
Ходовая часть 

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА: ПЕРЕДНИЙ 
СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

Поднять а/м на подъемнике. 

Установка 

Снять: Гайки тяги на стабилизаторе попе
речной устойчивости (1); болтов крепления 
опоры (2); Скобу (3) резиновой крышки ста
билизатора поперечной устойчивости; Рези
новая крышка; Стабилизатор поперечной 
устойчивости. 

Идентификация крышек 

Стабилизатор поперечной устойчивости 
шарнирно закреплен двумя эластичными 
крышками (4). 

Правильное позиционирование в боковом 
и горизонтальном направлениях обеспечи
вается двумя лысками (А) в нижней части 
опоры (4) и двумя метками (В) на участке 
квадратного сечения. Скоба (3) удерживает 
весь узел в сборе. 

Отодвинуть опоры. Совместить внутрен
ние лыски (А) с лысками (В) на стабилизато
ре поперечной устойчивости (по одной с 
каждой стороны). 

хвостовик шарнира с помощью приспособле
ния [2]; Снимите гайку (2) с помощью при
способления [1]; Освободить стойку (1). 

Установка 

Опасность повреждения шарнира стойки 
(1). Выполнить следующее: Вставьте: Тягу 
(1); Вставьте: Гайку (2) (новый) (не затяги
вать); Зафиксировать хвостовик шарнира с 
помощью приспособления [2]; Затяните гай
ку (2); Закрепите попарно смотрите последо
вательность операций: Характеристики 
переднего моста - Задний мост. 

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА: ОПОРНЫЙ 
УЗЕЛ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ 

Установить а/м на подъемник. Отвернуть 
колесные болты. Поднять а/м на подъемни
ке. Снять колесо. 

Установить скобу (3) нарезиновую крыш
ку (4). Установить штангу стабилизатора так, 
чтобы элемент, исключающий неправильную 
установку, был расположен справа. 
Установка в обратном порядке. 

Моменты затяжки 

Метка 

(1) 

(2) 

Назначение 

Крепление штанги к 
стабилизатору поперечной 
устойчивости 

Крепление крышки 
стабилизатора поперечной 
устойчивости 

Нм 

З.б 

10.4 

Снять: Крепление (1) стойки стабилизато
ра к несущему элементу; гайки (2) крепления 
несущего элемента к поворотному кулаку; 
Отвернуть гайку шарового пальца (3). При
крыть защитный чехол ШРУСа. В случае за
труднений использовать приспособление ти
па FACOM U77 или MG INTERNATIONAL с 
чашками М2. Снять щетки стеклоочистителя. 

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА: СТОЙКА 
ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА 
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

• ОБЯЗА ТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Для снятия сто

ек стабилизатора поперечной устойчивости 

(в том числе, частичного) необходимо приме

нять следующую методику, чтобы не повре

дить стойку. Использование пневматическо

го инструмента строго запрещается. 

Опасность повреждения шарнира стойки 
(1). Выполнить следующее: Зафиксировать 

Снять: Гайка (5) верхнего крепления не
сущего элемента (Чтобы шток амортизатора 
не вращался, зафиксировать его наконечни
ком T0RX 45); Несущий элемент. 


