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Собранная в данном Руководстве информация позволит владельцу авто
мобиля определиться с тем, когда и какие виды работ по обслуживанию и ре
монту транспортного средства должны производиться. Следует понимать, что 
данная книга не сделает автомехаником человека, не сталкивающ егося ранее 
с устройством автомобиля. Однако описание тех или иных ремонтных опера
ций позволит трезво оценить свои возможности и, вероятно, некоторые из не
исправностей устранить самостоятельно. В случае если выполнение ремон
та своими силами окажется затруднительным, читатель данного Руководства 
все же будет иметь представление об объеме необходимых работ, что защ и
тит его от возможного обмана и лишних затрат. Автомеханику книга даст воз
можность выполнить ремонт быстро и без осложнений.

Руководство разбито на главы, несущие информацию по устройству раз
личных систем автомобиля. Каждая глава имеет собственное содержание, 
позволяющее быстро найти раздел с необходимыми данными. Текст разде
лов сопровождается иллюстрациями, дополняющ ими предоставляемый ма
териал.

Читателю, знаком ому с устройством автомобиля, не составит труда найти 
интересующ ую его информацию. Для автолюбителей, которые ранее не были 
знакомы с процессом поиска неисправностей, но столкнувш имися с теми или 
иными трудностями во время пуска двигателя или при вождении автомобиля, 
предлагается глава «Ежедневные проверки и определение неисправностей», 
позволяющая выявить причину проблемы по тем или иным признакам. Если 
устранение не составляет особой сложности -  тут же приводится способ ре
шения. Если неисправность более серьезна -  дается ссылка на главу, в кото
рой можно найти описание устранения причин поломки. Разумеется, приве
денные алгоритмы поиска неисправностей подразумевают только такие мето
ды диагностики, которые могут быть выполнены владельцем автомобиля са
мостоятельно, без применения специального оборудования. Более сложная 
диагностика должна производиться на специализированных станциях квали
фицированным персоналом.

Информация в Руководстве подается в доступной форме. Если четко вы
полнять указания в тексте и на иллюстрациях, никаких проблем возникнуть не 
должно.

Применяемые способы и приемы выполнения работ, инструмент, приспо
собления и используемые запасные части, а также степень мастерства испол
нителей весьма разнообразны. Невозможно дать указания или предупрежде
ния по каждом у случаю выполнения работ. Поэтому каждый раз при исполь
зовании запасных деталей, методик или инструментов и приспособлений, 
не рекомендованных производителем автомобиля, следует предварительно 
твердо убедиться, что применяемые запасные части, методики или инстру
менты не нанесут ущерба безопасности окружаю щ их и исправности автомо
биля. Следует особо соблюдать технические требования и моменты затяжки 
резьбовых соединений, а также не пренебрегать правилами техники безопас
ности для предотвращения возможных неприятных последствий.

Простейш ие операции (открытие капота, отворачивание колесных гаек и т. п.) 
или очевидные действия (например, установка колеса после выполнения ра
бот на торм озном  механизме) могут не упоминаться, подразумевающ иеся как 
само собой разумеющиеся. Напротив, наиболее важные и сложные процеду
ры излож ены  б олее подробно.
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ВВЕДЕНИЕ

Geely Emgrand EC7 — дебют ком
пании в классе D, который увидел свет 
в 2010 году. Появлению новой модели 
предшествовала трехлетняя кропотли
вая работа исследовательского центра 
Geely в плодотворном сотрудничестве 
с известными брендовыми компания
ми. Emgrand ЕС7 на сегодня - один из 
немногих китайских автомобилей, по
лучивших 4 звезды за краш-тесты по 
стандартам EuroNCAP.

Многие узлы и агрегаты Emgrand 
приобретены Geely у сторонних про
изводителей. Например, антиблокиро- 
вочную систему изготавливает немец
кая компания Bosch, фары производит 
французская фирма Valeo, а панель 
приборов поставляется американской 
Visteon.

Изначально конструкторы хоте
ли спроектировать автомобиль с луч
шей вместительностью, и у них это по
лучилось. Так габаритные размеры ав
томобиля получились довольно вну
шительными: длина - 4635 мм, шири
на - 1789 мм, высота - 1470 мм, колес
ная база - 2650 мм. Расположение го 
ловной оптики и подштамповок на ка
поте придают передней части опреде
ленную агрессивность.

Европейский внешний облик и ка
чество применяемых в интерьере от
делочных материалов разрушают сло
жившиеся за последние несколько лет 
стереотипы о китайском автомобиле. 
Зазоры между панелями кузова в ос
новном отсутствуют, а если они и есть,

то минимальны и равномерны по все
му периметру. Пластик салона не мяг
кий, но приятный на ощупь. В базовой 
комплектации сиденья и панели две
рей имеют тканевую отделку, одна
ко за доплату ее можно заменить ко
жаной. Стыки аккуратные, а компонов
ка приборов лаконичная. Посадка во
дителя приближается к вертикальной, 
что, наряду с большой площадью осте
кления, обеспечивает очень хорошую 
обзорность. У заднего дивана име
ется откидной подлокотник с подста
канниками, а спинка пропорциональ
но (60/40) складывается, открывая до
ступ в огромный багажник объемом 
680 литров. Кстати, под жестким по
лом багажника спрятано полноразмер
ное запасное колесо, да еще и на ли
том 15-дюймовом (как и остальные ко
леса) диске.

Emgrand ЕС7 поставляется на ры
нок в двух комплектациях - Basic и 
Comfort. При этом МРЗ-магнитола с 
выходом мини-USB и шестью дина
миками, электропакет, кондиционер и 
противотуманные фары доступны уже 
в базовой комплектации.

Автомобиль оснащен дисковыми 
тормозами всех колёс, ABS+EBD, по
душками безопасности водителя и пе
реднего пассажира, и, самое глав
ное, автомобиль обладает высочай
шей прочностью кузова. Также данную 
модель обеспечили интеллектуальной 
системой Can-Bus-Controller.

На Geely Emgrand устанавливают 
бензиновые четверки объемом 1498 и 
1792 см3 мощностью 98 и 127 л. с. со
ответственно, которые отвечают эко
логическим нормам «Евро-4». Агрега- 
тироваться двигатели могут с 5-сту
пенчатой механической коробкой пе
редач. Ходовая часть стандартна для 
большинства представителей данного 
класса: спереди установлены стойки 
McPherson, а сзади — полузависимая 
балка. Изд-во Monolith

После выхода в свет седана сле
дующим появился хэтчбек - большой 
пятидверный автомобиль с вмести
тельным салоном. В техническом пла
не хэтчбек ничем не отличается от се
дана, кроме кормовой части, - все 
остальное идентично.

В данном руководстве приводятся 
указания по эксплуатации и ремонту 
всех модификаций Geely Emgrand ЕС7, 
выпускаемых с 2010 года.

Geely Emgrand ЕС7

1.5
Годы выпуска: 2010 -  настоящее 
время
Тип кузова: седан/хэтчбек 
Объем двигателя: 1498 см3

Дверей: 4/5 
КП: мех.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе):
9/5,9 л/100 км

1.8
Годы выпуска: 2010 -  настоящее 
время
Тип кузова: седан/хэтчбек 
Объем двигателя: 1792 см3

Дверей: 4/5 
КП: мех.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе):
10/6,2 л/100 км
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1. Перегрев двигателя

Перегрев двигателя указывает на 
повышенную температуру охлаждаю
щей жидкости. Если мигает индикатор 
высокой температуры охлаждающей 
жидкости, значит произошел перегрев 
двигателя.

Следуйте приведенным ниже реко
мендациям:
1. Съезжайте с дороги, останови
те автомобиль и включите аварийный 
сигнал. Переведите рычаг КПП в поло
жение N (МКПП) и поставьте автомо
биль на стояночный тормоз. Выключи
те кондиционер.
2. Если из радиатора или бачка жид
кости идет пар или наблюдается вы
брос охлаждающей жидкости, немед
ленно заглушите двигатель. Открой
те капот после прекращения выбросов 
пара. Если нет выбросов жидкости или 
пара, то не глушите двигатель. Про
верьте функционирование вентилято
ра охлаждения. В случае его неисправ
ности заглушите двигатель.
3. Осмотрите приводной ремень (ре
мень водяного насоса) на предмет раз
рывов или ослабления натяжения. Про
верьте целостность радиатора, шлан
гов и загляните под автомобиль, чтобы 
убедиться в отсутствии утечек охлаж
дающей жидкости. Помните, что обра
зование конденсата при работающем 
кондиционере является нормой.
4. Если на приводном ремне двига
теля присутствуют трещины или есть 
утечка охлаждающей жидкости, не
медленно заглушите двигатель. Обра
титесь за помощью в авторизованный 
сервисный центр Geely.
5. При отсутствии повреждений при
водного ремня или видимых утечек, 
проверьте охлаждающую жидкость в 
радиаторе и расширительном бачке. 
Если он пуст, залейте охлаждающую

жидкость в радиатор и расширитель
ный бачок. Заполните расширитель
ный бачок наполовину при работаю
щем двигателе.

Не открывайте радиатор и крыш
ку расширительного бачка при повы
шенной температуре двигателя и ра
диатора.
6. Когда температура охлаждающей 
жидкости опустится до уровня темпе
ратуры окружающей среды, снова про
верьте уровень жидкости в бачке. При 
необходимости долейте жидкость до 
указанного уровня. Значительное сни
жение уровня охлаждающей жидкости 
указывает на утечку в системе охлаж
дения. Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely.
7. При остановке автомобиля в лет
нее время вентилятор охлаждения мо
жет включиться автоматически и ра
ботать непрерывно. В этом случае за
пустите двигатель и несколько раз на
жмите на педаль акселератора. Венти
лятор отключится.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
• Во избежание травм не от

крывайте капот до прекращения 
выбросов пара. Пар и выбросы 
охлаждающей жидкости являют
ся признаками высокого давле
ния.

• При работающем двигателе 
не допускайте нахождения рук 
и одежды в зоне работающего 
вентилятора и приводного ремня 
двигателя.

• Не снимайте крышку радиа
тора при повышенной темпера
туре двигателя и радиатора. Вы
брос пара и горячей охлажда
ющей жидкости под давлением 
может привести к тяжелым трав
мам.

2. Пуск двигателя от 
внешнего источника

Запуск двигателя от 
внешнего аккумулятора
1. Если внешний аккумулятор уста
новлен на другом автомобиле, необ
ходимо избегать контакта автомоби
лей друг с другом и выключить все ос
вещение и вспомогательное электроо
борудование.
2. Если двигатель автомобиля, на ко
тором установлена внешняя аккумуля
торная батарея, не заведен, запусти
те его на несколько минут. При запуске 
от внешнего аккумулятора педалью ак
селератора увеличьте частоту враще
ния двигателя автомобиля-донора до 
2000 об/мин.
3. Подсоедините кабель, соблюдая 
следующий порядок:

a) подсоедините зажим плюсово
го (красного) пускового кабеля к плю
совой клемме («+») разряженного акку
мулятора;

b) подсоедините зажим плюсового 
(красного) пускового кабеля на другом 
конце к плюсовой клемме («+») внеш
него аккумулятора;

с) подсоедините зажим минусово
го (черного) пускового кабеля к мину
совой клемме («-») разряженного акку
мулятора;

Разряженный
аккумулятор

Плюсовая 
клемма (+)

Пусковой кабель „  . 4Плюсовая клемма (+)

-нешнии
аккумулятор

9

1 0

г  —  
11

12

13

14
>— -

15
У — "

16
у — ■

17
>■—

18
У —
19А

19В



d) подсоедините зажим минусово
го (черного) пускового кабеля на дру
гом конце к минусовой клемме («-») 
внешнего аккумулятора.

Точка присоединения
Во время запуска кабель должен на

ходиться вдали от подвижных деталей.

-------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Во избежание тяжелых травм 

не прикасайтесь к аккумулятор
ной батарее и производите под
ключение кабелей только к ука
занным клеммам.

4. Выполните нормальный запуск дви
гателя. После запуска двигателя слегка 
нажмите на педаль акселератора, чтобы 
обеспечить работу двигателя на 2000 
об/мин в течение нескольких минут.
5. Осторожно отсоедините кабель, 
соблюдая обратную последователь
ность. Сначала отсоедините минусо
вой кабель, затем -  плюсовой. Если 
аккумуляторная батарея разряжает
ся без очевидных причин, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр 
Geely для диагностики

3. Предохранители

Проверка плавких 
предохранителей

Если не работает головной свет или 
другие электронные компоненты, про
верьте плавкие предохранители. Сго
ревшие предохранители должны быть 
заменены.

Выключите зажигание и дополни
тельное оборудование. Извлеките пре
дохранители, которые могут быть не
исправными, и осмотрите их.

Найдите неисправный предохрани
тель. Название каждого предохраните
ля нанесено на крышку блока плавких 
предохранителей. Для извлечения плав
ких предохранителей используйте спе
циальное приспособление. Если предо
хранитель сгорел, замените его новым.

Если сложно определить, сгорел ли 
предохранитель, замените тот, который 
может быть неисправным, исправным.

При замене используйте предохра
нители с аналогичным номиналом, ука
занным на крышке блока плавких пре
дохранителей.

В экстренных случаях, когда нет в 
наличии запасных предохранителей, 
используйте предохранители CIG (при
куривателя) и А/С (кондиционера), так 
как они не влияют на эксплуатацию ав
томобиля.

При отсутствии предохраните
лей нужного номинала могут исполь
зоваться предохранители с меньшим 
номиналом. Однако предпочтительно 
устанавливать предохранители с таким 
же номиналом, так как предохраните
ли с меньшим номиналом могут снова 
перегореть, хотя это и не будет свиде
тельством неисправности автомобиля. 
Установите предохранители с необхо
димым номиналом в ближайшее вре
мя. Приобретите и установите предо
хранитель необходимого номинала.

Рекомендуется иметь комплект за
пасных предохранителей.

Если новый предохранитель пере
горел сразу после установки, это мо
жет указывать на неисправность элек
трической системы. Обратитесь в ав
торизованный сервисный центр Geely.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Запрещено устанавливать 

плавкие предохранители с более 
высоким номиналом или дру
гие предметы, так как это может 
привести к выходу из строя элек
тросистемы и к возгоранию.

На данном автомобиле предохра
нители размещаются в моторном отсе
ке слева и в панели приборов, как по
казано на рисунке. При замене исполь
зуйте аналогичные предохранители.

М оторны й отсек

Обо
значе

ние
Предохранитель Номи

нал

F01 Задний Х-зонд 5 А
F02 Передний Х-зонд 5 А
F03 Двигатель 30 А
F04 Стартер 30 А
F05 Генератор 10 А

F06 Правая лампа 
ближнего света 10 А

F07 Правая лампа 
дальнего света 10 А

F08 Левая лампа 
ближнего света 10 А

F09 Стеклоподъемники 30 А
F10 Батарея 60 А
F11 АМ1 30 А
F12 Двигатель 10 А

F13 Дневные ходовые 
огни 15 А

F14 Топливный насос 15 А
F15 15 А

F16 Левая лампа 
дальнего света 10 А

F17 Генератор 100 А

F18
Передняя
противотуманная
фара

15А

Пусковой кабель

аккумулятор

Минусовая клемма (-)
Внешнии
аккумулятор



Обо
значе

ние
Предохранитель Номи

нал

F19 Система ABS 25 А
F20 - 25 А
F21 Подогрев сиденья 15 А
F22 - 30 А
F23 АМ2 30 А

F24
Электрический 
вентилятор охлаж
дения двигателя

40 А

F25 Электрорегулиров- 
ки сиденья 30 А

F26 Обогрев заднего 
стекла 30 А

F27 Батарея 60 А
F28 Батарея IG1 40 А
F29 Вентилятор 40 А
F30 Система ABS 40 А

В приборной панели
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Обо
зна

чение
Предохранитель Номи

нал

1 Фонарь заднего 
хода 10 А

2 Система ABS 10 А
3 Двигатель 10 А

4 Подушка безопас
ности 10 А

5
Розетка дополни
тельного оборудо
вания

15 А

6 Прикуриватель 15 А

7
Люк с электропри
водом 10 А

8 Стеклоочиститель 
ветрового стекла 20 А

9 Щиток приборов 10 А

10
ВСМ (электронный
блок управления) 10 А

Обо
зна

чение
Предохранитель Номи

нал

11 Задний стеклоочи
ститель 10 А

12 Катушка зажигания 15 А
13 Радио 15 А

14 Задний противоту
манный фонарь 10 А

15 Сирена 10 А
16 Компрессор 10 А
17 Люк крыши 30 А

18 Подогрев зеркала 
заднего вида 10 А

19 Клаксон 10 А
20 Стоп-сигнал 10 А
21 Защита батареи 15 А
22 Габаритный огонь 10 А
23 Замки 20 А

24 Бортовая система 
диагностики 10 А

25 Аварийная свето
вая сигнализация 10 А

26
Выключатель 
переднего осве
щения

10 А

~[ ВНИМАНИЕ )
Во избежание тяжелых травм 

при подъеме автомобиля дом
кратом необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:

• Следуйте инструкциям по 
подъему автомобиля с помощью 
домкрата.

. Во избежание травм не допу
скайте нахождения частей тела 
под поднятым домкратом авто
мобилем.

• Не запускайте двигатель, 
если автомобиль поднят домкра
том.

• Поставьте автомобиль на ров
ную твердую поверхность, затя
ните стояночный тормоз и пере
ведите рычаг МКП в положение 
R. При необходимости установи
те башмак под колесо, располо
женное по диагонали от того, ко
торое необходимо заменить.

