
12.9 Снятие, проверка состояния и установка стоек
задней подвески

Снятие, проверка состояния и установка стоек задней подвески

Модели 1993 и 1994 г.г. вып.

СНЯТИЕ

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. 
2. Отболтите от стойки опорный кронштейн тормозного шланга. На моделях, оборудованных abs, выверните стяжной болт хомута и отделите от стойки жгут электропроводки колесного
датчика.
3. Не отсоединяя гидравлического шланга, снимите суппорт тормозного механизма и тормозной диск (см. Главу Тормозная система). Подвяжите суппорт проволокой к элементу днища
или подвески, - постарайтесь не допускать натяжения тормозного шланга. 
4. Если стойка нуждается в замене, снимите сборку ступицы с колесным подшипником.
5. Отсоедините от стойки продольный и поперечные рычаги (см. Раздел Снятие и установка рычагов задней подвески (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)). 
6. Откройте крышку багажного отделения и снимите соответствующие панели внутренней отделки с целью обеспечения доступа к крепежу верхней опоры стоечной сборки. 
7. Снимите резиновую крышку опоры амортизатора. Попросите помощника придержать стоечную сборку и отдайте верхние крепежные гайки. извлеките сборку из-под автомобиля через
колесную арку. Если стойка нуждается в замене, отсоедините от нее кронштейн продольного рычага и перенесите на сменную сборку. проследите, чтобы крепеж был затянут с требуемым
усилием.

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Действуйте в соответствии с указаниями, приведенными в параграфах 6 и 7 Раздела
Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески.
Описание процедуры разборки стойки (если в ней возникнет необходимость) см. в
Разделе Замена амортизатора/винтовой пружины стоечной сборки.

УСТАНОВКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Воспользовавшись помощью ассистента, заведите стойку на свое штатное место под
арку колеса и аккуратно проденьте шпильки ее верхней опоры в ответные кузовные
отверстия. Наверните, но не затягивайте пока, крепежные гайки. 
2. Подсоедините к стойке продольный и поперечные рычаги (см. Раздел Снятие и
установка рычагов задней подвески (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)). Подоприте
заднюю подвеску домкратом, заведя последний под кронштейн продольного рычага, -
компоненты должны оказаться вывешены на нормальной рабочей высоте. Затяните
крепеж поперечных и продольного рычагов с требуемым усилием. 
3. Закрепите на стойке опорный кронштейн тормозного шланга. На моделях с abs
установите кронштейн крепления электропроводки колесного датчика. 
4. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки с
требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). 
5. Затяните с требуемым усилием гайки верхней опоры стойки. Установите на место
панели внутренней обивки багажного отделения.

Модели с 1995 г. вып. 

СНЯТИЕ

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте
задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.



2. Отдайте
гайку болта
крепления
нижнего
конца
амортизатора
к сборке
заднего
моста.

3. Гайки крепления
верхней опоры
стоечной сборки
расположены внутри
багажного
отделения, - снимите
соответствующие
панели внутренней
обивки. Попросите
помощника
придержать сборку и
отдайте верхние
крепежные гайки.
Извлеките стойку из-
под автомобиля
через колесную арку.

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Действуйте в соответствии с указаниями, приведенными в параграфах 6 и 7 Раздела
Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески. 
2. Описание процедуры разборки стойки (если в ней возникнет необходимость) см. в
Разделе Замена амортизатора/винтовой пружины стоечной сборки.

УСТАНОВКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Воспользовавшись помощью ассистента, заведите стойку на свое штатное место под
арку колеса и аккуратно проденьте шпильки ее верхней опоры в ответные кузовные
отверстия. Наверните, но не затягивайте пока, крепежные гайки. 
2. Подсоедините нижний конец амортизатора к сборке заднего моста, проденьте в
отверстия крепежный болт. Подоприте подвеску домкратом, выведите компоненты на
нормальную рабочую высоту и затяните гайку крепежного болта с требуемым усилием.

 Домкрат следует заводить под кронштейн продольного рычага подвески, - ни в коем
случае не под рычаги!

3. Затяните с требуемым усилием гайки верхней опоры стойки. Установите на место
панели внутренней обивки багажного отделения.


