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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-2
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1332000302195

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разница между правым и левым колесами не должна быть 0°30' или меньше.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1332000400389

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1332000601193

Показатель Номинальное значение

Схождение По средней линии протектора шины, мм 1 ± 2

Величина схождения (на колесо) 0°02' ± 0°04'

Развал 0°20' ± 0°30'*

Продольный угол наклона оси поворота 2°35' ± 0°45'*

Поперечный угол наклона оси поворота 12°45' ± 1°30'

Момент начала проворачивания шарового шарнира нижнего рычага, Н•м 0.3 F 9.0

Момент начала проворачивания шарового пальца шарнира, N∞м 0.3 F 2.9

Показатель Рекомендуемый смазочный 
материал

Количество

Внутрь и на кромку пыльника 
шарового шарнира нижнего 
рычага

Пластичная смазка SAE J310, NLGI 
No.2 или равнозначная ей

Весь объем пыльника: 9.0 ± 1,0 г
Кромка: По необходимости

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991832
a. MB991793
b. MB991795
c. MB991794
d. MB991829
e. MB991830

Комплект приспособления для 
сжатия пружин
a. Приспособление для сжатия 

пружин
b. Насадка A
c. Верхняя пластина
d. Опора оправки
e. Хомут

Сжимание пружины 
передней подвески

MB991680
a. MB991681
b. MB991682

Набор ключей
a. Ключ
b. Торцевая головка

Сборка и разборка 
телескопической стойки

MB991006 Торцевая головка с 
предварительным натягом 
(динамометрический ключ)

Измерение момента 
начала проворачивания 
шарового шарнира 
нижнего рычага

MB991832

a

b

e

c

d

MB991680

A
B

A
B

a
b

MB991006



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-3
MB990800 Приспособление для снятия и 
установки шарового шарнира

Прессовая посадка 
пыльника шарового 
шарнира нижнего 
рычага

MB992119 Съемник втулки нижнего рычага 
подвески

Снятие втулки нижнего 
рычага подвески

MB990979 Кольцо

MB990890 Основание втулки задней подвески

MD998375 Оправка для установки втулки 
нижнего рычага подвески

Запрессовка втулки 
нижнего рычага 
подвески

MB992868 Основание промежуточного кольца

MB990643 Основание втулки задней подвески

MB990326 Торцевая головка с 
предварительным натягом 
(динамометрический ключ)

Измерение момента 
начала проворачивания 
шарового шарнира 
стойки стабилизатора

Инструмент Номер Наименование Применение

MB990800

MB992119

MB990890

MB990643

MB990326



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ 
УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

M1332012400621

ВНИМАНИЕ
Выполнить калибровку для ASC6ECU, чтобы уста6
новить нейтральное положение для датчика угла 
поворота рулевого колеса (См. ГЛАВУ 35C, Тех6
нические операции на автомобиле 6 Калибровка 
датчика угла поворота рулевого колеса ) 
 <Автомобили с ASC>.

• Перед проверкой и регулировкой углов установки 
передних колес следует устранить все неисправF
ности передней подвески, рулевого управления, 
колес и шин.

• Перед измерением углов установки передних 
колес установите автомобиль на горизонтальную 
площадку и установите рулевое колесо в 
положение для прямолинейного движения.

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС
Номинальное значение:

по средней линии протектора шины, 1 ± 2 мм
Величина схождения (на колесо): 0°02' ± 0°04'

1. Ослабьте затяжку контргайки при снятом хомуте 
гофрированного чехла поперечной рулевой тяги, 
а затем выполните регулировку, поворачивая 
рулевую тягу влево/вправо на одинаковый угол в 
противоположном направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наконечник перемещается наружу 
при вращении поперечной рулевой тяги: влево в 
прямом направлении и вправо в обратном 
направлении.