• Убедитесь в том, что домкрат 
установлен в специально пред
назначенные для подъема точки. 
Неправильная установка может 
привести к поломке автомобиля, 
а также к падению автомобиля с 
причинением травм.

• Используйте домкрат для 
подъема автомобиля только при 
замене колеса.

• Не поднимайте автомобиль 
домкратом, если в салоне нахо
дятся люди.

• Не помещайте какие-либо 
предметы под домкратом и над 
ним при подъеме автомобиля.

• Поднимите автомобиль на 
высоту, достаточную для снятия 
и замены колеса, но не выше.

___

Необходимые 
инструменты и запасное 
колесо

инстру-Достаньте необходимые 
менты и запасное колесо.

В случае необходимости можно са
мостоятельно заменить колесо. Вы 
должны уметь пользоваться домкра
том и другими инструментами и знать, 
где они находятся.

4. Замена колес

Утечка воздуха из шины
1. Снизьте скорость и продолжайте 
прямолинейное движение. Осторожно 
съезжайте с дороги. Не останавливай
тесь посреди дороги. Остановите авто
мобиль на твердой ровной поверхности.
2. Заглушите двигатель и включите 
аварийный сигнал.
3. Поставьте автомобиль на стояноч
ный тормоз и переведите рычаг в по
ложение R (МКПП).
4. Высадите пассажиров и обеспечь
те их нахождение на безопасном рас
стоянии от дороги.

1. Домкрат
2. Запасное колесо

Поверните винт домкрата рукой.
Извлечение: поворачивайте в на

правлении (1) до освобождения.
Фиксация: вращайте винт в направ

лении (2) до надежной фиксации дом
крата во избежание вылета вперед при 
ударе или экстренном торможении.
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Отверните болт и извлеките запас
ное колесо.

Запасное колесо должно храниться 
внешней стороной вверх. Запасное ко- 
лесо фиксируется в обратной последо
вательности, чтобы избежать переме
щения при экстренном торможении.
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Блокировка колеса
При поднятии автомобиля домкра

том поместите башмак под колесо, 
расположенное по диагонали от коле
са, которое необходимо заменить.

Для блокировки колеса поместите 
башмак перед передним колесом или 
за задним колесом.

Открутите все колесные гайки.
Перед подъемом автомобиля дом

кратом ослабьте колесные гайки. Для 
ослабления гаек поворачивайте их 
против часовой стрелки. Для обеспе
чения максимального усилия устано
вите гаечный ключ ручкой справа, как 
показано на рисунке. Возьмитесь за 
ручку и потяните вверх. Будьте осто
рожны, чтобы ключ не соскользнул с 
гайки. Не снимайте гайки. Открутите 
их наполовину.

Поместите домкрат в подходящем
для подъема месте, как показано на 
рисунке. Домкрат должен находиться 
на ровной и твердой поверхности.

Подъем автомобиля 
домкратом______________

Убедитесь в том, что в автомоби
ле никого нет, и поднимите его дом
кратом настолько, чтобы можно было 
установить запасное колесо.

Помните: для установки запасно
го колеса необходимо поднять автомо
биль на достаточную высоту. Для это
го вставьте ручку в домкрат (незакре
пленное соединение) и поворачивай
те по часовой стрелке. Когда домкрат 
упрется в дно автомобиля и послед
ний начнет подниматься, еще раз убе
дитесь в правильном положении дом
крата.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Запрещено находиться под ав

томобилем, который удержива
ется только домкратом.

Замена колеса__________
Отвинтите гайки крепления коле

са и замените колесо, в котором на
блюдается утечка. Подкатите запасное 
колесо к месту установки так, чтобы 
шпильки находились напротив отвер
стия колеса. Поднимите колесо и на
деньте на верхнюю шпильку.

Вращайте колесо для установки 
его на шпильки.

Перед установкой колеса удалите 
следы ржавчины с монтажных поверх
ностей металлической щеткой. Если 
при установке колесо будет неплотно 
прилегать к монтажной поверхности, 
колесные гайки могут ослабнуть и сле
теть во время движения.

Установите гайки.
Завинтите все гайки после уста

новки колеса. Надавите на колесо, что
бы проверить возможность дополни
тельной затяжки гаек.

| ВНИМАНИЕ I 
Не смазывайте шпильки и гай

ки маслом. Не прилагайте чрез
мерных усилий при затяжке, что
бы не повредить гайки. Возмож
ное ослабление поврежденных 
гаек может привести к тому, что 
колесо выпадет. Это приведет 
к серьезному ДТП. Вытрите со 
шпилек и гаек масло.

Опускание автомобиля

Опустите автомобиль на землю. Для 
опускания автомобиля вращайте ручку 
домкрата против часовой стрелки.

Туго затяните колесные гайки. Ис
пользуйте только колесный ключ и за
винчивайте гайки по, кругу. Запреща
ется использование других инстру
ментов или рычаговых приспособле
ний (таких как молоток, труба или опо
ра). Убедитесь, что при затяжке гаек 
ключ не прокручивается. Затяжку гаек 
необходимо производить постепенно в 
определенной последовательности до 
необходимого момента затяжки.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Не смазывайте шпильки и гай

ки маслом. Они могут раскру
титься, в результате чего выпа
дет колесо. Это приведет к се
рьезному ДТП.



1 ВНИМАНИЕ }
• При опускании автомобиля 

убедитесь в безопасности сво
их действий для себя и окружа
ющих.

• Используйте динамометри
ческий гаечный ключ для затя
гивания гаек моментом 110 Н-м.
В противном случае гайки могут 
открутиться, что приведет к по
тере колеса и тяжелой аварии.

• Запасное колесо на стальном 
диске используется только в ка
честве докатки. Для обеспече
ния нормальных рабочих харак
теристик автомобиля своевре
менно производите замену коле
са на стальном диске.

• Если рядом с автомобилем 
есть люди или иные возмож
ные препятствия, не используй
те метод раскачивания, так как 
автомобиль может резко вые
хать вперед или назад и причи
нить физический или материаль
ный ущерб.

ВНИМАНИЕ I

Если вы хотите вытянуть авто
мобиль, следуйте приведенным 
ниже рекомендациям во избежа
ние повреждения трансмиссии 
или других узлов:

• не нажимайте педаль акселе
ратора при переключении пере
дачи;

• не допускайте работы двига
теля на высоких оборотах и про
буксовки колес;

• если спустя некоторое время 
раскачка автомобиля не дала ре
зультатов, прибегните к другим 
способам, таким как вытягива
ние на буксире.

Проверка давления 
в замененной шине_____

Обеспечьте необходимое давление 
в шине. Если давление ниже указанно
го значения, обратитесь на ближайшую 
станцию техобслуживания для накачи
вания шины до необходимого значе
ния. Не забудьте накрутить на ниппель 
колпачок, чтобы предотвратить попа
дание пыли и влаги и появление утеч
ки. Если колпачок потерян, установите 
новый в ближайшее время.

Закрепите в багажнике инструмен
ты, домкрат и снятое колесо.

После замены колеса проверьте 
момент затягивания гаек динамоме
трическим ключом и замените неис
правную шину в ближайшее время.

5. Буксировка 
автомобиля

Застревание 
автомобиля_____________

Если автомобиль застрял в снегу, 
грязи, песке или в других подобных ус
ловиях, можно попытаться высвобо
дить его раскачиванием вперед-назад.

------------------------[ ВНИМАНИЕ I

Эвакуация автомобиля
Если требуется буксировка, реко

мендуется обращаться в авторизован
ный сервисный центр Geely или специ
ализированную компанию. Рекоменду
ется буксировка способами (а) или (Ь), 
показанными на рисунке ниже.

Эвакуацию автомобиля своими си
лами с соблюдением приведенных в 
этом разделе инструкций можно про
изводить только в случае отсутствия 
авторизованного сервисного центра 
Geely или специального эвакуатора.

Во избежание выхода автомобиля 
из строя требуется применение соот
ветствующего оборудования.

Специализированные компании 
знакомы с национальным и местным 
законодательством, регулирующим 
процесс буксировки.

Ненадлежащие способы буксиров
ки могут привести к поломке автомо
биля. Хотя специалисты владеют спо
собами правильной буксировки, они 
могут допускать ошибки. Во избежа
ние выхода автомобиля из строя сле
дуйте приведенным ниже правилам 
безопасности. При необходимости пе
редайте приведенные рекомендации 
специалисту, который будет осущест
влять эвакуацию.

(а) Буксировка с погрузкой 
передних колес -  буксировка 

за переднюю часть автомобиля

буксировка за заднюю 
часть автомобиля

Меры безопасности 
при эвакуации___________

При буксировке используйте безо
пасную сцепку и соблюдайте требова
ния национальных и местных законов. 
Соприкасающиеся с дорожной поверх
ностью колеса и приводной вал долж
ны быть в рабочем состоянии.

Если они вышли из строя, букси
ровка должна осуществляться эвакуа
тором методом полной погрузки.

Буксировка с погрузкой 
передних колес

При буксировке с погрузкой пе
редних колес автомобиль должен быть 
снят со стояночного тормоза.

ВНИМАНИЕ
При поднятых колесах дорож

ный просвет сзади должен быть 
достаточным. В противном слу
чае будут повреждены бампер 
или днище.

Если автомобиль буксируется 
сзади, ключ должен находиться 
в замке зажигания, но не в поло
жении LOCK. Система блокиров
ки рулевого колеса не удержива
ет колеса прямо.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ ;
Запрещается применять эва

куатор с краном для буксировки 
автомобиля за переднюю или за
днюю часть, в противном случае 
кузов будет поврежден.

(с) Буксировка с помощью 
эвакуатора с краном

Буксировка с погрузкой 
задних колес

Для автомобилей с механиче
ской коробкой переключения передач 
(МКПП) рекомендуется осуществлять 
буксировку эвакуатором с погрузкой 
передних колес. При буксировке без 
эвакуатора установите ключ в замке 
зажигания в положение АСС и переве
дите рычаг переключения КПП в ней
тральное положение.
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Используйте эвакуатор с платфор
мой, обеспечивающий полную погруз
ку автомобиля. Поднимите стояночный 
тормоз. 12
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Аварийная буксировка

Задняя часть

Если требуется буксировка, реко
мендуется обращаться в авторизован
ный сервисный центр Geely или специ
ализированную компанию.

В случае крайней необходимо
сти закрепите буксировочный трос или 
цепь за аварийный буксировочный крюк 
в передней или задней части автомоби
ля. Будьте максимально осторожны при 
буксировке. Издательство «Монолит»

18

3



( ВНИМАНИЕ I 
Разрешено использовать толь

ко указанный буксировочный 
крюк, в противном случае авто
мобиль может быть поврежден.

Седан
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Хетчбэк

Водитель должен находиться в ав
томобиле для управления и торможения 
при появлении такой необходимости.

Перед буксировкой снимите авто
мобиль со стояночного тормоза и пе
реведите рычаг КПП в нейтральное по

ложение. Ключ в замке зажигания дол
жен находиться в положении АСС (дви
гатель выключен) или ON (работающий 
двигатель).

При буксировке данным способом 
колеса, ось, трансмиссия, рулевое ко
лесо и тормоза должны быть в рабо
чем состоянии, а скорость -  низкой.

| ВНИМАНИЕ I 
Будьте осторожны при букси

ровке автомобиля. Избегайте 
рывков, так как излишнее уси
лие, воздействующее на букси
ровочный трос или цепь, при
ведет к поломке крюка, обрыву 
троса или цепи и, как результат, 
к травмам или поломке автомо
биля.



Глава 2А

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Автомобиль как транспортное средство появился относительно недавно -  всего немногим более ста лет 
назад, в конце XIX века. Однако, за столь относительно короткий промежуток времени он эволюционировал 
от простой самодвижущ ейся повозки до шедевра инженерной мысли, воплощ ающего в себе технологии и ин
новации современной науки. Современный автомобиль не требует сложных операций по уходу, необходимых 
для поддержания его в рабочем состоянии. Все же для предупреждения и предотвращения серьезных поло
мок необходимо выявлять их на ранних стадиях развития, что позволит не только сэкономить на ремонте (не
исправность одного элемента, неустраненная вовремя, может повлечь за собой развитие комплекса наруш е
ний в работе как отдельных элементов, так узлов, агрегатов и даже систем в целом), но и исключить снижение 
заложенного производителем ресурса автомобиля, а возможно даже продлить срок эксплуатации.

Для этого необходимо выполнять операции, описанные ниже.

ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ
Перед каждой поездкой водителю необходимо проверить следующее:

• Снаружи автомобиля:
•4 Общее состояние и внешний вид автомобиля.

2 Состояние колес и шин, а также затяжку колесных гаек 
(болтов). Рекомендуется проверить давление в шинах 

(включая запасное колесо).

3 Отсутствие утечек топлива и жидкостей (следует учи
тывать, что на автомобилях, оборудованных систе

мой кондиционирования возможно наличие следов жидко
сти, вызванные конденсатом, что не является неисправно
стью).

4 Состояние стеклоочистителей (в особенности в зим
ний период). Необходимо исключить примерзание 

щеток, которое может привести к повреждению ветрового 
стекла и механизма стеклоочистителей.

• Моторный отсек:

1 Проверить уровень моторного масла. Также прове
рить техническое состояние моторного масла. Произ

вести осмотр всех мест соединения двигателя на предмет 
отсутствия потеков моторного масла и охлаждающей жид
кости (при обнаружении потеков см. главу «Система смаз
ки»).

2 Проверить уровень трансмиссионного масла. Произ
вести осмотр всех мест соединения двигателя на от

сутствие потеков трансмиссионного масла (при обнаруже
нии потеков см. главу «Коробка передач»),

3 Проверить уровень тормозной жидкости в расшири
тельном бачке. При необходимости долить тормоз

ной жидкости до требуемого уровня. Убедиться в отсут
ствии видимых утечек тормозной жидкости. В зависимо
сти от конструкции гидропривода расширительный бачок 
для тормозной системы и сцепления (автомобили с МКП) 
может быть один или же их может быть два.

4  Проверить уровень жидкости системы охлаждения 
двигателя в расширительном бачке.

5 Проверить уровень жидкости в бачке для омывателя 
ветрового стекла.

6 Проверить техническое состояние ремня привода 
вспомогательного оборудования. Также проверить на

тяжение приводного ремня (проверку произвести вруч
ную, надавив большим пальцем на ремень между шкивом 
генератора и водяного насоса).



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
• Двигатель запустился, работает должным образом.

1 Перед запуском двигателя, необходимо установить 
рычаг селектора коробки передач (АКП) в положение 

«Р», или в положение «N» если коробка передач механиче
ская.

2 Необходимо проверить работоспособность вакуум
ного усилителя тормозной системы. Для этого нажать 

на педаль тормоза и запустить двигатель, при этом педаль 
тормоза должна немного переместиться за счет прило
жения усилия ноги, в данном случае вакуумный усилитель 
функционирует нормально. Если при пуске, педаль тормоза 
не переместилась, рекомендуется обратиться на СТО, для 
более детальной диагностики автомобиля.

3 Современные автомобили оснащены электронными 
блоками управления (ЭБУ), поэтому при пуске нет не

обходимости удерживать нажатой педаль акселератора. 
Электроника самостоятельно повысит обороты двигателя 
для более быстрого прогрева, затем понизит до нормаль
ных холостых оборотов.

4 При пуске загораются некоторые сигнализаторы от
дельных систем автомобиля, в этот момент произво

дится самодиагностика этих систем, по прохождении не
скольких секунд сигнализаторы должны погаснуть. Если 
какой-либо из сигнализаторов не погас, необходимо обра
титься к приведенному в этом руководстве разделу «Экс
плуатация автомобиля» или на СТО.

5 В зимний период для автомобилей с механической ко
робкой передач, чтобы упростить пуск двигателя, пе

ред стартом необходимо выжать педаль сцепления.

6 Желательно, после успешного пуска двигателя открыть 
крышку капота и просмотреть все основные элементы 

двигателя, чтобы убедиться в отсутствии утечек (в основ
ных местах сопряжения: головка блока к блоку цилиндров, 
масляный поддон к блоку цилиндров, коробка передач к 
двигателю). Также проверить уровень охлаждающей жид
кости и тормозной жидкости в расширительных бачках. При 
необходимости долить до требуемого уровня.

7 Проверить функционирование всех элементов систе
мы освещения. При обнаружении каких-либо неис

правностей смотрите главу «Электрооборудование» или 
обратитесь на СТО. Следует проверить:

a) Фары головного освещения (ближний/дальний свет ф ар/ 
противотуманные фары).

b) Указатели поворотов и повторители указателей (перед
ние и задние).

c) Задние стоп-сигналы, задний противотуманный фонарь 
и фонарь заднего хода автомобиля.

• Двигатель не запускается, коленчатый вал не проворачивается.

Проверить уровень зарядки аккумуляторной батареи.

2 Проверить и убедиться в том, что клеммы электропро
водки подсоединены к аккумуляторной батарее долж

ным образом (см. главу «Эксплуатация автомобиля»). Также 
проверить клеммы электропроводки на наличие окисления 
(при необходимости очистить клеммы).

3 Убедиться в правильности подсоединения высоко
вольтных проводов свечей зажигания. Также прове

рить провод/провода катушки/катушек зажигания.

4 Проверить предохранители системы пуска (см. далее 
«Действия в чрезвычайной ситуации»).

5 Проверить правильность подсоединения электропро
водки к стартеру системы пуска.

6 Проверить техническое состояние свечей зажигания 
(см. далее рисунок).

7 Проверить предохранители системы зажигания 
(см. далее «Действия в чрезвычайной ситуации»),

8 Используя ареометр, измерить плотность электроли
та в каждой банке аккумуляторной батареи (см. главу 

«Электрооборудование двигателя»),

9 Используя вольтметр, измерить напряжение на выво
дах аккумуляторной батареи.

