
12.7 Снятие и установка нижних рычагов передней
подвески

Снятие и установка нижних рычагов передней подвески

Детали установки нижних рычагов передней подвески на моделях Galant 1994 ÷
1998 г.г. вып. 

* Звездочкой помечен крепеж, окончательное
затягивание которого должно производиться после
опускания автомобиля на землю
1 — Гайка крепления шаровой опоры реактивной
секции нижнего рычага в поворотном кулаке
2 — Болт крепления реактивной секции нижнего рычаг
а
3 — Сборка реактивной секции нижнего рычага
подвески
4 — Кронштейны

5 — Крепеж нижней опоры
амортизатора
6 — Гайка крепления шаровой опоры
поперечной секции нижнего рычага в
поворотном кулаке
7 — Крепеж поперечной секции
нижнего рычага подвески
8 — Сборка поперечной секции
нижнего рычага подвески

Детали установки нижнего рычага подвески на моделях Mirage  

1 — Нижняя шаровая опора
2 — Самоконтрящаяся гайка
3 — Резиновая втулка опоры
стабилизатора поперечной
устойчивости
4 — Штанга стабилизатора
поперечной устойчивости
5 — Металлическая втулка
6 — Крепеж передней опоры
нижнего рычага 
7 — Хомут

8 — Сборка нижнего рычага 

* Звездочкой помечен крепеж, окончательное
затягивание которого должно производиться после
опускания автомобиля на землю

Модели Diamante и Galant по 1993 и с 1999 г.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, - колеса должны
оказаться полностью оторванными от земли. 
3. Отсоедините от нижнего рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости. 
4. Высвободите палец нижней шаровой опоры из сборки поворотного кулака. 
5. Отдайте крепежную гайку и извлеките сквозной болт крепления внутренней опоры
рычага к раме. 
6. Выверните задние крепежные болты, при соответствующей комплектации снимите
хомут. 
7. В случае необходимости снимите втулку заднего штока.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если снимали, установите на сборку нижнего рычага втулку заднего штока. 
2. Установите сборку рычага на автомобиль и временно затяните гайку сквозного болта
.
3. Установите хомут, болты и сменные гайки задней опоры. Затяните болты с усилием
100 ÷ 120 Hм, гайки - 40 Hм. 
4. Заправьте палец шаровой опоры в сборку поворотного кулака и затяните новую
крепежную гайку с требуемым усилием (60 ÷ 72 Hм). 
5. Подсоедините к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости. 
6. Опустите автомобиль на землю для окончательного затягивания крепежа. 
7. После того как вся масса автомобиля будет перенесена на подвеску затяните гайки
сквозных болтов нижних рычагов подвески с требуемым усилием (102 ÷ 122 Hм). 
8. Подсоедините отрицательный провод к батарее. 
9. Выполните проверку и регулировку углов установки передних колес.

Модели Galant 1994 ÷ 1998 г.г. вып. 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки нижних рычагов подвески на моделях Galant 1994 ÷ 1998 г.г. вып. показаны на сопроводительной иллюстрации. Обе шаровые опоры вмонтированы в тела
своих секций нижнего рычага и в случае выхода их из строя подлежат замене в сборе с последними. 
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

3. Отдайте гайку болта крепления к поперечной секции нижнего рычага демпферной
вилки амортизатора, извлеките болт. Высвободите пальцы нижних шаровых опор из
поворотного кулака.



4. Для снятия поперечной секции рычага необходимо предварительно демонтировать кронштейны нижней балки. 
5. Отдайте крепеж внутреннего конца поперечной секции нижнего рычага и снимите сборку последней с автомобиля. 
6. Выверните два крепежных болта и снимите реактивную секцию нижнего рычага.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Посадите в сборки секций нижнего рычага резиновые втулки. 
2. Установите поперечную секцию нижнего рычага подвески на свое штатное место.
Заправьте внутренний крепежный болт и временно затяните новую гайку его
крепления. 
3. Установите реактивную секцию рычага. 
4. Заправьте пальцы обеих шаровых опор в сборку поворотного кулака. Наверните
новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (59 ÷ 71 Hм). 
5. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните соответствующий крепеж
поперечной секции с требуемым усилием (98 ÷ 118 Hм: внутренний болт и 88 Hм: болт
крепления демпферной вилки). 
6. С требуемым усилием (83 Hм) затяните болты крепления реактивной секции. 
7. Установите на место кронштейны нижней балки и затяните болты их крепления с
усилием 69 ÷ 78 Hм. 
8. Произведите регулировку углов установки передних колес.

Модели Mirage 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки сборки нижнего рычага подвески на моделях Mirage показаны на
иллюстрации. 
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее переднее колесо. 
3. Снимите со сборки нижнего рычага подвески стойки стабилизатора поперечной
устойчивости, либо отдайте гайки и извлеките крепежные болты. Снимите чашки и
втулки соединительных узлов. 
4. Высвободите из поворотного кулака палец шаровой опоры. 



4. Высвободите из поворотного кулака палец шаровой опоры. 
5. Отдайте гайку и извлеките внутренний болт крепления сборки нижнего рычага. 
6. Выверните болты заднего крепежного хомута и снимите сборку нижней опоры с
автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите сборку нижнего рычага на свое штатное место и затяните гайку
внутреннего крепежного болта с требуемым усилием (108 Hм). 
2. Установите задний крепежный хомут и затяните болты его крепления с усилием 90 H
м. 
3. Заправьте палец шаровой опоры в сборку поворотного кулака. Наверните новую
гайку и затяните ее с усилием 60 ÷ 72 Hм. 
4. Закрепите на сборке рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости. 
5. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните крепеж с требуемым
усилием. 
6. Установите колесо.