2. После регулировки проверьте, находится ли угол 
поворота в пределах номинального диапазона, 
используя  приспособление для измерения 
радиуса поворота (см. ГЛАВА 37 − Технические 
операции на автомобиле, Проверка угла поворота ).

РАЗВАЛ ПРОДОЛЬНЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЙ 
УГЛЫ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА

РАЗВАЛ
Номинальное значение: 0°20' ± 0°30'

ПРОДОЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА

Номинальное значение: 2°35' ± 0°45'

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Разница между правым и левым колесами 

должна быть 0°30' или меньше.
• Развал и продольный угол наклона оси поворота 

устанавливаются на заводе(изготовителе и не 
регулируются.

ПОПЕРЕЧНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА

Номинальное значение: 12°45' ± 1°30'

ВНИМАНИЕ
Отворачивать гайку вала привода следует при 
вывешенном колесе, чтобы на колесный под6
шипник не действовала вертикальная нагрузка.
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• .Развал устанавливается на заводе(изготовителе 
и не регулируется. 

•

Если на автомобиль установлены колеса из 
алюминиевого сплава, то при измерении развала и 
продольного угла наклона оси поворота следует 
использовать компенсатор.

ПРОВЕРКА ЛЮФТА ШАРОВОГО 
ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА

M1332015000387

1. Поднимите автомобиль.
2. Перемещайте нижний рычаг подвески в 

вертикальном направлении, чтобы проверить 
наличие люфта шарового шарнира в осевом 
направлении. При наличии люфта замените 
нижний рычаг подвески в сборе (см. C.33F10).

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПЫЛЬНИКА 
ШАРОВОГО ШАРНИРА

M1332013200181

ПРОВЕРКА ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО 
ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА
1. Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, 

чтобы выявить наличие трещин или повреждений.
2. При наличии любых трещин или повреждений 

пыльника замените нижний рычаг в сборе  
(см. C.33F10).
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии трещин или повреж(
дений пыльника шаровой шарнир, как правило, 
поврежден.

AC506665

AC102503



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-5
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО 
ЧЕХЛА ШАРОВОГО ШАРНИРА СТОЙКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА
1. Проверьте состояние защитных чехлов на наличие 

повреждений, сдавливая их пальцами.

2. При наличии трещин или повреждений пыльника 
замените стойку стабилизатора в сборе  
(см. C.33F13).
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При наличии трещин или повреждений пыльника 
шаровой шарнир, как правило, поврежден.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1332001101599

ВНИМАНИЕ
• Деталь, обозначенная значком * является гайкой со стабилизатором коэффициента трения.  

При демонтаже следует избежать повреждений, удалить пыль и загрязнения с несущей и 
резьбовой поверхностей и затянуть ее указанным моментом.

Дополнительные операции перед снятием
• Демонтаж датчика высоты передней части кузова 

(см. ГЛАВА 54A F Датчик высоты кузова ). 
<Автомобили с газоразрядными фарами>

Дополнительные операции после установки
• Установка датчика высоты передней части кузова 

(см. ГЛАВА 54A F Датчик высоты кузова ). 
<Автомобили с газоразрядными фарами>

• Проверка и регулировка углов установки передних 
колес (см. C.33-4).

ACB05446



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-6
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ

Для отворачивания гайки крепления стойки 
стабилизатора и телескопической стойки 
используйте ключ для шестигранных гаек, как 
показано на рисунке.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< ЗАВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ

Для заворачивания гайки крепления стойки 
стабилизатора и телескопической стойки 
используйте ключ для шестигранных гаек, как 
показано на рисунке.

ПРОВЕРКА
M1332001200407

• Проверьте наличие утечек рабочей жидкости из 
телескопической стойки.

• Проверьте состояние телескопической стойки на 
наличие повреждение или деформаций.