Проверить техническое состояние стартера 
(см. главу «Электрооборудование двигателя»).

• Двигатель не запускается, коленчатый вал проворачивается.

1 Проверить уровень топлива в топливном баке. При 
этом быть внимательными и осторожным, так как на 

некоторые модели устанавливаются топливные электро
насосы, которые смазываются собственно топливом, по
этому, при полном расходе топлива, насос будет работать 
«всухую», что может привести к его поломке. Также следует 
учесть то, что лампа сигнализатора низкого уровня топли
ва загорается, если в баке есть остаток топлива 5-8 литров.

2 Проверить и убедиться в том, что клеммы электропро
водки подсоединены к аккумуляторной батарее долж

ным образом (см. главу «Эксплуатация автомобиля»). Также 
проверить клеммы электропроводки на наличие окисления 
(при необходимости очистить клеммы). Если клеммы окис
лились, коленчатый вал может провернуться очень медлен
но и остановиться.

З Как вариант, возможна ситуация, когда двигатель 
«подхватывает» (заводится, проворачивается на не

сколько оборотов и глохнет), но не заводится. Причиной 
может быть подсос воздуха в каком-либо из элементов си
стемы впуска (см. главу «Система впуска и выпуска»). Под
сос воздуха возможен из следующих мест сопряжения эле
ментов системы впуска:

a) Место крепления корпуса дроссельной заслонки к воз
духоводу (в сторону впускного коллектора).

b) Место крепления воздуховода к впускному коллектору.
c) Сопряжение впускного коллектора с головкой блока ци

линдров.
d) Также на некоторых автомобилях возможен подсос че

рез неплотное крепление датчика температуры впускно
го воздуха.

4 Проверить датчики системы управления двигателем. 
В современных системах управления двигателем ис

пользуется много датчиков, которые считывают информа
цию об определенных параметрах, какого-либо механиз
ма или системы и направляют сигналы в электронный блок



управления (ЭБУ/ЕСМ/РСМ), все это сделано для оптими
зации и улучшения рабочих процессов двигателя. Но, есть 
датчики, которые при выходе из строя, косвенно повлияют 
на работу, при этом двигатель будет продолжать работать 
(изменится расход топлива и/или снизится мощность, воз
можны какие-либо перебои в работе), а на щитке приборов 
загорится сигнализатор «CHECK ENGINE» p S j . Также есть 
несколько основных датчиков, при выходе из строя кото
рых, двигатель не запустится, а именно:

a) Датчик избытка кислорода (лямбда-зонд). На современ
ных автомобилях устанавливается до и после каталити
ческого нейтрализатора (см. главу «Система управления 
двигателем»).

b) Датчик положения коленчатого вала (см. главу «Механи
ческая часть двигателя»). Устанавливается или над ма
ховиком с задней части двигателя, или с передней части 
двигателя.

c) Датчик массового расхода воздуха. Устанавливается в 
воздуховоде системы впуска, перед дроссельной за
слонкой (см. главу «Система управления двигателем»).

5 В зимний период (при первом утреннем пуске после 
ночи в гараже или на стоянке) возможно очень медлен

ное проворачивание коленчатого вала, недостаточное для 
пуска двигателя. Причиной может быть (при условии, что 
все остальные системы и элементы исправны) замерзание 
аккумуляторной батареи. Для прогрева аккумуляторной 
батареи, необходимо включить дальний свет фар головно
го освещения на 1-2 минуты. Затем повторить попытку пу
ска двигателя, если двигатель не запускается, смотри воз
можные причины выше.

6 Если автомобиль простоял зимой на открытой стоянке 
ночь, то затрудненный пуск возможен из-за загустения 

моторного и трансмиссионного масла.

• Двигатель запускается, но работает с перебоями.

1 Нарушения в работе топливной системы (см. главу 
«Система питания»). Причинами нарушений в рабо

те может быть неисправность топливного насоса, завозду- 
шенность топливопроводов, загрязнение распылителей то
пливных форсунок. Все работы, связанные с элементами 
топливной системы рекомендуется производить на специ
ализированных станциях технического обслуживания.

2 Причиной может быть подсос воздуха в каком-либо из 
элементов системы впуска (см. главу «Система впуска 

и выпуска»). Подсос воздуха возможен из следующих мест 
сопряжения элементов системы впуска:

a) Место крепления корпуса дроссельной заслонки к воз
духоводу (в сторону впускного коллектора).

b) Место крепления воздуховода к впускному коллектору.
c) Сопряжение впускного коллектора с головкой блока ци

линдров.

3 Нарушения в работе системы зажигания (только бен
зиновые). При этом работы связанные с элементами 

системы зажигания рекомендуется производить на специ
ализированных станциях технического обслуживания. Са
мостоятельно можно проверить следующее:

a) Правильность подсоединения высоковольтных прово
дов. Провода должны плотно сидеть на наконечниках 
свечей и на катушках зажигания.

b) Техническое состояние свечей зажигания и соответ
ствие установленных свечей техническим требованиям 
автопроизводителя. Также по нагару или отложениям на 
электродах свечи зажигания можно определить, какие 
возникли нарушения в работе двигателя (см. рисунок).

Примечание
Различают два основных типа свечей: горячие и хо
лодные.

c) Проверить качество заливаемого топлива.

4 Нарушение установки фаз газораспределения. При 
этом работа двигателя может продолжаться, но с по

вышенным расходом топлива и большой потерей мощно
сти. Причин, которые могут привести к такому нарушению 
много, но основных две:

а) При замене приводной цепи / ремня ГРМ (газораспреде
лительного механизма) произошло смещение фаз.

Ь) Нарушения в работе электронного блока управления 
двигателем (ЭБУ).

Примечание
Приведенные неисправности рекомендуется 
устранять на СТО.

5 Нарушение установки угла опережения зажигания (см. 
«Толковый словарь»). Если угол опережения зажигания 

сместился к более позднему значению, то перебои в ра
боте двигателя могут сопровождаться хлопками в систе
ме выпуска автомобиля, а также наличием черного дыма из 
выхлопной трубы. В этом случае необходимо как можно бы
стрей остановить двигатель, так как несгоревшее топливо в 
цилиндрах будет догорать в каталитическом нейтрализато
ре, что может привести к его выходу из строя. Если же при 
перебоях в работе двигателя на холостых оборотах слышны 
хлопки во впускном коллекторе -  это говорит о смещении 
угла в зону более раннего зажигания. Нарушения установ
ки угла опережения зажигания влечет за собой серьезные 
последствия, которые могут возникнуть в результате пере
грузки отдельных элементов, узлов и систем двигателя.

6 Нарушения в системе подзарядки. При этом в салоне 
на щитке приборов, после пуска двигателя, будет го

реть сигнализатор об отсутствии зарядки аккумуляторной 
батареи 1як1 В данном случае необходимо проверить ме
ста подсоединения электропроводки к генератору. Если 
проводка подсоединена должным образом, необходимо 
обратиться на СТО.

7 Если при работе двигателя из выхлопной трубы идет 
сизый дым, то причиной может быть попадание мотор

ного масла в цилиндры (через втулки клапанов или через 
поршневые кольца, см. главу «Механическая часть двигате
ля»), из-за которого образуется нагар на поршнях, свечах и 
форсунках, в результате чего двигатель начинает работать 
с перебоями. В данном случае, необходимо обратиться на 
СТО для выполнения ремонтных работ.

8 Также нарушение работоспособности двигателя может 
быть из-за снижения компрессии в одном или несколь

ких цилиндрах двигателя (см. главу «Механическая часть 
двигателя»). Изд-во Monolith

7

fs
Swam к

\9

ho
11

! 14 
) —

116

117

118



НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ
• Автомобиль начал движение без проблем

1 Перед началом движения необходимо пристегнуться ремнем 
безопасности.

2 Всегда стараться начинать движение плавно, так как, пока у авто
мобиля минимальная скорость, нагрузка на все элементы транс

миссии и ходовой части максимальны. Поэтому, чтобы исключить 
преждевременный износ, необходимо:

• Рывки при начале движения автомобиля

1 Нарушение в работе топливной системы и системы впуска возду
ха (см. главу «Система питания» и «Система впуска и выпуска»),

2 Неисправность сцепления (механическая коробка передач) 
(см. главу «Сцепление»), Если сцепление пробуксовывает во 

время начала движения, это говорит о его чрезмерном износе или
о нарушении регулировок свободного и рабочего хода педали сце
пления. При пробуксовке сцепления возможен характерный запах 
фрикционных материалов ведомого диска сцепления (этот запах 
может также появиться при исправном сцеплении, если продолжи
тельное время удерживать педаль сцепления наполовину нажатой, 
уже во время начала движения).

3 Нарушение установки фаз газораспределения (см. выше) (см. 
главу «Механическая часть двигателя»), В данном случае воз

можно включение сигнализатора «CHECK ENGINE> Ц Ц

4 Неисправность карданной передачи в целом (см. главу «При
водные валы»), её повышенный износ (автомобили с механи

ческой коробкой передач и приводом на обе оси или только на за
днюю). Ремонт производить исключительно на СТО. При этом рыв
ки могут отсутствовать, но в момент начала движения будет слы
шен глухой металлический стук (в основном это два удара), затем 
при каждом переключении передач.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

1 Во время движения необходимо всегда обращать внимание на 
щиток приборов и на сигнализаторы.

2 Необходимо обращать внимание на поведение автомобиля 
при движении по прямой, в поворотах, при ускорении и при 

торможении. Так как большинство серьезных нарушений и неис-

• Рывки автомобиля при движении

1 Нарушения в работе топливной системы (см. главу «Система 
питания»),

2 Нарушение в работе системы зажигания (см. главу «Электроо
борудование двигателя»),

3 Подсос воздуха в системе впуска двигателя. При этом во вре
мя возникновения рывков происходит резкое падение мощности 

двигателя, отсутствие тяги (см. главу «Система впуска и выпуска»).

• Рывки автомобиля при торможении

1В данном случае причиной может быть коробление тормозного 
(-ных) диска (-ов). Поэтому необходимо как можно быстрее об
ратиться на СТО, для ремонта.

П р и м е ч а н и е :
В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  н а  С Т О  п р е д л о ж а т  д в а  в а р и а н та  

у с т р а н е н и я  н е и с п р а в н о с т и ,  а  и м е н н о :
• П р о т о ч к а  с  п о с л е д у ю щ е й  ш л и ф о в к о й  т о р м о з н ы х  д и с 

к о в / т о р м о з н ы х  б а р а б а н о в  д о  р е м о н т н о г о  р а з м е р а .
• П о л н а я  з а м е н а  т о р м о з н о г о  д и с к а .
П е р в ы й  в а р и а н т  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  м е н е е  д о р о г о й , н о  

е с т ь  о д и н  с у щ е с т в е н н ы й  н е д о с т а т о к  -  к о л о д к и  т о р м о з н ы х  м е 
х а н и з м о в  и  т о р м о з н о й  д и с к  д о л ж н ы  п р и т е р е т ь с я ,  а  э т о  з а й м е т

a) Если автомобиль с автоматической коробкой передач, не нажимать 
резко на педаль акселератора.

b) Если автомобиль с механической коробкой передач, не бросать резко 
педаль сцепления. При начале движения не удерживать долгое время 
педаль сцепления.

c) Не делать резкого старта при полностью вывернутых управляемых ко
лесах. Если автомобиль переднеприводный, этим можно повредить 
пыльник и/или ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), излишне пе
регрузив его.

d) Если начало движения под подъем, рекомендуется использовать сто
яночный тормоз (в отдельных случаях на современных автомобилях 
устанавливаются системы помощи при старте под подъем).

5 Нарушение в системе управления двигателем или в системе 
управления коробкой передач (автомобили с автоматической 

коробкой передач). В данном случае возможно включение сигнали
затора «CHECK ENGINE» и/или появится сообщение на экране бор
тового компьютера (если автомобиль оснащен). Следует немедлен
но обратиться на СТО.

6 Детонация в цилиндрах двигателя (только бензиновые). Самая 
распространенная причина детонации - некачественное топли

во. При этом от двигателя будет слышен характерный металлический 
стук. Необходимо изменить место постоянной заправки автомобиля 
или перейти на более качественное топливо. Постоянная детонация 
очень вредна для двигателя и может привести к поломке или нару
шению геометрических параметров шатунно-поршневой группы и ко
ленчатого вала, поэтому не стоит затягивать с выяснением причины 
данного нарушения в работе и скорейшего ее устранения.

Однако стоит учесть и тот факт, что во время или в начале движе
ния, при резком открытии дроссельной заслонки для максимального 
ускорения, возможно появление на 1 -  2 секунды детонационных сту
ков, это не является неисправностью. В данном случае причиной яв
ляется резкое изменение угла опережения зажигания (к более ранне
му) для оптимизации рабочих процессов двигателя и полного сгора
ния топлива.

правностей (которые невозможно определить на стоящем авто
мобиле или во время начала движения), проявляют себя только 
во время движении. Следствием нарушений в работе трансмис
сии могут быть рывки при движении автомобиля, а нарушения в 
настройках или неисправности ходовой части проявляются в виде 
стуков и ухудшении управляемости автомобиля.

4 Нарушение в работе электронной системы управления транс
миссией (автомобили с автоматической коробкой передач). 

Необходимо обратиться на СТО, для диагностики системы.

5 Нарушение в работе электронной системы управления двигате
лем. Необходимо обратиться на СТО для диагностики системы.

о п р е д е л е н н ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и ,  н а  п р о т я ж е н и и  к о т о р о г о  

п р и  т о р м о ж е н и и  б у д у т  о щ у щ а т ь с я  н е б о л ь ш и е  рЫ ВКИ .
В т о р о й  в а р и а н т  и с к л ю ч а е т  н е д о с т а т о к  п е р в о г о ,  н о  о н  б о 

л е е  д о р о г о с т о я щ и й .

Плохая затяжка болтов/гаек крепления колес.

3  Попадание грязи или намерзание льда на тормозных меха
низмах автомобиля. В случае намерзания, необходимо, дви

гаясь на небольшой скорости, несколько раз нажать на педаль тор
моза, чтобы прогреть тормозные механизмы.



Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
Полезную для водителя информацию о работе 

бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи
гания необходимо проводить после продолжитель
ной работы двигателя, лучше всего после длитель
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко
торые автолюбители выкручивают свечи для опре
деления причины неустойчивой работы двигате
ля непосредственно после холодного пуска при от
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове
ния такого нагара является принудительное обога
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
-  плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об
наружении отклонений от нормы в работе двигате
ля необходимо проехать на изначально чистых све
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

фото №3

На фото №3 изображена свеча из двигате
ля, топливовоздушная смесь которого в отли
чие от предыдущего случая слишком обеднена. 
Цвет электрода такой свечи зажигания от светло
серого до белого. При работе на бедной смеси эф
фективная мощность двигателя падает. При ис
пользовании такой смеси она долго не воспламе
няется, а процесс сгорания происходит с наруше
ниями, сопровождаемыми неравномерной рабо
той двигателя.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы
вернутая из нормально работающего двигате
ля. Юбка центрального электрода имеет светло- 
коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, 
полное отсутствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели расхода то
плива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну
та из двигателя с повышенным расходом топли
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого мо
гут быть богатая воздушно-топливная смесь (не
правильная регулировка карбюратора или неис
правность системы электронного впрыска), засо
рение воздушного фильтра.

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи
на такой неисправности -  разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш
невыми кольцами с попаданием металлических ча
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та
кой неисправности: двигатель «троит» не переста
вая, заметна значительная потеря мощности, мно
гократно возрастает расход топлива. При появле
нии таких симптомов затягивать с поиском неис
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

1

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате
ля на топливе с избыточным количеством приса
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро
водящего налета. Образование искры будет проис
ходить не между электродами свечи, а в месте наи
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи
ной неисправности является неудовлетворитель
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

фото №6

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы
вернута из неработающего цилиндра. Централь
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не

Я

На фото №7 свеча зажигания с полностью 
разрушенным центральным электродом и его ке
рамической юбкой. Причиной такой неисправно
сти могли стать длительная работа двигателя с 
детонацией, применение топлива с низким окта
новым числом, очень раннее зажигание или про
сто бракованная свеча. Симптомы работы дви
гателя при этом сходны с предыдущим случа
ем. Владельцу автомобиля повезет, если частицы 
центрального электрода сумеют проскочить в вы
хлопную систему, не застряв под выпускным кла
паном, в противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени
ями. При этом цвет отложений не играет решаю
щей роли. Причина такого нароста -  сгорание мас
ла вследствие износа или залипания маслосъем
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко
лец описывается в главе «Механическая часть дви
гателя».

Состояние свечей зажигания рекомендуется 
также проверять при проведении планового техни
ческого обслуживания автомобиля. При этом необ
ходимо измерять величину зазора между электро
дами свечи и удалять нагар металлической щет
кой. Удаление нагара пескоструйной машиной мо
жет привести к возникновению микротрещин, кото
рые в дальнейшем перерастут в более серьезные 
дефекты, что, в конечном итоге, приведет к слу
чаю, описанному на фото №7. Кроме того, рекомен
дуется менять местами свечи зажигания, посколь
ку температурные режимы работы различных ци
линдров двигателя могут быть не одинаковы (на
пример, средние цилиндры двигателей с централь
ным впрыском топлива работают при более высо
ких температурах, чем крайние).
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Приведенные иллюстрации упростят определение той или иной неисправности. Заметив любые отклоне
ния от нормы на вашем автомобиле (посторонние шумы, стуки, течи, признаки неравномерного износа, нару
шения в управляемости и т.п.) локализуйте место признака неисправности, сопоставьте его с рисунком и об
ратитесь к таблице по соответствующей ссылке. Если не удается определить точный источник посторонних 
шумов, то необходимо сделать это хотя бы приблизительно. Затем, используя иллюстрации и таблицу выя
вить конкретную неисправность.

