
12.14 Снятие и установка продольных рычагов задней
подвески

Снятие и установка продольных рычагов задней подвески

Модели Galant по 1993 г. вып. 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее заднее колесо. 
2. Снимите тормозной барабан/диск (см. Главу Тормозная система). 
3. Снимите сборку ступицы с колесным подшипником (см. Раздел Снятие и установка
ступичных сборок). 
4. Подоприте домкратом балку заднего моста. 
5. Отсоедините от продольного рычага нижнюю опору амортизатора. 
6. Отсоедините продольный рычаг от балки заднего моста. 
7. Выверните сквозной болт крепления продольного рычага к кузовному элементу и
снимите рычажную сборку с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите сборку продольного рычага на свое штатное место и установите сквозной
болт крепления ее на кузове. Затяните гайку болта с требуемым усилием (100 ÷ 120 H
м). 
2. Подсоедините рычаг к балке заднего моста. Затяните крепежный болт с усилием 100
÷ 120 Hм. 
3. Закрепите на рычаге нижнюю опору амортизатора, - затяните крепежный с усилием
80 ÷ 100 Hм). 
4. Уберите подпирающий балку заднего моста домкрат. 
5. Установите на место ступичную сборку. 
6. Установите тормозной барабан/диск (см. Главу Тормозная система). 
7. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.

Модели Mirage с 1993 г. вып. 

Снятие 



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее заднее колесо. 
2. Снимите тормозной барабан/диск (см. Главу Тормозная система). 
3. Снимите сборку ступицы с колесным подшипником (см. Раздел Снятие и установка
ступичных сборок). 
4. Подоприте домкратом балку заднего моста. 
5. Отсоедините от продольного рычага нижний управляющий рычаг подвески. 
6. Отсоедините от рычага верхнюю стяжку. 
7. Отдайте сквозной болт крепления продольного рычага к кузовному элементу и
снимите рычажную сборку с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите сборку продольного рычага на свое штатное место и установите сквозной
болт крепления ее на кузове. Затяните гайку болта с требуемым усилием (100 ÷ 120 H
м). 
2. Подсоедините к рычагу верхнюю стяжку, затяните крепежный бот с усилием 90 Hм. 
3. Подсоедините к продольному рычагу нижний управляющий рычаг, затяните
крепежный болт с усилием 90 Hм. 
4. Уберите подпирающий балку заднего моста домкрат. 
5. Установите на место ступичную сборку. 
6. Установите тормозной барабан/диск (см. Главу Тормозная система). 
7. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.

Модели Galant с 1994 г. вып. и Diamante с 1997 г. вып. 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее заднее колесо. 
2. Подоприте домкратом балку заднего моста.
3. Отсоедините продольный рычаг от кулака ступичной сборки. 
4. Отдайте сквозной болт крепления продольного рычага к кузовному элементу и
снимите рычажную сборку с автомобиля.



Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите сборку продольного рычага на свое штатное место и установите сквозной
болт крепления ее на кузове. Затяните гайку болта с требуемым усилием (137 ÷ 157 H
м). 
2. Подсоедините рычаг к кулаку ступичной сборки, затяните крепежный болт с усилием
118 ÷ 137 Hм.
3. Уберите подпирающий балку заднего моста домкрат. 
4. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.

Модели Diamante 1992 ÷ 1996 г.г. вып. 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее заднее колесо. 
2. Снимите тормозной барабан/диск (см. Главу Тормозная система). 
3. Снимите ступичную сборку (см. Раздел Снятие и установка ступичных сборок). 
4. Подоприте домкратом балку заднего моста. 
5. Отсоедините от продольного рычага нижнюю опору амортизатора. 
6. Отсоедините от рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости. 
7. Отсоедините от рычага наконечник поперечной тяги. 
8. Отсоедините от продольного рычага нижний управляющий рычаг подвески. 
9. Отдайте сквозной болт крепления продольного рычага к кузовному элементу и
снимите рычажную сборку с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите сборку продольного рычага на свое штатное место и установите сквозной
болт крепления ее на кузове. Затяните гайку болта с требуемым усилием (140 ÷ 160 H
м). 
2. Подсоедините к рычажной сборки нижний управляющий рычаг подвески, затяните
крепежный болт с требуемым усилием (140 ÷ 160 Hм). 
3. Подсоедините к рычагу наконечник поперечной тяги. Затяните крепежную гайку с
усилием 29 Hм. 
4. Установите на рычаг стойку стабилизатора поперечной устойчивости, затяните



4. Установите на рычаг стойку стабилизатора поперечной устойчивости, затяните
крепежную гаку с усилием 40 Hм. 
5. Подсоедините к рычагу амортизатор. Затяните крепежный болт с требуемым
усилием (90 Hм). 
6. Уберите подпирающий балку заднего моста домкрат. 
7. Установите на место ступичную сборку. 
8. Установите тормозной барабан/диск.
9. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.