Последовательность 
демонтажа 

1. Датчик высоты передней части 
кузова и гайка нижнего рычага 
подвески <Автомобили с 
газоразрядными фарами>

2. Кронштейн крепления тормозного 
шланга

<<A>> >>A<< 3. Гайка крепления стойки 
стабилизатора и телескопической 
стойки

4. Соединение поворотного кулака и 
телескопической стойки

5. Гайка крепления стойки
6. Телескопическая стойка в сборе

AC613526

AC613526



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-7
РАЗБОРКА И СБОРКА
M1332001301140

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ 
(САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА)

1. Установите держатель специального инструмента 
A (MB991795) в специальное приспособление для 
сжатия пружин (MB991793), как показано на 
рисунке.

ACC00558

60 ± 9 

1

2

3

4

5

6

8

7

AB

Последовательность разборки 
<<A>> >>C<< 1. Гайка телескопической стойки 

(самоконтрящаяся гайка)
2. Верхняя опора стойки
3. Буфер хода сжатия

>>B<< 4. Подшипник верхней опоры
5. Верхняя прокладка пружины

>>A<< 6. Винтовая пружина
7. Нижняя прокладка пружины

<<B>> 8. Телескопическая стойка

AC105115AC

MB991795

MB991793



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-8
2. Установите телескопическую стойку в следующие 
специальные приспособления:

• Приспособление для сжатия пружин (MB991793)
• Держатель A (MB991795)
• Верхняя пластина (MB991794)
• Крепление (MB991830)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для закрепления телескопической 
стойки используйте болты и гайки, снятые с 
автомобиля, и затяните их от руки.

3. После установки телескопической стойки 
воспользуйтесь приспособлением для сжатия 
пружин и сожмите пружину примерно на 5 мм.

ВНИМАНИЕ
Затяжка контргайки штока поршня телескопи6
ческой стойки может быть ослаблена. Примене6
ние ударного ключа для отворачивания гайки 
телескопической стойки (самоконтрящейся 
гайки) не допускается.

4. Для отворачивания гайки телескопической стойки 
(самоконтрящейся гайки) используйте 
следующий инструмент:

• Ключ (MB991681)
• Торцевая головка (MB991682)

<<B>> ДЕМОНТАЖ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
СТОЙКИ

ВНИМАНИЕ
Оденьте защитные очки. Хотя газ и безопасен, 
но он может вызвать попадание стружки в глаза 
при сверлении.

Перед утилизацией телескопической стойки 
положите ее на горизонтальную поверхность с 
выдвинутым штоком поршня и просверлите 
отверстие диаметром примерно 3 мм в точке, 
указанной на рисунке, для выпуска газа.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПРУЖИНЫ

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что пружина должным образом 
расположена в желобе опоры пружины.

1. Совместите торец нижнего витка пружины с 
торцом желоба в нижней опоре пружины.

2. Совместите торец верхнего витка пружины с 
краем выступа в верхней опоре пружины.

ACB05497

ACB05978

AC207801

ACB05498

ACB05499



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-9
>>B<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ 

ВНИМАНИЕ
При установке подшипника верхней опоры  
не должно быть никаких повреждений.

>>C<< УСТАНОВКА ГАЙКИ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ 
(САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА)

1. Для постепенного сжатия пружины подвески 
используйте следующий специальный 
инструмент.

• Приспособление для сжатия пружин (MB991793)
• Держатель A (MB991795)
• Верхняя пластина (MB991794)
• Крепление (MB991830)

ВНИМАНИЕ
Затяжка контргайки штока поршня телескопи6
ческой стойки может быть ослаблена. Примене6
ние ударного ключа для отворачивания гайки 
телескопической стойки (самоконтрящейся 
гайки) не допускается.

2. Для затягивания гайки телескопической стойки 
(самоконтрящейся гайки) указанным моментом 
используйте следующий инструмент:

• Ключ (MB991681)
• Торцевая головка (MB991682)

Величина момента затяжки: 60 ± 9 Н⋅мACB05497

ACB05978



НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-10
НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1332001601840

ВНИМАНИЕ
Детали, обозначенные значком ∗ являются болтами или гайками со стабилизатором коэффициента 
трения. При демонтаже следует избежать повреждений, удалить пыль и загрязнения с их несущей и 
резьбовой поверхностей и затянуть их указанным моментом.