На рисунке и в таблице ниже приведены самые распространенные источники шумов, однако сходные при
знаки могут возникать и в других местах автомобиля.

Если невозможно определить местоположение неисправности по рисунку, то необходимо попытаться вы
явить причину по основным категориям и пунктам, приведенным в таблице.

с
Примечание:
На рисунке следующие позиции указывают:
13 -  Амортизаторные стойки передней подвески 
20 -  Педальный узел
6, 10 -  Редуктор задней главной передачи



Таблица причин нарушений в работе автомобиля
№ пози
ции на 

рисунке

Признак
неисправности Возможная причина Способ устранения

Двигатель
1 Характерный высокий 

металлический стук из-под 
клапанной крышки двигателя

Нарушение зазоров в клапанах Отрегулировать зазор в клапанах 
(см. главу «Механическая часть 
двигателя»)

Разбиты (повышенный износ) опоры 
(подшипников опор) распределительных 
валов

Заменить или произвести 
ремонт элементов ГРМ (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Нарушение в работе гидрокомпенсаторов Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Лязгающий/шипящий шум 
из-под передней крышки 
двигателя (передняя часть

Снижено натяжение цепи привода ГРМ 
(газораспределительного механизма)

Произвести натяжение цепи 
(см. главу «Механическая часть 
двигателя»)

двигателя) Износ звездочек привода 
распределительных валов

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Повышенный износ цепи привода ГРМ Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Звонкий металлический стук 
из средней части двигателя

Стук поршней /  поршневых палец из-за 
повышенного износа

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Глухой металлический стук из 
нижней части двигателя

Повышенный износ коленчатого вала Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Повышенный износ вкладышей 
подшипников коренных опор коленчатого 
вала

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Повышенный износ вкладышей 
подшипников шатунных шеек коленчатого
вала

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

П римечание:
1 У  J  Все описанные неисправности проявляют себя в основном при из- 

менении оборотов и/или нагрузки на двигатель

Глухой, короткий стук из 
нижней части двигателя, при 
его пуске (два удара)

Износ упорных подшипников (полуколец) 
коленчатого вала

Заменить (см. главу 
«Механическая часть двигателя»)

Стук (щелчки) при 
перемещении ключа 
зажигания в положение 
«START»

Щелчки, пока ключ находится в 
положении «START», возникают из-за 
неисправности удерживающей обмотки 
стартера

В экстренной ситуации 
можно, используя отвертку 
с изоляционной рукояткой, 
перемкнуть выводы 
удерживающей обмотки стартера. 
Но, все же следует более детально 
изучить проблему 
(см. главу «Электрооборудование 
двигателя»)

Скрип, визг, свист из 
передней части двигателя

Износ или снижение натяжения ремня/ 
ремней привода вспомогательного 
оборудования

Произвести натяжение или 
заменить
(см. главу «Механическая часть 
двигателя»)

Визг ремня привода 
вспомогательного 
оборудования при повороте 
рулевого колеса (в отдельных 
случаях до упора)

Износ или снижение натяжения ремня/ 
ремней привода вспомогательного 
оборудования (для автомобилей с 
гидравлическим усилителем рулевого 
управления)

Произвести натяжение или 
заменить
(см. главу «Механическая часть 
двигателя»)

Пар из подкапотного 
пространства

Перегрев двигателя из-за нарушений в 
работе системы охлаждения

• Сделать остановку и дать 
двигателю остыть.
Возможно причина состоит в очень

...... ( ВНИМАНИЕ Г
Быть предельно осторожным при 

открывании капота и откручивании 
пробки радиатора (см. «Предосте
режения и правила техники безо
пасности при выполнении работ на 
автомобиле»).

высокой температуре воздуха 
окружающей среды 
• Проверить предохранители 
системы охлаждения и 
исправность вентилятора 
(см. главу «Действия в 
чрезвычайных ситуациях»)
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№ пози
ции на 

рисунке

Признак
неисправности Возможная причина Способ устранения

1 Потеря мощности двигателя 
из-за его перегрева.

/ ^ \  Примечание:
С *  1 Указатель темпера- 

туры охлаждающей 
жидкости находить
ся в красной зоне

Недостаточный отвод тепла в результате 
засорения сот радиатора системы 
охлаждения посторонними предметами 
(дорожный мусор, листья)

Очистить радиатор, используя 
специальную щетку

Поломка вентилятора системы 
охлаждения или нарушения в 
электропроводке

Проверить техническое состояние 
и заменить
(см. главу «Система охлаждения»)

Механические повреждения радиатора Заменить
(см. главу «Система охлаждения»)

Утечка охлаждающей жидкости через 
неплотные соединения патрубков 
или повреждения радиатора, блока 
цилиндров или головки блока

Обнаружить утечку и устранить 
неисправность
(см. главу «Система охлаждения»)

Недостаточный уровень охлаждающей 
жидкости в системе

Долить жидкость до требуемого 
уровня

Дым из подкапотного 
пространства

Примечание:
( ( ▼ ) )  После ремонта дви- 

гателя на СТО

После ремонта двигателя, зачастую 
на блок и головку блока цилиндров 
попадает моторное масло, если его не 
удалить, протерев чистой ветошью, то 
после включения и по мере прогревания 
двигателя из-под капота начнет идти дым 
-  это связано с выгоранием масла. Как 
правило, опасности не представляет, но 
все же лучше заглушить мотор и очистить 
блок и головку блока чистой ветошью.

Убедиться, что после ремонта 
головка и блок цилиндров 
очищены от потеков моторного 
масла, при необходимости 
очистить, используя ветошь и 
растворитель

Хлопки во впускном 
коллекторе

Смещение угла опережения зажигания в 
сторону более раннего

Произвести ремонт
(см. главу «Электрооборудование
двигателя»)

( ВНИМАНИЕ Г  
Данная неисправность может 

привести к серьезным поврежде
ниям системы впуска и шатунно
поршневой группы.

2 Хлопки в выхлопной трубе 
системы выпуска

Смещение угла опережения зажигания в 
сторону более позднего

Произвести ремонт
(см. главу «Электрооборудование
двигателя»)

( ВНИМАНИЕ Г  
При несвоевременном ремонте и 

устранении неисправности возмо
жен выход из строя каталитическо
го нейтрализатора.

Трансмиссия

3 Затрудненное включение или 
переключение передач (для 
автомобилей с механической 
коробкой передач)

Сцепление «ведёт», то есть муфта 
сцепления полностью не выключается 
при полном нажатии на педаль.

Примечание:
С W 1 При этом при переключении 

слышен характерный удар син
хронизаторов

• Отрегулировать рабочий ход 
педали сцепления
• Заменить ведомый диск 
сцепления
(см. главу «Сцепление»)

Неисправность троса привода 
переключения передач

Заменить трос привода 
переключения передач 
(см. главу «Коробка передач»)

Неплотное прилегание или износ 
блокирующих колец и конусов 
синхронизаторов

Устранить неисправность или
заменить детали
(см. главу «Коробка передач»)

Ослабление пружин синхронизаторов Заменить пружины
синхронизаторов
(см. главу «Коробка передач»)

Залито масло несоответствующей марки Залить масло требуемой марки 
(см. главу «Коробка передач»)



№ пози
ции на 

рисунке

Признак
неисправности Возможная причина Способ устранения

Глухой, щёлкающий 
кратковременный стук, 
исходящий из коробки 
передач при переключении 
(автомобили с механической 
коробкой передач)

Примечание:
При этом стук про
падает при двойном 
выжиме сцепления.

Повышенный износ синхронизатора (-ов) 
коробки передач

Заменить
(см. главу «Коробка передач»)

Глухой стук при 
переключении передач 
(механическая и 
автоматическая 
трансмиссии) исходящий из 
центрального тоннеля.

Примечание:
Обычно это два-три 
удара.____________

Повышенный износ крестовин 
карданного вала (характерно для 
полноприводных и заднеприводных 
автомобилей)________________________

Заменить
(см. главу «Приводные валы и 
главная передача»)

Дисбаланс карданного вала Произвести балансировку 
(см. главу «Приводные валы и 
главная передача»)

Металлический «хруст» и стук 
при повороте автомобиля

Примечание: 
ф |  При этом автомо

биль «срывается» с 
траектории.

Нарушение в работе дифференциала 
главной передачи.

Примечание:
ЩЛ В основном это заклинивание 

сателлитов из-за износа или на
рушения регулировок._________

Произвести ремонт
(см. главу «Приводные валы и
главная передача») 8  

>—

9
>— ■

1 0

Характерный металлический 
«хруст» и биение шариков 
при повороте (полно- 
или переднеприводные 
автомобили)

Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных 
угловых скоростей) из-за порванного 
пыльника

Заменить пыльник и промыть 
ШРУС (см. главу «Приводные валы 
и главная передача»)______________

Повышенный износ ШРУСа Заменить ШРУС
(см. главу «Приводные валы и
главная передача»)____________

-----------------------------------------------------------------------( ВНИМАНИЕ I
Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, 

когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомоби
ли), так как этим можно повредить ШРУСы.

Свист при нажатии на педаль 
сцепления

Отсутствие смазки или износ выжимного 
подшипника сцепления

Заменить выжимной подшипник 
(см. главу «Сцепление»)__________ 13

14

15
>—

16
> _ —  

17

Глухой кратковременный 
стук при выжимании педали 
сцепления

Износ подшипника первичного вала 
коробки передач (механическая коробка 
передач)__________________________________

Заменить
(см. главу «Коробка передач»)

10 «Жужжащий» звук со стороны 
редуктора главной передачи 
(в основном под нагрузкой)

Нарушение регулировки зазора в 
зацеплении главной передачи

Разобрать, произвести проверку
технического состояния и
отрегулировать
(см. главу «Коробка передач»)

Недостаточное количество или 
отсутствие трансмиссионного масла в 
картере главной передачи

Долить или залить требуемый 
объем трансмиссионного масла 
(см. главу «Приводные валы и 
главная передача»).

Примечание:
Если трансмиссионное 
масло отсутствовало, не
обходимо выявить при
чину утечки и произве
сти проверку техническо
го состояния главной пе
редачи, при повышен
ном износе -  заменить 
новой (см. главу «Приво
дные валы и главная пе
редача>>)_______________
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№ пози
ции на 

рисунке

Признак
неисправности Возможная причина Способ устранения

10 Пробуксовка сцепления в 
результате которой:
• автомобиль не реагирует 
на повышение частоты 
вращения двигателя.
• несоответствующая 
скорость автомобиля.
• нехватка мощности при 
движении вверх по склону

Примечание:
J  При этом возможно 

появление характер
ного запаха фрикци
онного материала.

Несоответствующий свободный ход 
педали

Отрегулировать 
(см. главу «Сцепление»)

Засорение системы гидропривода 
сцепления

Устранить неисправность или 
заменить соответствующие детали 
новыми (см. главу «Сцепление»)

Чрезмерный износ поверхности диска 
сцепления

Заменить
(см. главу «Сцепление»)

Остекление поверхности диска 
сцепления или попадание масла на 
поверхность
Повреждение нажимного диска 
сцепления или маховика
Износ или повреждение прижимной 
пружины

11 Самопроизвольное 
выключение передач

Износ вилок переключения передач 
или поломка пружин фиксаторов в 
сопряжении

Заменить вилку или фиксатор 
(см. главу «Коробка передач»)

Увеличенный зазор муфты 
синхронизатора на ступице

Заменить ступицу и муфту
синхронизатора
(см. главу «Коробка передач»)

12 Прихватывание /  вибрация 
сцепления

Попадание масла на поверхность диска 
сцепления или прижигание

Проверить диск сцепления 
(см. главу «Сцепление»)

Неисправность нажимного диска 
сцепления

Заменить корзину сцепления 
(см. главу «Сцепление»)

Повреждение диафрагменной пружины Заменить корзину сцепления 
(см. главу «Сцепление»)

Повреждение или износ демпферных 
пружин диска сцепления

Заменить диск сцепления 
(см. главу «Сцепление»)

Ослабление крепления к двигателю Устранить неисправность 
(см. главу «Сцепление»)

Шум в сцеплении Повреждение втулок педали сцепления Заменить втулки педали 
сцепления новыми 
(см. главу «Сцепление»)

Ослабление деталей в корзине сцепления Устранить неисправность 
(см. главу «Сцепление»)

Износ или загрязнение выжимного 
подшипника

Заменить выжимной подшипник 
новым (см. главу «Сцепление»)

Заклинивание выжимной вилки или тяг Устранить неисправность 
(см. главу «Сцепление»)

Шасси автомобиля

13 Глухой металлический 
стук в верхней части 
амортизаторной стойки 
(амортизатора) при наезде 
на дорожные неровности или 
препятствия

Разбита опора амортизаторной стойки 
(верхнее крепление амортизатора)

Примечание 
i  у  I Не путать с пробоем подвески 

при наезде на дорожное препят
ствие (см. «Толковый словарь»).

Заменить опору амортизаторной 
стойки и проверить техническое 
состояние амортизаторной стойки 
(см. главу «Ходовая часть»)

14 Перегрев колесного диска и 
ступицы колеса

Перекос при установке или повышенный 
износ подшипника ступицы колеса

Заменить, произвести 
регулировку (см. главу «Подвеска»)

15 Стук, исходящий от подвески 
автомобиля

Повышенный износ шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги

Заменить наконечник рулевой тяги 
(см. главу «Рулевое управление») 
Для определения износа 
необходимо:
• Вывесить проверяемое колесо, 
установить под нижний рычаг 
подвески подпору.
• Взяться за колесо за 
переднюю и заднюю части и 
покачать в горизонтальной 
плоскости.
• Если появится стук, значит 
шаровый шарнир чрезмерно 
изношен и его необходимо 
заменить











Косой износ

Износ пятнами

Зубчатый износ

Нарушена установка схождения колес

Колесо не отбалансировано

Колесо не отбалансировано

Повреждение подшипника колеса

Повреждена шаровая опора

Нарушение работы амортизатора

Отрегулировать углы 
установки колес

Отбалансировать
колесо

Отбалансировать
колесо

Заменить колесный 
подшипник

Заменить шаровую 
опору

Заменить
амортизатор

Проверка масла
Срок службы моторного масла определяется многими 

факторами: пробегом автомобиля, качеством самого мас
ла, временем года и условиями, при которых эксплуатиру
ется автомобиль. Зимний период, городской цикл, большие 
нагрузки и частые безуспешные запуски двигателя пагубно 
влияют на состояние масла. Необходимость замены масла 
определяется многими показателями: изменение вязкости, 
щелочность, снижение температуры вспышки, содержание 
загрязняющих (воды, топлива) и нерастворимых примесей, 
значение диспергирующих свойств. Критические величины 
этих показателей для справки приведены в таблице ниже.

Изменение вязкости, % 20-25

Нерастворимые примеси, % 1,0

Щелочное число, мг КОН/г (не менее) 0,5-2,0

Снижение температуры вспышки, °С 20

Содержание воды, % 0,5

Содержание топлива, % 0,8

Диспергирующие свойства (ДС) по методу мас
ляного пятна, усл.ед.

0,3

Следует отметить, что большинство из браковочных по
казателей срока службы масла может быть определено 
только в лабораторных условиях, однако такие параметры, 
как изменение вязкости масла и значение диспергирующих 
свойств (ДС), доступны даже простому атолюбителю.

С  изменением ВЯЗКОСТИ в с е  п р о с т о :  если м а с л о  в п р о 
цессе эксплуатации становится слишком жидким (во время 
проверки уровня стекает с масляного щупа, как вода), оче
видно, что его физические свойства изменились и оно не 
способно в полной мере выполнять свои функции.

1

Я

Для определения ДС используется метод масляного 
пятна, который заключается в следующем:

• Сразу после остановки двигателя необходимо извлечь 
масляный щуп и дважды протереть его, чтобы убедиться в 
полном удалении возможного конденсата С поверхности 
щупа. Вставить щуп обратно до упора и снова извлечь, по
сле чего поместить каплю масла со щупа на фильтроваль
ную бумагу («промокашку») или кофейный фильтр (фильтр, 
используемый для кофеварок).

• Положить бумагу или кофейный фильтр на ровную го 
ризонтальную поверхность, чтобы масляное пятно равно
мерно распределилось по проверочному материалу. Через 
30 минут можно судить о состоянии моторного масла.
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A) Масло с низким уровнем диспергирующих свойств,
B) масло С высоким уровнем диспергирующих свойств.

• Различают центральное ядро (d), соответствующее 
расплыву масла, и зону (D) диффузии нерастворимых в 
масле продуктов загрязнения вокруг центрального ядра.



Уменьшение ширины зоны диффузии 
указывает на срабатывание присадок 
или наличие воды в масле. ДС масла 
определяются по формуле:

ДС = 1

Неудовлетворительным считается 
значение ДС меньше 0,3 уел. ед., в этом 
случае необходима замена масла.

Пример

В данном примере диаметр центральной области (d) составляет 18 мм, а диа
метр наружной области (D) -  41 мм.

Подставляя данные значения в формулу, получаем: ДС = 1 -  (182/412) = 1 -  
(324/1681)= 1 -0 ,1 9  = 0,81.

Полученное значение соответствует допустимому диапазону от 0,3 до 1, сле
довательно, состояние масла вполне удовлетворительное.

