиля. 
8. В случае необходимости снимите втулку с заднего штока.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если снимали, установите на рычаг втулку.
2. Заведите сборку рычага на свое штатное место и закрепите ее внутренними болтами.
Наверните и временно затяните новую гайку. 
3. Установите задний крепежный хомут, вверните болты. Затяните новые гайки
крепления хомута с требуемым усилием (47 Hм) временно затяните болт хомута, -
окончательное затягивание болта с требуемым усилием (100 Hм) производится после
опускания автомобиля на землю. 
4. Запрессуйте шаровую в кулак ступичной сборки и закрепите ее новой гайкой, затянув
последнюю с усилием 60 ÷ 72 Hм. 
5. Установите штангу стабилизатора поперечной устойчивости со своим стойками. 
6 . Опустите автомобиль на землю и произведите окончательное затягивание гаек
внутренних болтов крепления рычага с усилием 120 Hми болта хомута (100 Hм). 
7. Удостоверьтесь в надежности затягивания крепежа элементов подвески. 
8. Подсоедините отрицательный провод к батарее.



Модели Galant с 1994 г. вып. 

Нижний управляющий рычаг 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. На моделях с ABS снимите со сборки нижнего управляющего рычага опорные кронштейны
электропроводки колесного датчика.

3. Снимите
сквозной болт
крепления
нижнего к
управляющему
рычагу кулака
ступичной
сборки.



4. Снимите
болт
крепления
нижнего
управляющего
рычага к
балке
подвески.

5. Снимите рычаг с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подсоедините рычаг к балке подвески и временно затяните гайку крепежного болта. 
2. Подсоедините рычаг к кулаку ступичной сборки, - также временно затяните гаку
сквозного болта. 
3. Подсоедините к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Затяните
крепежную гайку с требуемым усилием (39 Hм). 
4. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
5. Произведите окончательное затягивание гаек обоих крепежных болтов с требуемым
усилием (98 Hм). 
6. Проверьте углы установки задних колес, в случае необходимости произведите
соответствующую корректировку.

Нижний управляющий рычаг регулировки сходимости

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



Шаровая опора встроена в рычажную сборку и в случае выхода ее из строя заменяется в комплекте
с последней.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее
колесо.
2. Пометьте положение регулировочного болта.

3. При
помощи
съемника
типа
МВ991113
высвободите
палец
шаровой
опоры из
кулака
ступичной
сборки.



4. Отдайте
болты
крепления
рычага к
балке
подвески и
снимите
рычажную
сборку с
автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подсоедините рычаг к балке подвески, добейтесь совмещения установочных меток
регулировочного болта, затем временно затяните гайку крепежного болта.
2. Запрессуйте палец шаровой опоры в кулак ступичной сборки, затяните с требуемым
усилием (28 Hм) крепежную гайку. 
3. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. 
4. Окончательно затяните с требуемым усилием (69 ÷ 78 Hм) болтовую пару крепления
рычага на балке подвески 
5. Проверьте углы установки задних колес, в случае необходимости произведите
соответствующую корректировку.

Модели Diamante 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее заднее колесо.
2. Пометьте положение регулировочного болта. 
3. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) отсоедините шток датчика высоты
дорожного просвета от сборки нижнего рычага. 



4. Подоприте продольный рычаг подвески домкратом и оттайте самоконтрящуюся гайку
крепления нижнего рычага к продольному рычагу. 
5. Отсоедините рычажную сборку от балки подвески и снимите ее с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подсоедините рычаг к балке подвески, добейтесь совмещения установочных меток
регулировочного болта, затем временно затяните гайку крепежного болта.
2. Подсоедините сборку к продольному рычагу и затяните самоконтрящуюся гайку с
требуемым усилием (75 ÷ 89 Hм).
3. На моделях с активной подвеской подсоедините к рычагу шток датчика высоты
дорожного просвета. 
4. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. 
5. Окончательно затяните с требуемым усилием (75 ÷ 89 Hм) болтовую пару крепления
рычага на балке подвески 
6. Проверьте углы установки задних колес, в случае необходимости произведите
соответствующую корректировку.