Дополнительные операции перед снятием
Демонтаж бокового щитка моторного отсека 
(см. ГЛАВУ 51 F Нижняя крышка ).

Дополнительные операции после установки
• Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, чтобы 

выявить наличие трещин или повреждений.
• Установка бокового щитка моторного отсека (см. ГЛАВУ 51 F 

Нижняя крышка ).
• Проверка и регулировка углов установки передних колес  

(см. C.33-4).
• Проверка направления световых пучков фар головного света 

(см. ГЛАВУ 54A F Регулировка световых пучков фар головного 
света ).

AC702291

Последовательность демонтажа

•
Соединение стойки стабилизатора и 
штанги стабилизатора с обеих сторон 
(см. C.33-13).

1. Датчик высоты передней части кузова и 
гайка нижнего рычага подвески 
<Автомобили с автоматической 
регулировкой фар>

<<A>> 2. Нижний рычаг подвески в сборе

Последовательность демонтажа



НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-11
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ДЕМОНТАЖ НИЖНЕГО РЫЧАГА 
ПОДВЕСКИ

Поверните стержень стабилизатора вверх так, чтобы 
он не мешал демонтажу нижнего рычага подвески.

ПРОВЕРКА НИЖНЕГО РЫЧАГА 
ПОДВЕСКИ

M1332001701212

• Проверьте втулку на наличие износа или 
разрушения.

• Проверьте нижний рычаг на наличие деформации 
или разрушения.

• Проверьте состояние всех болтов крепления 
(состояние резьбы и погнутость).

МОМЕНТ НАЧАЛА ПРОВОРАЧИВАНИЯ 
ШАРОВОГО ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА

1. Несколько раз переместите вперед и назад палец 
шарового шарнира нижнего рычага и с помощью 
специального динамометрического ключа 
(MB991006) замерьте момент начала 
проворачивания шарового шарнира нижнего 
рычага.

Номинальное значение: 0.3 6 9,0 Н⋅м
2. Если измеренная величина превышает 

номинальное значение, замените нижний рычаг в 
сборе (см. C.33F10).

3. Даже в том случае, когда измеренная величина 
соответствует номинальному значению, 
проверьте шаровой шарнир нижнего рычага на 
отсутствие люфта или ощущение легкого 
похрустывания. Если люфт или ощущение легкого 
похрустывания отсутствуют, то шарнир 
признается годным для эксплуатации.

ПРОВЕРКА ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО 
ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА
(См.C.33-4)
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО 
ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА

M1332020000145

При повреждении защитного чехла во время 
проведения работ по техническому обслуживанию, 
замените только защитный чехол шаровой опоры 
нижнего рычага подвески следующим образом:
1. Снимите старый пыльник.
2. Заполните рекомендуемой смазкой внутреннюю 

часть пыльника шарового шарнира и нанесите ее 
на кромку пыльника.

Рекомендуемая смазка  
Пластичная смазка SAE J310, NLGI No.2 или 
равнозначная ей
Количество:  
Весь объем пыльника 9,0 ± 1,0 г,  
Кромка: По необходимости

3. Для установки пыльника в положение, при 
котором он контактирует с нижним рычагом 
подвески, используйте специальный инструмент 
для демонтажа и установки шарового шарнира 
(MB990800).

4. Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, 
чтобы выявить наличие трещин или повреждений.

ЗАМЕНА ВТУЛКИ НИЖНЕГО РЫЧАГА
M1332008101073

Замените втулку в задней части рычага в 
соответствии со следующей процедурой.