Также по масляному пятну 
визуально можно оценить 
наличие крупных нераство
римых частиц. Область А 
соответствует нормально
му состоянию масла; пятна 
масла в области В указы
вают на то, что масло вско
ре необходимо будет за
менить; масляные пятна в 
области С свидетельству
ют о сильном загрязнении 
масла -  его необходимо за
менить.



Глава 2В

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступлением холодов перед владельцами автомобилей возникает вопрос о том, что делать с автомобилем зимой -  
продолжать его эксплуатировать или же поставить на хранение в гараж до весны. Как в первом, так и во втором случае авто
мобиль необходимо соответствующим образом подготовить, чтобы, во-первых, максимально сократить риск попадания в 
ДТП, а во-вторых, чтобы по прошествии зимнего сезона (а в некоторых регионах он может продлиться до пяти месяцев) ма
шина была по-прежнему полностью исправной.

• Если было принято решение поставить автомобиль на хранение, следует произвести необ
ходимые подготовительные операции:

1 Автомобиль необходимо тщательно вымыть. В слое 
грязи содержится большое количество влаги, при

чем в некоторых местах эта влага не высыхает практиче
ски никогда, создавая идеальные условия для развития 
коррозии. Для мойки автомобиля необходимо выбрать 
сухой и желательно еще и теплый день, поскольку перед 
тем, как законсервировать автомобиль, его необходимо 
не только полностью вымыть, но и тщательно просушить. 
В автомагазинах продается большое количество средств- 
консервантов для кузова, к каждому из которых прилага
ется инструкция по использованию.

2 Необходимо также законсервировать двигатель. Если 
просто оставить его на несколько месяцев, это может 

привести к плачевным результатам. При характерных для 
нашего климата резких колебаниях температуры и влажно
сти в цилиндрах двигателя конденсируется влага, что при
водит к коррозии зеркала цилиндров с соответствующими 
последствиями. В связи с этим двигателю необходима до
полнительная смазка для защиты от воздействий окружаю
щей среды. Для этого необходимо, выкрутив свечи зажига
ния (в бензиновых двигателях) или свечи накаливания (в ди
зелях), в каждый цилиндр прогретого двигателя залить око
ло 20 см3 моторного масла (желательно также подогретого), 
после чего провернуть коленчатый вал на 15~20 оборотов.

3 Отверстия воздушного фильтра и глушителя необ
ходимо заткнуть, например, промасленной тканью, 

чтобы перекрыть попадание влажного воздуха в двига
тель. Изд-во "Monolith"

4 Топливный бак рекомендуется заправить доверху -  это 
поможет предотвратить коррозию в баке. Кроме того, 

необходимо заглушить не только пробку, но и вентиляцион
ное отверстие.

5 Автомобиль следует установить на подставки так, что
бы колеса едва касались поверхности земли -  так 

шины, находящиеся при длительной стоянке автомобиля в 
одном положении, не приобретут остаточной деформации.

6 Если автомобиль находится в гараже, то накрывать 
его брезентом не рекомендуется -  под ним может 

скапливаться влага, способствующая развитию коррозии 
кузова. В случае если нет возможности поставить авто
мобиль на хранение в гараж, для защиты от атмосферных 
осадков машину необходимо накрыть брезентом, предва
рительно поместив под него на определенных расстояниях
деревянные бруски, чтобы брезент не касался непосред
ственно поверхности кузова. «Издательство Монолит»

• В случае если было принято решение продолжать эксплуатацию автомобиля, также необ
ходимо подготовиться к зиме и придерживаться некоторых правил хранения и использования 
автомобиля.

1В первую очередь необходимо «переобуть» автомо
биль. Езда на автомобиле с летней резиной в зимнее 
время -  неоправданный риск (по статистике, после выпа

дения первого снега количество ДТП на дорогах возраста
ет в шесть раз вследствие того, что большинство автовла
дельцев просто не успели сменить шины).

2 Мойка автомобиля в зимнее время должна произ
водиться на специально предназначенных для это

го станциях. Самостоятельное мытье автомобиля, во- 
первых, может привести к примерзанию замков и ручек ав
томобиля, вследствие чего осложнится доступ в автомо
биль; во-вторых, возможно примерзание дверных уплот
нений, это чревато тем, что их можно полностью вырвать

из кузова при открывании дверей; в-третьих, при мытье 
автомобиля на морозе может разрушаться лакокрасочное 
покрытие автомобиля, приводя к образованию не замет
ных невооруженному глазу микротрещин, которые в буду
щем вполне способны развиться до серьезных дефектов и 
способствовать коррозии кузова. Мнение о том, что авто
мобиль в зимнее время не нужно мыть вовсе, -  ошибочно. 
Грязь и снег, скапливающиеся на кузове автомобиля, осо
бенно в сочетании с реагентами, используемыми на доро
гах для оттаивания льда, значительно благоприятствуют 
возникновению коррозии кузова. Рекомендуется периоди
чески не только тщательно мыть автомобиль, но и покры
вать лакокрасочный слой воском, а дверные замки смазы
вать специальной силиконовой смазкой.
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3 Отдельного внимания заслуживает запуск двигателя 
автомобиля зимой. При отрицательной температуре 

окружающей среды запуску двигателя в первую очередь 
мешает сильно загустевшее моторное масло в картере, 
подшипниках и на внутренних стенках двигателя. На пре
одоление сопротивления, оказываемого деталям двигате
ля загустевшим маслом, уходит большая часть мощности 
стартера. Кроме того, именно в этот момент расходуется 
значительная часть общего ресурса двигателя, ведь про
исходит трение деталей абсолютно без смазки. Помимо 
загустевшего масла запуску двигателя мешает снижение 
мощности, развиваемой стартером, вследствие того, что 
замерзшая аккумуляторная батарея не способна подать 
достаточный ток. Следующая причина -  недостаточная ис
паряемость топлива и, как следствие, невозможность соз
дания качественной топливовоздушной смеси. В дизель
ных двигателях ситуация осложняется еще и тем, что па
рафин, содержащийся в дизельном топливе, оседает на 
стенках топливопроводов, что приводит к затруднению по
дачи топлива в двигатель.

Современные автомобильные двигатели оборудова
ны всем необходимым для того, чтобы обеспечить уверен
ный запуск двигателя при температуре окружающей сре
ды от минус пятнадцати градусов. Дизельные двигатели 
даже имеют специальную систему предпускового подо
грева двигателя. Однако даже после того, как двигатель 
запустился, не рекомендуется сразу же начинать движе
ние. Необходимо дать двигателю достаточно прогреться, 
это значительно продлит ресурс не только самого двига
теля, но и трансмиссии, поскольку после прогрева все де
тали будут смазываться соответствующим образом, а со
противление вращению вследствие загустения смазки бу
дет отсутствовать.

При температуре ниже минус двадцати градусов необ
ходимо принимать дополнительные меры для того, чтобы 
обеспечить запуск двигателя. В эти дни необходимо по
стараться не выстуживать мотор больше 4-5 часов, а акку
муляторную батарею снимать с автомобиля и уносить с со
бой в помещение -  благодаря этому при запуске двигате
ля она будет работать полностью. В случае если аккумуля
тор всё же оставался на автомобиле, перед запуском дви
гателя, чтобы предохранить пластины батареи от повреж
дения при большом токе, необходимо прогреть электролит 
включением фар головного освещения на 10-15 секунд. 
Включение аккумуляторной батареи с холодным электро
литом сразу на полную мощность значительно сокращает 
срок её службы.

Среди некоторых автовладельцев бытует мнение, что 
запуск двигателя можно облегчить, разбавив загустевшее 
масло в картере двигателя бензином. Такая практика чре
вата тем, что в один прекрасный момент двигатель может 
попросту заклинить, а расходы на его капитальный ремонт 
вряд ли перекроют возможные расходы, связанные с запу
ском двигателя на загустевшем масле. Если автомобиль 
эксплуатируется в такой климатической зоне, где сильные 
морозы предсказуемы и продолжительны, рекомендует
ся заблаговременно заменить моторное масло на зимнее, 
обладающее низкой вязкостью. Рекомендации по выбору 
вязкости масла приводятся в соответствующем разделе 
настоящего руководства.

4 Для того чтобы открыть промерзший замок автомоби
ля, рекомендуется использовать специально предна

значенные аэрозоли или глицерин. Кроме того, может по
мочь разогретый обычной зажигалкой ключ. Чтобы не об
жечься и не повредить ключ, необходимо соблюдать опре
деленную осторожность.

5 В зимнее время не рекомендуется ставить автомобиль 
на стояночный тормоз -  после продолжительной сто

янки тормозные колодки могут примерзнуть и автомобиль 
просто не сможет тронуться с места. Рекомендуется ста
вить автомобиль либо на передачу заднего хода, либо на 
первую передачу.

6 Следует помнить, что при вождении автомобиля в 
зимнее время необходимо выдерживать большую 

дистанцию. Не допускается никаких пробуксовок и рез
ких торможений -  все движения должны быть плавными и 
выверенными. Следует быть особенно внимательным при 
движении за грузовиками или автобусами -  вследствие 
большей массы у них более высокий коэффициент сце
пления колес с дорогой, по сравнению с легковыми авто
мобилями, а значит поведение автотранспортных средств 
на одном и том же дорожном покрытии может значитель
но отличаться.

7 Рекомендуется иметь в автомобиле дополнительное 
оборудование, используемое при тяжелых погодных 

условиях: колесные цепи противоскольжения, буксирные 
тросы, фонарик, пакет с песком, лопату, накидные кабели 
для пуска двигателя от внешнего источника питания, скре
бок для очистки стекол, рабочие перчатки, подстилку на 
землю и т. п.
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Глава 2С

ПОЕЗДКА НА СТО
Перед любым автовладельцем рано 

или поздно встает вопрос о том, нуж
но ли ехать на автосервис. «А, может, и 
не нужно, ведь у меня есть книга по ре
монту автомобиля»,- может подумать 
уверенный в своих силах автомобилист. 
Но, если автомобиль все еще на гаран
тии, самому заниматься его ремонтом 
не стоит -  разом пропадут все префе
ренции перед техцентром. Если авто
мобиль уже не на гарантии, а он пе
рестал ехать так, как ехал когда-то, то 
волей-неволей возникнет желание сде
лать все самостоятельно -  без про
блем и в течение часа. Но стоит учесть 
то, что несложные операции, как то: за
мена моторного масла или охлажда
ющей жидкости, действительно мож
но выполнять без опаски, соблюдая 
все указания пособия, а вот если по
надобится заменить зубчатый ремень 
привода ГРМ, можно наткнуться на 
ряд проблем, вызванных отсутствием 
опыта работы, а уж это может приве
сти к плачевным последствиям, вплоть 
до выхода из строя целого агрегата. 
Поэтому, если нет опыта, лучше обра
титься к профессионалам. «А как же от
личить профи от непрофи? -  спросите 
в ы .-  Как не выглядеть полным нулем 
перед СТО-шниками? Как узнать, дей
ствительно ли работы, выполненные на 
сервисе, соответствуют запрашивае
мой стоимости? И вообще, как себя ве
сти на СТО?». На эти и еще ряд острых 
вопросов и хотелось бы ответить.

Первый и один из основополага
ющих моментов -  это собственно вы
бор того СТО, где вы собираетесь об
служиваться. Если машина на гаран
тии, то, само собой, все работы выпол
нять необходимо в официальном тех
центре марки. Однако когда все гаран
тийные обязательства заканчиваются, 
можно попробовать найти или более 
качественное СТО, или более дешевое, 
или обладающее этими двумя пре
имуществами одновременно. Выби
рать можно до бесконечности долго, но 
есть один совет: перед тем, как оконча
тельно перейти под крыло нового «га
ража», необходимо туда заехать на за
мену, например, тормозных колодок и 
посмотреть, в каких условиях, как и по 
какой цене будут предоставлены услу
ги. Обязательно обратите внимание на 
то, как работает специалист по прие
му. В самом лучшем случае он должен 
быть готов предоставить вам любую 
информацию относительно стоимости

ремонта. Приемщик обязан предупре
дить о том, что конечная стоимость ре
монта может оказаться выше. Напри
мер, если при замене пыльника ШРУСа 
окажется, что элементы этого шарнира 
на грани выхода из строя, то и их при
дется заменить, а это увеличит время 
работы и ее стоимость. В хорошем тех
центре вас предупредят об этом. Д о
бавляет положительных оценок авто
сервису и наличие на его складе всех 
необходимых расходных материалов. 
Также не стоит забывать, что вы име
ете право предоставлять свои запча
сти и эксплуатационные материалы, и 
ни один СТО-шник не имеет права от
казать вам в этом. Да, кстати, друзья, 
не «ведитесь» на всяческие бонусы со 
стороны сервиса, так как себе в убыток 
работать не будет никто, это факт.

Необходимо обратить внимание на 
такой момент: на нормальном серви
се перед началом любых работ сиде
нья и руль вашего автомобиля долж
ны покрывать чистыми пакетами -  что
бы механики не повредили и не испач
кали обшивку салона. Обязательно об
ратите внимание на то, все ли работы 
выполняются профессиональным ин
струментом. Это показатель качества. 
Также стоит узнать из пособия по экс
плуатации автомобиля о местах уста
новки домкрата. Не заметив того, что 
борт был погнут при поднятии автомо
биля изначально, добавит вам финан
совой нагрузки при следующем посе
щении сервиса, так как доказать то, 
что борта погнули не вы, будет невоз
можно. Обратите внимание, как и чем 
затягивают гайки крепления колес. 
И если на посту эту операцию выпол
няют «на глазок» и без динамометриче
ского ключа или пневматического гай
коверта (с возможностью установки 
требуемого момента затяжки), мы на
стоятельно не рекомендуем посещать 
такое заведение. Еще одна тонкость: 
посмотрите, как кладут колеса после 
их демонтажа -  если внешней стороной 
вниз, то есть вероятность того, что на 
данном сервисе работают не профес
сионалы. Ведь восстановление повреж
денной поверхности диска может сто
ить немалых денег.

Теперь рассмотрим саму поездку 
на СТО уже после того, как вы сделали 
свой выбор.

К посещению автосервиса необхо
димо подготовиться. Помойте маши
ну. Заберите из салона все лишнее, от

ключите сигнализацию, отверните все 
секретные гайки и положите их на вид
ное место. «Издательство Монолит»

Итак, вы заехали на пост, и нача
лось самое интересное -  непосред
ственное общение с мастером. Вам 
необходимо установить вербальный 
контакт с человеком совсем незнако
мым, который таких, как вы, за день 
может встретить десяток, а то и два. 
Просто доступно для понимания объяс
ните, что в автомобиле работает не так, 
как работало раньше, а также поста
райтесь донести до человека те про
блемы, которые возникли из-за дефек
тов. Очень важно не ставить диагноз 
самостоятельно и не давать каких-либо 
категоричных рекомендаций. Так как 
многие сервисы работают по принци
пу: никогда не экономить на деньгах за
казчика, то ваша просьба: «Надо заме
нить все сайлент-блоки», будет выпол
нена незамедлительно, даже несмотря 
на то, что машина на «старых» может 
проехать еще тысяч пятьдесят. Обра
титесь с просьбой к мастеру, чтобы он 
самостоятельно прослушал двигатель 
(продиагностировал ходовую часть), 
а потом решите вместе, какие детали 
необходимо заменить обязательно, а 
какие -  отремонтировать. Необходимо 
на месте согласовать список заменяе
мых элементов и оговорить, кто их бу
дет приобретать. Если сервис берет на
себя ответственность за качество (осо
бенно сложных) деталей, лучше по
ручить их закупки ему, даже если это 
несколько удорожит ремонт. Приобре
тая запчасти самостоятельно, помни
те, что сервис в таком случае отвечает 
лишь за правильную их установку, поэ
тому разрыв какого-нибудь резинового 
элемента через сто километров не дол
жен будет вас удивлять, если этот эле
мент был куплен в два-три раза дешев
ле оригинальной детали.

Еще один дельный совет: непо
средственно перед поездкой на сервис 
не поленитесь изучить хотя бы поверх
ностно инструкцию по эксплуатации 
и ремонту вашего автомобиля, чтобы 
пусть и неглубоко, но вникнуть в суть 
вопроса. Это повысит ваш авторитет 
в глазах механика и придаст ему сти
мул работать более тщательно, а так
же исключит переплату за выполнение 
каких-либо ненужных операций.

Если возникнет желание видеть ход 
выполнения работ, то вы можете при
сутствовать при ремонте. И помните,
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следуя букве закона, ни один техсер
вис не имеет права вам отказать в кон
троле всего процесса обслуживания 
вашей собственности. Зачастую, никто 
и не сопротивляется, только вот усло
вия нахождения на участках техниче
ского обслуживания автомобилей раз
личные: от вас могут потребовать на
деть желтую жилетку, либо зайти в спе
циально выделенную для этого зону -  
за желтую линию. В процессе ремонта 
могут возникнуть определенные про
блемы, например, вскроются не заме
ченные при осмотре дефекты, устране
ние которых не составит труда. В таком 
случае механик обязан с вами согла
совывать все не оговоренные при пер
вичном осмотре вопросы, чтобы у вас, 
как у заказчика, был выбор: делать -  не 
делать, менять -  не менять.

Находясь на территории СТО, на
блюдать за выполнением работ необ
ходимо ненавязчиво: не нужно стоять 
над душой у механика, да и вам так бу
дет спокойнее. Так как, завидев, как 
мастеровой наносит удары молотком 
по ступице колеса вашего автомобиля, 
вы волей-неволей можете обрушиться 
на него с критикой, мол, «себе по голо

ве постучи...», хотя по технологии ре
монта и допускается выполнение та
кого рода операций. Будьте готовы от
ветить на все основные вопросы меха
ника. Например, какое масло залито в 
двигатель, когда менялись те или иные 
детали или как себя ведет автомобиль 
в той или иной ситуации.

Хорошо бы уточнить вопрос о га
рантиях, которые готов дать сервис на 
выполненные работы. Это следует де
лать во время предварительной кальку
ляции расходов на ремонт и обслужи
вание. (vwvw.monolith.in.ua)

Не стоит торговаться и вступать в 
диспуты после окончания выполнения 
всех работ и оглашения конечной сум
мы ремонта. Чтобы такого не происхо
дило, необходимо заранее попросить 
составить самую подробную калькуля
цию на все предполагаемые работы. 
И если вам в предоставленном доку
менте что-то не понятно, не бойтесь 
спрашивать и уточнять, за что взимает
ся та или иная сумма.

И последнее: после ремонта вам 
обязаны отдать или как минимум пре
доставить демонтированные старые 
детали, которые были заменены. Еще

раз хочется заострить внимание на 
том, как полезно знать свой автомо
биль. А именно: его основные параме
тры, например, объем заливаемого мо
торного масла, охлаждающей жидко
сти, какое масло и жидкость необхо
димо заливать и в каких емкостях они 
поставляются на рынок. Это нужно для 
того, чтобы после доливки четырех ли
тров моторного масла оставшийся 
литр вы могли забрать. Сервис обязан 
вам его вернуть по закону.

По окончании всех работ вы должны 
принять свой автомобиль от механика 
техцентра. Он обязан продемонстри
ровать все, что было сделано или не 
сделано в соответствии с накладной, 
указанная сумма в которой была под
тверждена вами и заверена мастером- 
приемщиком.

Итак, это еще не все, так как ситу
аций миллион на каждый автомобиль 
из миллиона, но, вооружившись этими 
несложными правилами, можно с боль
шей долей вероятности уберечь себя, 
свой кошелек, нервы и автомобиль от 
некомпетентности, непрофессионализ
ма и алчности работников некоторых 
автосервисов, www.monolith.in.ua

http://www.monolith.in.ua
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I.  Пульт управления стеклоподъемниками. 2. Кнопка 
управления центральным замком. 3. Подрулевой пере
ключатель освещения и указателей поворотов. 4. Под
рулевой переключатель стеклоочистителя и стеклоо- 
мывателя. 5. Зеркало заднего вида в салоне. 6. Рычаг 
управления КПП. 7. Рычаг стояночного тормоза. 8. Цен
тральный подлокотник. 9. Боковые дефлекторы системы  
вентиляции и отопления салона. 10. Перчаточный ящик.
I I .  Внешнее зеркало заднего вида. 12. Пульт управления 
электроприводами зеркал заднего вида.
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1. Ящик для мелких предметов. 2. Рычаг открывания 
капота. 3. Регулятор угла наклона фар. 4. Замок зажи
гания. 5. Панель управления климат-контролем. 6. Ау
диосистема. 7. Выключатель аварийной световой сиг
нализации. 8. Информационная панель. 9. Выключатель 
заднего противотуманного фонаря. 10. Индикатор ре 
жима работы. 11. Кнопка открывания багажника/задней 
двери. 12. Регулятор яркости подсветки приборов.
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3 4 5 6

1. Тахометр. 2. Индикаторы и сигнальные лампы. 3. Одо
метр, суточный одометр, индикатор диапазона АКПП, за
дний парковочный радар, средняя скорость и расчетный 
пробег до заправки. 4. Указатель уровня топлива в баке.
5. Дисплей состояния четырех дверей. 6. Указатель тем
пературы охлаждающей жидкости. 7. Спидометр.
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6. Индикаторы. 7. Часы. 8. Кнопка настройки часов.

Символы

(© ) Индикатор тормозной системы

© ) Индикатор стояночного тормоза

Индикатор давления масла в двигателе

В Индикатор низкого уровня топлива

А Индикатор ремня безопасности водителя

EBD Индикатор электронной системы распределения 
тормозных усилий

* Индикатор системы подушек безопасности

TPMS Электронная система контроля давления в шинах 
(опция)

гг
Индикатор электронной системы курсовой 
устойчивости

ЕЗ Индикатор разряда аккумуляторной батареи

* Указатель поворота налево

Ф Указатель поворота направо

W Индикатор свечей накаливания

]___г
•

Индикатор наличия воды в топливном фильтре

л
Индикатор аварийной температуры 
охлаждающей жидкости

О Индикатор неисправности двигателя

( @ ) Индикатор антиблокировочной системы 
тормозов

• » : о Дневные ходовые огни (опция)

Ю Индикатор дальнего света фар

( 1 )
Индикатор давления в шинах (опция)

C R U ISE Круиз-контроль (опция)

Индикаторы на функциональной панели

&
Индикатор ремня безопасности пассажира

Индикатор открытой крышки багажника

г о Индикатор открытого капота

Ю Индикатор передних противотуманных фар

О Ф
Индикатор задних противотуманных фонарей

Действия в случае срабатывания индикаторов

Если загорается 
индикатор или сра
батывает зуммер

Действия

(а) (©)
Остановиться в безопасном месте 
и обратиться в авторизованный 
сервисный центр Geely.

(Ь) ' e y -'

Остановиться в безопасном месте 
и проверить уровень масла. При не
обходимости обратиться в автори
зованный сервисный центр Geely.

(с) а
Остановиться в безопасном месте 
и обратиться в авторизованный 
сервисный центр Geely.

(d) А Пристегнуть ремень безопасности 
водителя.

(е) & Пристегнуть ремень безопасности 
пассажира.

(f) *
Обратиться в авторизованный 
сервисный центр Geely.

(0) о

Если индикатор загорелся и не 
погас после третьего выключения 
зажигания, обратиться в авторизо
ванный сервисный центр Geely.

(h) № Заправить топливо.



Если загорается 
индикатор или сра
батывает зуммер

Действия

(i) (® )
Обратиться в авторизованный 
сервисный центр Geely.

(j)

Если переключатель TCS не выклю
чен и загорается индикатор ESC, 
возможна неисправность системы 
ESC. Обратиться в авторизованный 
сервисный центр Geely.

(k) f t
Закрыть все двери.

Если загорается 
индикатор или сра
батывает зуммер

. . . .  . . .  

Действия

(I)
•

Слить воду из топливного фильтра 
(только для автомобилей с дизель
ным двигателем).

(т )

Зуммер 
сигнализации 
о ключе в зам
ке зажигания

Извлечь ключ.

(п)

Зуммер 
сигнализации 
о включенном 

освещении
Выключить освещение.

(a)(b)(c)(d) - Если ремень безо
пасности не пристегнут при скорости 
движения выше 25 км/ч, на 30 секунд 
срабатывает зуммер. Если в течение 
30 секунд пристегнуть ремень, сигнал 
прекратится. При снижении скорости 
ниже 25 км/ч начнется новый отсчет, 
и через 30 секунд зуммер сработает 
снова. Затем сигнал зуммера повторно 
не срабатывает.

(e) Индикатор непристегнутого 
ремня безопасности пассажира

Индикатор горит до тех пор, пока 
пассажир не пристегнет ремень без
опасности после поворота ключа в 
замке зажигания в положение «ON» 
(«ВКЛ.») или «START» («ЗАПУСК»),

(f) Индикатор системы подушки 
безопасности

Индикатор загорается при перево
де ключа в замке зажигания в положе
ние «ON» («ВКЛ.»). Он выключается при
близительно через шесть секунд. Это 
указывает на нормальное функциониро
вание системы подушек безопасности. 
Приведенные ниже признаки указывают 
на неисправность элементов, контроли
руемых индикаторной схемой. Требуется 
проведение осмотра автомобиля в авто
ризованном сервисном центре Geely.

• При переводе ключа в замке за
жигания в положение «ON» индикатор 
не загорается или горит непрерывно.

• Индикатор горит или мигает при 
управлении автомобилем.

~1 ВНИМАНИЕ I
• Запрещается самостоятель

но проводить ремонт или демон
таж подушки безопасности. При 
самостоятельном ремонте или 
демонтаже подушки безопасно
сти может произойти ее внезап
ное раскрытие или отказ систе
мы, что может привести к травме 
или смертельному исходу.

(д) Индикатор неисправности дви
гателя нСэ

Индикатор указывает на неисправ
ность систем двигателя или превыше
ние уровня выхлопных газов. Индика
тор загорается в следующих случаях:

a) в топливном баке нет топлива;
b) при неисправности двигателя, 

автоматической трансмиссии или элек
тронной системы впрыска топлива.

Если индикатор загорается в слу
чае Ь) во время управления автомоби
лем, рекомендуется в кратчайшие сро
ки обратиться в авторизованный сер
висный центр Geely для проведения

осмотра или ремонта. Если индикатор 
загорается после трехкратного отклю
чения зажигания, обратитесь в автори
зованный сервисный центр Geely.

Примечание:
• Запрещается управлять ав
томобилем на большой скоро

сти даже после отключения индикатора.

(h) Индикатор низкого уровня то
плива ш

Индикатор загорается при низком 
уровне топлива в баке. Необходимо как 
можно скорее заправить бак.

При движении на уклоне или в по
вороте индикатор низкого уровня то
плива может загораться раньше из-за 
перемещения топлива в баке.

(i) Индикатор ABS (антиблокиро- 
вочной системы тормозов) (®)

Индикатор ABS включается при пе
реводе ключа в замке зажигания в по
ложение «ON» («ВКЛ.»). При нормаль
ном функционировании антиблокиро- 
вочной системы через несколько се
кунд индикатор отключается. В слу
чае неисправности системы индикатор 
ABS снова загорается.

Если горит индикатор ABS (инди
катор тормозной системы не горит), 
ABS не работает, но тормозная систе
ма функционирует нормально. Таким 
образом, при экстренном торможении 
или торможении на мокром дорожном 
покрытии колеса могут блокироваться 
и скользить.

Приведенные ниже признаки ука
зывают на неисправность элементов, 
контролируемых индикатором. Неза
медлительно обратитесь в авторизо
ванный сервисный центр Geely для 
проверки автомобиля.

• Индикатор не загорается или го
рит непрерывно при переводе ключа 
в замке зажигания в положение «ON» 
(«ВКЛ.»).

• Индикатор загорается или мига
ет при управлении автомобилем.

~[ ВНИМАНИЕ ]
• Если одновременно загора

ются индикатор ABS и индика
тор тормозной системы, реко
мендуется съехать с дороги и об
ратиться в авторизованный сер
висный центр Geely.

• В этом случае нарушается 
работа ABS, автомобиль стано
вится чрезвычайно неустойчи
вым при торможении.

Периодическое включение ин
дикатора не указывает на неис
правность при управлении авто- | 
мобилем.
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(j), (к) Индикатор незакрытых две
рей (Q-

Если дверь открыта или закрыта не
плотно, загорается данный индикатор.

(I), (т )  Зуммер сигнализации о клю
че в замке зажигания

При выключенном двигателе и от
крытой двери водителя зуммер напо
минает о том, что необходимо вынуть 
ключ из замка зажигания.

(п) Зуммер сигнализации о вклю
ченном освещении

Если при выключенном двигателе и 
вынутом ключе зажигания дверь со сто
роны водителя открыта, а свет в сало
не не выключен, зуммер напоминает о 
включенном выключателе освещения, 

(т )  Индикатор давления в шинах 0  
В случае отклонения значения дав

ления воздуха в системе контроля дав
ления в шинах (TPMS) от нормы, датчик 
TPMS сигнализирует об этом непре
рывно горящим индикатором давления 
в шинах при включенном зажигании.

(п) Индикатор неисправности си
стемы контроля давления в шинах
T P M S

В случае неисправности системы 
TPMS индикатор TPMS непрерывно го
рит.

В случае одновременного срабаты
вания индикаторов давления в шинах и 
неисправности системы контроля дав
ления в шинах приоритет за индикато
ром давления в шинах.

Верхняя половина основного  
ЖК-дисплея
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Указатель уровня топлива в баке 
При повороте ключа в замке за

жигания в положение «ON» указатель



уровня топлива в баке отображает 
оставшееся количество топлива в то
пливном баке.

При полном баке указатель на
ходится в положении «F» («ПОЛНЫЙ 
БАК»).

Если на шкале указателя уровня то
плива остается менее двух делений, 
загорается индикатор низкого уровня 
топлива. Необходимо незамедлитель
но заправить автомобиль.

Рекомендуется поддерживать уро
вень топлива не менее 'А бака.
2. Дисплей состояния четырех дверей

Отображает открытое или закры
тое состояние четырех дверей.

При открывании двери на дисплее 
загорается индикатор, соответствую
щий открытой двери.
3. Указатель температуры охлаждаю
щей жидкости

При включенном зажигании указа
тель температуры охлаждающей жид
кости отображает температуру охлаж
дающей жидкости двигателя. Рабочая 
температура двигателя меняется в за
висимости от погодных условий и на
грузки на двигатель.

Если при включенном зажигании 
температура охлаждающей жидкости 
низкая, то на датчике температуры ох
лаждающей жидкости загорается пер
вое деление. Если после полного про
грева двигателя горит одно деление, 
обратитесь в авторизованный сервис
ный центр Geely для незамедлитель
ной проверки.

Горящий индикатор высокой темпе
ратуры охлаждающей жидкости и одно
временно мигающий датчик температу
ры охлаждающей жидкости указывают 
на перегрев двигателя. При перегреве 
двигателя необходимо выключить за
жигание и дать двигателю остыть.

Перегрев двигателя может прои
зойти в следующих случаях:

• затяжной подъем в жаркую по
году;

• торможение или парковка после 
скоростной езды;

• продолжительная езда с часты
ми ускорениями и замедлениями при 
работе кондиционера.

Ф Примечание:
• Запрещается проводить де 
монтаж термостата системы  

охлаждения двигателя, применяемо
го для управления потоком охлаждаю
щей жидкости, для поддержания тем
пературы двигателя в заданном рабо
чем диапазоне.

• Запрещается эксплуатировать 
перегретый двигатель.

Нижняя половина главного 
ЖК-дисплея

1 Первый 
I РЯД
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Второй
ряд
Третий
ряд

1. Индикатор положения селектора 
АКПП

В данной области отображается 
положение селектора автоматической 
трансмиссии автомобиля.
2. Первый ряд: символ заднего дат
чика парковки и доступного диапазона 
перемещения.
3. Второй ряд: в зависимости от вы
бранного режима отображаются пока
зания счетчика промежуточного про
бега, времени поездки, средней скоро
сти, доступного пробега до заправки.
4. Третий ряд: отображается общий 
пробег.

гания. Текущее значение запаса хода 
отображается через 500 м после нача
ла движения.

5. ЖК-дисплей после выключения 
двигателя

При повторном включении зажига
ния на ЖК-дисплее отображается пре
дыдущий режим зажигания.

(1) Режим счетчика промежуточно
го пробега

Счетчик промежуточного пробе
га отображает общий пробег после по
следнего сброса промежуточного про
бега или при снятии клеммы с аккумуля
тора. Диапазон -  от 0 до 999,9 км. Зна
чение промежуточного пробега хранит
ся только в оперативной памяти. При 
снятии клеммы с аккумулятора значение 
промежуточного пробега сбрасывается.

При нажатии кнопки «Reset» 
(«Сброс») значение на ЖК-дисплее 
сбрасывается. При этом обнуляется 
и значение средней скорости. Отсчет 
промежуточного пробега автомобиля 
начнется с нуля.

(2) Режим врем'ени поездки

(3) Режим средней скорости 
Средняя скорость вычисляется пу

тем деления расстояния, пройденно
го с момента включения зажигания, на 
количество времени, затраченного на 
прохождение этого расстояния.

Вспомогательный ЖК- 
дисплей

На дополнительном ЖК-дисплее 
отображается время в 24-часовом 
формате. Время отображается даже 
при выключенном двигателе. Оно уста
навливается с помощью кнопки на
стройки времени.

Кнопка  настройки  врем ени
(1) Вызов настройки часов
Нажмите и удерживайте кнопку на

стройки времени более двух секунд 
для входа в режим настройки време
ни. Символ часов и знак деления нач
нут мигать с частотой 1 раз в секунду. 
Данный режим является режимом на
стройки часов.

Во время настройки значения ча
сов цифры перестают мигать.

(2) Установка часов
В режиме установки часов значе

ние часов увеличивается по количеству 
нажатий (менее двух секунд) на кноп
ку настройки. При нажатии кнопки бо
лее двух секунд значение часов уве
личивается с шагом 5 минут в секун
ду. Если на кнопку настройки нет нажа
тий в течение пяти секунд, произойдет 
переключение на настройку минут, и с 
частотой 1 раз в секунду начнут мигать 
значение минут и знак деления.

(3) Установка минут
В режиме установки минут значе

ние минут увеличивается по количе
ству нажатий (менее двух секунд) на 
кнопку настройки. При нажатии кнопки 
более двух секунд значение минут уве
личивается с шагом 5 минут в секунду. 
Если на кнопку настройки нет нажатий 
в течение пяти секунд, режим установ
ки времени завершается, часы пере
стают мигать.

Переключатель функций панели 
приборов

(4) Оставшийся запас хода 
Запас хода определяется с учетом 

текущего объема топлива в баке (л) и 
среднего расхода топлива (л/100 км). 
Значение последнего запаса хода 
сбрасывается после включения зажи-

d



При нажатии кнопки «RESET» 
(«СБРОС») сбрасывается промежуточ
ный пробег. При нажатии на кнопку 
«TRIP» («ПОЕЗДКА») отображается об
щий пробег.

При нажатии на кнопку «TRIP» («ПО
ЕЗДКА») после запуска двигателя осу
ществляется переключение между 
промежуточным пробегом, временем 
поездки, средней скоростью и расчет
ным пробегом до заправки.