AC611142

AC404846

MB991006

AB

AC506676

AC506705



НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-12
1. Чтобы демонтировать эту втулку, воспользуйтесь 
перечисленным ниже специальным 
инструментом:

• Инструмент для демонтажа и установки втулки 
(MB992119)

• Кольцо (MB990979)
• Основание для установки втулок задней подвески 

(MB990890)

2. Используйте следующие специальные 
инструменты, чтобы определить место выступа 
втулки нижнего рычага передней подвески, как 
показано на рисунке. Напрессовывайте 
специальный инструмент до тех пор, пока он не 
упрется в нижний рычаг подвески.

• Оправка для установки втулки нижнего рычага 
подвески (MD998375)

• Основание промежуточного кольца (MB992868)
• Основание втулки задней подвески (MB990643)

AC609383 ACB05504



ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-13
ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1332001901034

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 
И СТЕРЖНЯ СТАБИЛИЗАТОРА/ГАЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 
И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ

Для отворачивания гайки крепления стойки 
стабилизатора и телескопической стойки 
используйте ключ для шестигранных гаек, как 
показано на рисунке.

Дополнительные операции после установки
• Проверьте состояние защитных чехлов на наличие 

повреждений, сдавливая их пальцами. 
• Проверка и регулировка углов установки передних 

колес (см. C.33-4).

ACC00332

Последовательность демонтажа 
стойки стабилизатора 

<<A>> >>C<< 1. Гайка крепления стойки стабилизаF
тора и штанги стабилизатора

<<A>> >>C<< 2. Гайка крепления стойки стабилизаF
тора и телескопической стойки

3. Стойка стабилизатора
Последовательность демонтажа 
подушки штанги стабилизатора 

<<A>> >>C<< 1. Гайка крепления стойки стабилизаF
тора и штанги стабилизатора

4. Кронштейн штанги стабилизатора 
поперечной устойчивости

>>B<< 5. Подушка штанги стабилизатора
Последовательность демонтажа 
штанги стабилизатора 

<<A>> >>C<< 1. Гайка крепления стойки стабилизаF
тора и штанги стабилизатора

4. Кронштейн штанги стабилизатора 
поперечной устойчивости

>>B<< 5. Подушка штанги стабилизатора
>>A<< 6. Штанга стабилизатора поперечной 

устойчивости

AC613526



ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-14
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ШТАНГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Установите стержень стабилизатора так, как 
показано на рисунке.

>>B<< УСТАНОВКА ПОДУШКИ ШТАНГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА

Установите подушку штанги стабилизатора так, как 
показано на рисунке.

>>C<< ЗАВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 
И СТЕРЖНЯ СТАБИЛИЗАТОРА/ГАЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 
И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ

Для заворачивания гайки крепления стойки 
стабилизатора и телескопической стойки 
используйте ключ для шестигранных гаек, как 
показано на рисунке.

ПРОВЕРКА
M1332002000967

• Проверьте состояние втулок на наличие износа 
или разрушения.

• Проверьте состояние штанги стабилизатора на 
наличие повреждений или разрушения.

• Проверьте состояние всех болтов крепления 
(состояние резьбы и погнутость).

ПРОВЕРКА МОМЕНТА НАЧАЛА 
ПРОВОРАЧИВАНИЯ ШАРОВОГО 
ШАРНИРА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

1. Несколько раз переместите вперед и назад палец 
стойки стабилизатора, наверните гайку на палец и 
с помощью специального динамометрического 
ключа (MB990326) замерьте момент начала 
проворачивания шарового шарнира нижнего 
рычага.

Номинальное значение: 0.3 6 2,9 Н⋅м
2. Если полученное значение превосходит 

номинальный диапазон, замените стойку 
стабилизатора (см.C.33F13).

3. Если полученное значение соответствует 
номинальному диапазону, но имеется любой 
люфт или ощущение легкого похрустывания, то 
она оценивается как негодная и подлежит замене.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО 
ЧЕХЛА ШАРОВОГО ШАРНИРА СТОЙКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА
(См.C.33-4)

AC611658

AC609899

AC613526

AC404845

MB990326
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