Стрелочный тахометр

Этими ключами открываются все 
замки

---- ,
ЛшшЩ. —1 ‘ s 1

Пластина с номером ключа

Примечание:
• Номер ключа наносится на 
пластину.

Поместите пластину с номером в 
безопасное место, например в порт
фель. Не храните ее в машине. Если 
ключ утерян или требуется запас
ной ключ, обратитесь в авторизован
ный сервисный центр Geely для изго
товления ключа. Рекомендуется запи
сать номер ключа и хранить эту запись 
в безопасном месте.

Тахометр указывает частоту вра
щения коленчатого вала двигателя (об/ 
мин). Показываемое значение необхо
димо умножить на 1000. Тахометр мо
жет применяться для определения 
правильного момента переключения 
передач для предотвращения разго
на с перегрузкой и работы на высоких 
оборотах. Работа двигателя на высо
ких оборотах приводит к его чрезмер
ному износу и увеличенному расходу 
топлива.

Примечание:
• Запрещается эксплуатация 
двигателя, если указатель та

хометра находится в красной зоне, так 
как это может привести к  серьезным  
неполадкам двигателя.

2. Эксплуатация 
автомобиля

Ключ

Используйте ключ для запирания и 
отпирания дверей.

Вставьте ключ в отверстие и повер
ните его.

Запирание: повернуть ключ по ча
совой стрелке.

О тпирание: повернуть ключ про
тив часовой стрелки.

Запирание и отпирание всех две
рей осуществляется за счет запирания 
или отпирания замка двери водителя.

Ключом нельзя блокировать все 
двери одновременно, если дверь со 
стороны водителя открыта.

• Запрещается оставлять 
ключ в машине, когда в ней нахо
дится ребенок. Играя, он может 
завести двигатель, что может 
привести к опасной ситуации.

Брелок дистанционного 
управления______________

О " ! )
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2
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1. Кнопка отпирания. 2. Кнопка за
пирания. 3. Кнопка отпирания ба
гажника.

Если автомобиль оснащен систе
мой дистанционного управления, за
пирание и отпирание замков дверей 
можно осуществлять, находясь в ради
усе 10 м.

Запирание и отпирание
Когда ключ вынут из замка зажи

гания, нажмите кнопку запирания на 
брелоке дистанционного управления. 
Произойдет запирание четырех две
рей, при этом указатели поворота кра
тковременно загорятся один раз, и че
рез три секунды включится система 
защиты от угона. Затем нажмите на 
кнопку отпирания на брелоке дистан
ционного управления. Произойдет от
пирание четырех дверей, при этом ука
затели поворота кратковременно заго
рятся один раз.

Для открывания багажника необхо
димо нажать и удерживать кнопку от
крывания багажника.

Если в течение 15 секунд не были 
открыты ни одна из четырех дверей, 
капот или крышка багажника, происхо
дит автоматическое запирание дверей 
и переход в режим защиты от угона. 
При нажатии кнопки отпирания в тече
ние 15 секунд начнется новый 15-се- 
кундный отсчет.

Примечание:
• Если при нажатии на кноп
ку запирания четыре двери, ка

пот или крышка багажника не закры
ты, трижды загораются указатели по
ворота и каждые две секунды дважды  
звучит сирена противоугонной систе
мы, напоминая о том, что необходимо 
закрыть все двери, капот и крышку ба
гажника.

Функция бесшумной работы

Для включения системы защиты от 
угона без подачи звукового сигнала 
одновременно нажмите и удерживай
те более двух секунд кнопки «LOCK» 
(«ЗАПИРАНИЕ») и «UNLOCK» («ОТПИ
РАНИЕ»), Трижды кратковременно за
горятся указатели поворота. В режиме 
бесшумной работы при срабатывании 
сигнализации подача звукового сигна
ла не осуществляется. При повторном 
одновременном нажатии и удержа
нии более двух секунд кнопок «LOCK» 
(«ЗАПИРАНИЕ») и «UNLOCK» («ОТПИ
РАНИЕ») трижды кратковременно заго
рятся указатели поворота и произой
дет выход из бесшумного режима.

Функция поиска автомобиля
Вы можете найти ваш автомобиль 

ночью или на стоянке с помощью зву
ковой и световой сигнализации. При 
нажатии кнопки запирания дважды в 
течение 0,5 с в режиме защиты от уго
на трижды прозвучит сигнал сирены 
и три раза кратковременно загорятся 
указатели поворота.

® ,Примечание:
• Запрещается нажимать на 
кнопки ногтями или острыми 

предметами.
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Предотвращение 
неисправностей

Брелок дистанционного управле
ния является электронным устрой
ством. Для предотвращения неисправ
ностей необходимо соблюдать следу
ющие рекомендации.

• Не храните брелок дистанцион
ного управления вблизи источников 
высоких температур, например при
борной панели.

• Не разбирайте брелок дистан
ционного управления.

• Не ударяйте и не бросайте бре
лок дистанционного управления.

• Избегайте контакта брелка с 
влагой.

• После продолжительного ис
пользования брелока дистанционного 
управления снижается электрический 
заряд источника питания, в результа
те чего могут наблюдаться нарушения 
в работе. Для замены источника пи
тания необходимо снять крышку бре
лока дистанционного управления, вы
нуть старый источник питания, устано
вить новый и вновь установить крышку. 
Новый источник питания рекоменду
ется установить сразу после удаления 
старого, избегая короткого замыкания 
контактов. Для замены рекомендуется 
использовать литиевые источники пи
тания CR2032.

лок дистанционного управления необ
ходимо беречь от попадания пыли и 
смазки.

® ,Примечание:
• Не допускайте проглатыва
ния ребенком извлеченного ис

точника питания или деталей.

Электронная 
противоугонная система

1. Для снятия крышки брелока дис
танционного управления используйте 
плоскую отвертку или схожий предмет.
2. Достаньте разряженный источник 
питания.
3. Установите новый источник пита
ния плюсовой стороной вниз.
4. После установки источника пита
ния надежно установите крышку бре
лока.

После замены источника питания 
убедитесь в нормальном функциони
ровании брелока. Если брелок работа
ет ненормально, обратитесь в автори
зованный сервисный центр Geely.

С целью защиты окружающей сре
ды выбросьте использованный источ
ник питания в мусорный бак.

Примечание:
• Соблюдайте правильную по
лярность.

• Запрещается прикасаться к вну
тренним элементам брелока, так как 
это может привести к  нарушениям в 
его работе.

• Запрещено производить замену 
источника питания влажными руками 
во избежание образования ржавчины.

•  Будьте осторожны, чтобы не по
гнуть контакт источника питания. Бре

Электронная противоугонная си 
стема -  это электронная система ко
довой идентификации. После того 
как ключ вставлен в замок зажигания, 
датчик в ключе посылает автомоби
лю электронный код. Запуск двигателя 
может быть произведен, только если 
данный код соответствует идентифи
кационному коду автомобиля.

Электронная противоугонная си
стема автоматически активируется по
сле извлечения ключа из замка зажи
гания.

Электронная противоугонная си
стема автоматически отключается, 
если в замок зажигания вставлен ори
гинальный ключ, после чего может 
быть произведен запуск двигателя.

В случае потери ключа или потреб
ности в запасном ключе представите
лю авторизованного сервисного цен
тра Geely необходимо сообщить ори
гинальный номер ключа для изготов
ления другого ключа с транспонде
ром. Если вы самостоятельно изгото
вите копию ключа, вы не сможете заве
сти двигатель.

Примечание:
• Запрещается производить 
замену или демонтаж электрон

ной противоугонной системы. В случае 
самовольного внесения изменений мы 
не гарантируем нормального функцио
нирования системы.

Охранная система 
автомобиля

Охранная система автомобиля 
предназначена для снижения вероят
ности угона автомобиля. В случае ак
тивации системы защиты от угона в 
любом из указанных ниже случаев сра
батывает сигнализация:

• при открывании любой двери, 
капота или крышки багажника,

• если в замок зажигания встав
лен ключ.

При попытке проникнуть в автомо
биль срабатывают указатели поворота 
и звучит сирена.

Для активации или отключения ох
ранной сигнализации используется

брелок дистанционного управления 
(см. раздел «Брелок дистанционного 
управления»).

После активации охранной систе
мы автомобиля для отпирания или от
крывания двери и крышки багажника 
используется брелок дистанционного 
управления. В противном случае сра
батывает сигнализация.

Активация охранной системы 
автомобиля

Для активации охранной системы 
автомобиля можно нажать кнопку“@” на 
брелоке дистанционного управления. 
Один раз кратковременно загорятся 
указатели поворота и одновременно 
блокируются все двери.

Запуск двигателя невозможен до 
тех пор, пока охранная система авто
мобиля активирована. Охранная си
стема автомобиля не может быть акти
вирована:

• если какая-либо из дверей от
крыта;

• если капот или крышка багажни
ка открыты.

В этом случае дважды звучит каж
дые две секунды с цикличностью
10 секунд сигнал оповещения о ненад
лежащим образом закрытой двери, 
крышке багажника или капота.

Отключение охранной 
системы автомобиля

Для разблокирования всех дверей 
и отключения охранной системы авто
мобиля необходимо нажать на кнопку
"3”.

Система оповестит вас об этом од
нократным кратковременным срабаты
ванием указателей поворота.

Переместите ключ в замке зажига
ния в положение «ON» («ВКЛ.») и про
верьте автомобиль на наличие каких- 
либо нарушений в работе.

При активации бесшумного режи
ма наличие нарушений определяется 
по указателям поворота. В этом слу
чае звуковая сигнализация не сраба
тывает (см. раздел «Функция бесшум
ной работы»).

Примечание:
• Запрещается управлять ав
томобилем при горящем инди

каторе. В противном случае двигатель 
может выйти из строя.

• Не оставляйте автомобиль с вы
ключенной охранной системой, так как 
незапертый автомобиль является лег
кой добычей для угонщиков.

Дверь



Для блокирования и разблокиро
вания двери используется внутренняя 
кнопка.

Запирание: потяните кнопку на
зад.

Отпирание: потяните кнопку впе
ред.

Примечание:
• Кнопка запирания не мо
жет быть нажата, когда дверь со 

стороны водителя открыта.

~[ ВНИМАНИЕ
• Чрезвычайно опасно остав

лять ребенка и домашнее живот
ное в машине без присмотра. На
пример, в жаркие летние дни ав
томобиль сильно разогревается 
на солнце. Это может привести к 
травме или даже смерти ребен
ка или домашнего животного. Не 
оставляйте ребенка или живот
ное в машине.

[ ВНИМАНИЕ )
• Никогда не оставляйте ре

бенка в машине без присмотра, 
особенно если ключ все еще на
ходится в замке зажигания. Ре
бенок может нажать на переклю
чатель электрических стекло
подъемников, и его может при
жать стеклом, что приведет к тя
желым последствиям.

Устройство защиты
от открывания задних дверей 
детьми

Функция автоматического 
запирания и отпирания 
двери

Крышка багажника седана может 
быть открыта с помощью брелока дис
танционного управления или кноп
ки открывания. Задняя дверь хетчбэ- 
ка может быть открыта с помощью бре
лока дистанционного управления или 
кнопки открывания.

При превышении скорости 20 км/ч 
все двери автоматически запирают
ся. После извлечения ключа из зам
ка зажигания все двери автоматиче
ски отпираются. Дверь не может быть 
заблокирована, если ключ в замке за
жигания находится в положении «OFF». 
Если дверь со стороны водителя от
крыта, будет звучать сигнал, напоми
нающий о том, что необходимо вынуть 
ключ из замка зажигания. В случае 
столкновения со срабатыванием поду
шек безопасности происходит отпира
ние всех четырех дверей.

Используйте электрический замок 
для запирания и отпирания дверей.
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ВНИМАНИЕ I
• Перед началом движения 

убедитесь в том, что двери за
крыты.

• Заблокируйте двери перед 
началом движения. Когда на за
днем сиденье находится ребе
нок, для предотвращения слу
чайного открывания двери из
нутри необходимо использовать 
устройство защиты от открыва
ния задних дверей детьми.

Используйте электрический замок 
для запирания и отпирания дверей.

Нажмите на переключатель элек
трического замка двери.

З апирание: используется перед
няя половина переключателя электри
ческого замка.

О тпирание: используется задняя 
половина переключателя электриче
ского замка.

При использовании переключателя
электрического замка двери все две
ри запираются и отпираются одновре
менно.

Ручное управление: для подъе
ма/опускания стекла нажать или потя
нуть кнопку.

Опускание: плавно нажать на кноп
ку (менее 0,5 с).

Подъем: плавно потянуть кнопку 
(менее 0,5 с).

Автоматическое управление: 
если нажать или потянуть и удержи
вать кнопку в течение короткого про
межутка времени (более 0,5 с) и затем 
ее отпустить, стекло откроется или за
кроется автоматически. Повторное на
жатие на кнопку (менее 0,5 с) немед
ленно остановит перемещение стекла.

Управление стеклом 
со стороны пассажира

1

Для активации устройства защиты 
необходимо повернуть ключ на 90° на 
торце задних дверей, как показано на 
рисунке.

Благодаря данной функции задние 
двери блокируются и могут быть от
крыты только снаружи. Geely рекомен
дует применять данную функцию всег
да, когда в машине находится ребенок.

Электростеклоподъем- 
ники_____________________

Пультом управления стеклоподъ
емниками можно воспользоваться 
только в случае, когда ключ в замке за
жигания находится в положении «ON» 
(«ВКЛ.»).

Управление стеклом 
со стороны водителя

Переключатель на двери со сторо
ны водителя используется для управ
ления всеми стеклоподъемниками.

8

Переключатель на двери со сторо
ны пассажира используется для управ
ления всеми стеклоподъемниками.

Опускание: плавно нажать на
кнопку (менее 0,5 с).

Подъем: плавно потянуть кнопку 
(менее 0,5 с).

Автоматическое управление: 
если нажать или потянуть и удержи
вать кнопку в течение короткого про
межутка времени (более 0,5 с) и затем 
ее отпустить, стекло откроется или за
кроется автоматически.

Повторное нажатие на кнопку (ме
нее 0,5 с) немедленно остановит пе
ремещение стекла. Если на водитель
ской двери нажата кнопка блокиров
ки управления стеклоподъемниками, 
то управление стеклоподъемником на 
стороне пассажира невозможно.

Функция защиты 
от защемления

Если во время автоматического за
крывания стекла между стеклом и ра
мой окажется предмет, закрывание 
стекла автоматически прекратится, 
и оно вернется в первоначальное по
ложение. Данная функция может сра
ботать даже при отсутствии зажато
го предмета, когда стекло испытывает 
сильное воздействие.

В случае нарушений в работе элек- 
тростеклоподъемников или функции 
защиты от защемления необходимо 
произвести их калибровку.

® ,Примечание:
• Если непрерывно удержи
вать кнопку при закрывании, 

функция защиты от защемления не ра
ботает.

1 0

12

13 
>— -

14 >—

15 
>—

16 
>—

17

18 
>— - 
19А

19В



Калибровка 
электростеклоподъемника
1. Нажмите и держите кнопку сте
клоподъемника до полного опускания 
стекла.
2. Потяните и держите кнопку до пол
ного закрытия стекла, затем отпусти
те кнопку, затем снова потяните кноп
ку и удерживайте ее в таком положе
нии 0,5 с. Убедитесь в нормальном от
крывании и закрывании стекла. В слу
чае нарушений в работе электросте
клоподъемников обратитесь в автори
зованный сервисный центр Geely.

[ ВНИМАНИЕ ]
• Перед применением озна

комьтесь с руководством по экс
плуатации и убедитесь в наличии 
системы защиты от защемления.

• Запрещается проверять 
функционирование системы за
щиты от защемления с помощью 
каких-либо частей тела, так как 
это может привести к серьезным 
травмам и смерти.

• Если какой-либо предмет 
окажется зажатым за доли се
кунды до полного закрывания 
стекла, система защиты от за
щемления может не сработать.

[ ВНИМАНИЕ I
Во избежание травм следуйте 

приведенным ниже указаниям.
• При закрывании стекол вам 

и вашим пассажирам рекомен
дуется не высовывать из автомо
биля голову, руки и другие части 
тела. Зажатие шеи, головы или 
руки может стать причиной се
рьезной травмы.

• Убедитесь, что пассажир 
правильно производит управле
ние закрыванием стекла.

• Если в автомобиле нахо
дится ребенок, позаботьтесь о 
том, чтобы он не смог восполь
зоваться кнопкой стеклоподъ
емника, оставшись без присмо
тра (см. раздел «Кнопка блоки
ровки стекол» для предотвраще
ния случайного задействования 
кнопки ребенком).

• Не оставляйте ключи в ма
шине.

• Не оставляйте ребенка в ма
шине без присмотра, особенно в 
том случае, если ключ находит
ся в замке зажигания, так как ре
бенка может зажать стеклом при 
игре с кнопкой, что может приве
сти к серьезным травмам.

Для автоматического открывания 
крышки багажника можно использо
вать брелок дистанционного управле
ния.

При экстренном покидании авто
мобиля или в случае отказа брелока 
дистанционного управления для от
крывания крышки багажника можно 
потянуть за ручку, показанную на ри
сунке.

Плотно закройте крышку багаж
ника. Убедитесь в том, что она плот
но закрыта, потянув ее вверх, при каж
дом закрывании. В противном случае 
крышка может резко открыться во вре
мя движения автомобиля.

[ ВНИМАНИЕ  }
• Во время управления ав

томобилем крышка багажника 
должна быть закрыта. Это пре
дотвращает не только выпаде
ние багажа, но и проникновение 
в салон выхлопных газов.

Задняя дверь (хетчбэк)

- - —V У]
МмщУж.

Для открывания задней двери не
обходимо потянуть за ручку, показан
ную на рисунке.

Для запирания и отпирания зам
ка задней двери применяется брелок 
дистанционного управления.

Плотно закройте заднюю дверь. 
Убедитесь в том, что она плотно закры
та, потянув ее вверх, при каждом за
крывании. В противном случае крышка 
может резко открыться во время дви
жения автомобиля.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
• Во время управления авто

мобилем задняя дверь должна 
быть закрыта. Это предотвраща
ет не только выпадение багажа, 
но и проникновение в салон вы
хлопных газов

Крышка багажника 
(седан)

Рекомендации по перевозке 
багажа

При погрузке в автомобиль бага
жа необходимо соблюдать следующие 
правила.

• При размещении багажа в ба
гажнике убедитесь в его устойчиво
сти.

• Не перегружайте автомобиль и
распределяйте нагрузку на обе оси.

• Уберите лишний груз с целью 
экономии топлива.

I ВНИМАНИЕ )
• Запрещается класть багаж 

на полку за задними сиденья
ми во избежание травм при экс
тренном торможении или ДТП.

• При движении на приборной 
панели багажа быть не должно, 
так как он будет затруднять об
зор водителю. Во время разго
на или в поворотах подвижные 
предметы могут нанести травму 
водителю, а при ДТП могут по
страдать и пассажиры на задних 
сиденьях.

• Во избежание перемещения 
багажа вперед при торможении 
высота предметов в багажни
ке не должна превышать высоту 
спинки заднего сиденья. Багаж 
должен размещаться как можно 
ниже.

• В багажнике запрещено пе
ревозить пассажиров. Пассажи
ры должны размещаться на си
деньях и быть правильно при
стегнуты ремнями безопасно
сти. В противном случае при рез
ком торможении или столкнове
нии они будут травмированы.

Капот двигателя

Открывание капота необходимо 
производить в следующей последова
тельности.

• Потяните рычаг открывания ка
пота, который слегка приподнимется.

• Потяните за крюк с расцепным
механизмом в передней части авто
мобиля, поднимите капот и установите 
его на упор.



Перед закрыванием капота убе
дитесь в отсутствии инструмента или 
иных предметов в моторном отсеке. 
Затем опустите капот до высоты при
мерно 20 см и отпустите. После того 
как он захлопнется, убедитесь в том, 
что он закрыт.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
• Во время движения капот 

должен быть закрыт. В противном 
случае он может открыться, что 
приведет к внезапной аварии.

Сиденья_________________
Все пассажиры должны сидеть на 

сиденьях в вертикальном положении, 
опираясь на спинку, правильно при
стегнувшись ремнями безопасности.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
• Запрещается начинать дви

жение, пока все пассажиры не 
разместятся на своих местах 
надлежащим образом. Запреща
ется сидеть на сложенном сиде
нье, в багажнике или на багаже.
В случае экстренного торможе
ния или неожиданного столкно
вения из-за ненадлежащей по
садки и непристегнутого ремня 
безопасности можно получить 
тяжелые травмы.

• Пассажирам запрещает
ся вставать или перемещаться 
между сиденьями во время дви
жения, так как это может приве
сти к тяжелым травмам в случае 
экстренного торможения или не
ожиданного столкновения.

Передние сиденья
Меры предосторожности при регу

лировке переднего сиденья

Водительское сиденье

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Подушка безопасности систе

мы пассивной безопасности со 
стороны водителя раскрывается 
с большой силой, что может при
вести к тяжелым травмам или 
даже смерти, если водитель на
ходится слишком близко к поду
шке безопасности. Так как опас
ная зона при раскрытии подушки 
безопасности -  от 50 до 75 мм, 
безопасное расстояние от по
душки безопасности составля
ет 250 мм. Это расстояние рас

считывается от центра рулевого 
колеса до грудной клетки. Если 
расстояние менее 250 мм, для 
регулировки водительского си
денья следуйте приведенным 
ниже рекомендациям.

Отодвиньте сиденье как можно 
дальше, так, чтобы с легкостью можно 
было достать до педалей.

Слегка наклоните спинку сиде
нья. Несмотря на различные конструк
ции автомобилей, легкий наклон спин
ки позволит увеличить это расстояние, 
даже если сиденье расположено бли
же к рулевому колесу.

При наличии регулировки угла на
клона рулевого колеса опустите его 
вниз, в направлении грудной клетки, 
чтобы подушка безопасности не рас
крылась в направлении головы или шеи.

Произведите регулировку води
тельского сиденья согласно рекомен
дациям, приведенным выше. При этом 
управление педалями и рулевым коле
сом, а также обзор приборной панели 
не должны быть затруднены.

Переднее пассажирское сиденье

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
• Подушка безопасности си

стемы пассивной безопасности 
пассажира на переднем сиденье 
раскрывается с большой силой, 
что может привести к тяжелым 
травмам или даже смерти, если 
водитель находится слишком 
близко к подушке безопасности. 
Произведите регулировку сиде
нья, чтобы пассажир на перед
нем сиденье находился в верти
кальном положении и на доста
точном расстоянии от подушки 
безопасности.

Переднее сиденье(с боковой 
подушкой безопасности)

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Соблюдайте приведенные 

ниже меры предосторожности 
на случай раскрытия боковых по
душек безопасности водителя и 
пассажира.

• Не облокачивайтесь на пе
реднюю дверь во время движе
ния, в противном случае при сра
батывании подушки безопасно
сти можно получить тяжелые и 
даже смертельные травмы.

• Не закрывайте места раз
мещения подушек безопасности 
какими-либо предметами. При 
срабатывании подушек можно 
получить тяжелые и даже смер
тельные травмы.

• Не проводите замену и не 
снимайте отделку в местах раз
мещения подушек безопасно
сти, так как это может привести к 
нарушению срабатывания боко
вой подушки безопасности, от
казу срабатывания или случай
ному срабатыванию, которое мо
жет привести к тяжелой травме 
или даже смерти.

[ ВНИМАНИЕ )
• Запрещается производить 

регулировку сиденья при дви
жении, так как случайное сме
щение сиденья может привести 
к потере управления автомоби
лем.

• При регулировке сиденья 
обращайте внимание на распо
ложение пассажиров и груза в 
салоне, чтобы избежать травми
рования пассажиров и порчи ба
гажа.

• Произведя регулировку си
денья, отпустите рычаг регули
ровки положения сиденья и пе
реместите сиденье вперед-на- 
зад для его фиксации.

• После регулировки спинки 
сиденья обопритесь на нее спи
ной, чтобы убедиться в ее на
дежной фиксации.

• Вблизи органов управле
ния регулировкой сиденья не 
должны находиться посторон
ние предметы. Они могут поме
шать срабатыванию механизма 
фиксации сиденья или вызвать 
случайное срабатывание рычага 
регулировки сиденья, что может 
привести к потере контроля над 
управлением автомобилем.

Регулировка переднего 
сиденья (механическая)
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1. Рычаг регулировки положения си
денья

Поднимите рычаг за середину, пе
реместите сиденье, слегка опираясь 
на спинку, и отпустите рычаг.
2. Колесо регулировки высоты по
душки сиденья

При вращении колеса регулиров
ки высоты подушки вперед или назад 
высота подушки увеличивается или 
уменьшается. Произведите регулиров
ку до желаемой высоты.
3. Колесо регулировки угла наклона 
спинки

Поворачивайте колесо регулиров
ки угла наклона спинки в соответству
ющем направлении, не опираясь на 
спинку сиденья. Произведите регули
ровку до желаемого угла наклона.
4. Колесо регулировки поясничного 
упора

Поворачивайте колесо регулировки 
поясничного упора в соответствующем

1. Кнопка регулировки положения си
денья, угла наклона и регулировки вы
соты подушки сиденья

направлении, не опираясь на спинку 
сиденья. Произведите регулировку до 
желаемого положения.

Переднее пассажирское сиденье

Для регулировки положения сиде
нья и подушки переместите кнопку ре
гулировки в нужном направлении. Ре
гулировка прекращается незамедли
тельно после отпускания кнопки. Не 
помещайте какие-либо предметы под 
переднее сиденье, так как они могут 
блокировать перемещение сиденья.
2. Кнопка регулировки угла наклона 
спинки сиденья

Для регулировки угла наклона 
спинки сиденья переместите кноп
ку регулировки угла наклона в нужном 
направлении.
3. Колесо регулировки поясничного 
упора

Поворачивайте колесо регулировки 
поясничного упора в соответствующем 
направлении, не опираясь на спинку 
сиденья. Произведите регулировку до 
желаемого положения.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
• Наклон спинки сиденья не 

должен быть чрезмерным.
• Ремень безопасности обе

спечивает максимальную защи
ту при фронтальном или боко
вом столкновении, если води
тель и пассажир находятся в вер
тикальном положении, опираясь 
на спинки сидений. При наклоне 
спинки сиденья ремень безопас
ности на поясе может соскольз
нуть на живот, а его часть, пере
кинутая через плечо, -  на шею. 
При фронтальном столкновении 
чрезмерный наклон спинки си-
денья увеличивает риск получе
ния травм.

Складывание задних 
сидений

Нажмите кнопку для снятия блоки
ровки и сложите спинку, как показано 
на рисунке. В результате объем багаж
ника увеличится до спинки переднего 
сиденья.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
• Во время движения запре

щается сидеть в багажнике или 
на сложенном сиденье. Исполь
зуйте нормальное положение за
дних сидений.

Для предотвращения травм в слу
чае столкновения или экстренного тор
можения соблюдайте следующие ре
комендации.

• Переместите верхнюю часть 
спинки сиденья вперед-назад, чтобы 
убедиться в ее фиксации. В противном 
случае может быть нарушено нормаль
ное функционирование ремня безо
пасности.

• Убедитесь, что ремень безопас
ности не перекошен и не зажат спин
кой сиденья. Установите его в правиль
ное положение.

Подголовник

Для безопасной и комфортной 
езды перед началом движения реко
мендуется отрегулировать подголов
ник.
1. Подъем: потяните подголовник
вверх.

Опускание: надавите на подголов
ник, одновременно нажимая на кноп
ку фиксации.
2. Передний подголовник можно от
регулировать, переместив его вперед
или назад. Чем ближе подголовник на
ходится к голове, тем больший защит
ный эффект он оказывает.

--------------------------------------------------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
• Наклон спинки сиденья не должен быть чрезмерным.
• Ремень безопасности обеспечивает максимальную защиту при 

фронтальном или боковом столкновении, если водитель и пассажир на
ходятся в вертикальном положении, опираясь на спинки сидений.

• При наклоне спинки сиденья ремень безопасности на поясе может 
соскользнуть на живот, а его часть, перекинутая через плечо, -  на шею.

• При фронтальном столкновении чрезмерный наклон спинки сиде
нья увеличивает риск получения травм.

Регулировка переднего сиденья (электрическая)

Правая сторона водительского си
денья



[ ВНИМАНИЕ I
• Отрегулируйте подголовник 

так, чтобы его центр совпадал с 
верхним краем уха.

• После регулировки подго
ловника убедитесь в его надеж
ной фиксации.

• Запрещается езда без под
головника.

Подлокотник

Чтобы воспользоваться подлокот
ником, опустите его в горизонтальное 
положение, как показано на рисунке.

Примечание:
• Во избежание повреждения 
не кладите на подлокотник тя

желые предметы.

Л ю к крыши______________

Открывание/закрывание 
люка крыши

Горизонтальное открывание/за
крывание люка крыши

Нажмите и удерживайте (более 
0,5 с) кнопку горизонтального управ
ления люком для полного открыва
ния или закрывания люка крыши в го
ризонтальной проекции. Если во вре
мя открывания/закрывания кратковре
менно нажать на кнопку горизонталь
ного управления люком (менее 0,5 с), 
открывание/закрывание прекратится. 
При повторном нажатии на кнопку го
ризонтального управления люком (ме
нее 0,5 с) открывание/закрывание па
нели продолжится.

закрывания кратковременно нажать на 
кнопку вертикального управления лю
ком (менее 0,5 с), открывание/закры
вание прекратится. При повторном на
жатии на кнопку вертикального управ
ления люком (менее 0,5 с) открывание/ 
закрывание панели продолжится.

Вертикальное открывание

Солнцезащитная шторка 
люка крыши

При движении на большой скоро
сти запрещается закрывать солнцеза
щитную шторку, если открыт люк.

Солнцезащитная шторка может 
быть открыта или закрыта вручную.

Если исходное положение люка из
менено, необходимо восстановить его.

Возврат люка в исходное положение
Нажмите и удерживайте (более 5 с) 

кнопку вертикального управления лю-

Защита от защемления

При нажатии и удерживании (более 
0,5 с) кнопки управления люком в вер
тикальной или горизонтальной проекци
ях люк крыши автоматически закроется. 
При возникновении препятствия панель 
автоматически переместится на рассто
яние 200 мм от закрытого положения.

Если во время закрывания люка 
крыши вы удерживаете кнопку в нажа
том положении, функция защиты от за
щемления работать не будет.

Временный останов

Если после прекращения откры
вания повторно нажать на кнопку, люк 
продолжит открываться до крайнего 
открытого положения.

ком в положении открытия люка в вер
тикальной проекции.

Обслуживание

При необходимости люк крыши мо
жет быть очищен с помощью средства 
для чистки стекол.

Не применяйте вязкое чистящее 
средство!

Регулярно смазывайте направля
ющие (каждые три месяца). Запре
щается применять консистентную 
смазку.

Устранение неисправностей люка

--------------------------------------------------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Во избежание тяжелых травм нужно соблюдать следующие рекомен

дации.
• Во время движения пассажирам запрещается высовывать голову, 

руки и другие части тела в открытый люк. В противном случае при экс
тренном торможении или ДТП возможно получение тяжелых травм.

• При закрывании люка пассажирам запрещается высовывать голо
ву, руки или другие части тела в открытый люк.

• При обледенении крыши запрещается открывать люк, так как чрез
мерная нагрузка может вывести его из строя.

• Не забывайте ключи в машине.
• Не оставляйте детей в машине без присмотра, особенно если ключ 

находится в замке зажигания, так как игра с кнопкой управления люком 
может привести к серьезным последствиям.

• Запрещается находиться вблизи зоны открывания люка.

Вертикальное открывание/закры
вание люка крыши

Нажмите и удерживайте (более 
0,5 с) кнопку вертикального управле
ния люком для перемещения задней 
части люка крыши в вертикальной про
екции до полного открывания или за
крывания. Если во время открывания/

Проблема Причина Способ устранения

Неправильное положение 
крышки люка

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely

Повреждена
уплотнительная прокладка

Замените уплотнительную 
прокладку

Необычный шум 
в направляющей

Посторонний предмет 
в направляющей

Очистите и смажьте 
направляющую

Люк не работает

Сгоревший
предохранитель Замените предохранитель

Слабый контакт 
выключателя

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely

Неисправность мотора Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely

Неисправность блока 
управления

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely

Поврежден приводной 
механизм

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely
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Проблема Причина Способ устранения

Протечка люка Забита дренажная трубка Продуйте дренажную трубку 
воздушным пистолетом

Функция защи
ты от защемле
ния не работает

Необходимо сбросить на
стройки блока управления

Выньте предохранитель люка 
и вставьте его через пять секунд

Седан

Система освещения

Седан

Передняя блок-фара

1. Габаритный огонь.
2. Дальний свет фар.
3. Ближний свет фар.
4. Указатель поворота.

1. Стоп-сигнал.
2. Габаритный огонь.
3. Указатель поворота.
4. Задний противотуманный фонарь 
(слева). Фонарь заднего хода (справа).

1 2

3 4

Хэтчбек

Примечание:
• В холодную или дождливую  
погоду на внутренней поверх

ности фар может скапливаться конден
сат. Причиной является разница темпе
ратур внутри и снаружи фары.

• Образование конденсата не ука
зывает на неисправность блок-фары и 
не влияет на срок ее службы.

• Через некоторое время по
сле включения фар конденсат исчеза
ет. При значительном количестве кон
денсата обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely.

Задний комбинированный 
фонарь
1. Указатель поворота.
2. Фонарь заднего хода.
3. Стоп-сигнал и габаритный фонарь.

Передняя противотуманная 
фара

1. Передняя противотуманная фара.
2. Дневные ходовые огни.

3 ^

/  /
' \ \  \ Г/ а ч  /

J к Я  п 1 \ \
« ' \ w  A  fv/ /  I I

--- - .^crr-—

1

Седан

Хэтчбек

Спецификация ламп 
освещения

Передний комбинированный фо
нарь:

• габаритный огонь -  W5W;
• дальний свет фар -  H7/55W (се

дан), H1/55W (хетчбэк);
• ближний свет фар -  H1/55W (се

дан), H7/55W (хетчбэк);
• указатель поворота -  PY21W (ав

тожелтый цвет).
Передняя противотуманная фара и 

дневные ходовые огни:
• передняя противотуманная 

фара -  H3/55W (седан), H11/55W (хет
чбэк);

• дневной ходовой огонь -  P21W 
(седан).

Задний комбинированный фонарь:
• указатель поворота -  PY21W;
• фонарь заднего хода -  P21W;
• стоп-сигнал и габаритный фо

нарь (седан) -  LED;
• стоп-сигнал (хетчбэк) -  W16W;
• габаритный огонь (хетчбэк) -  

R5W;
• задний противотуманный фо

нарь -  P21W (седан);
• задний противотуманный фо

нарь (слева) -  PR21W (хетчбэк).
Передний плафон (без люка) -  

W5W.
Передний плафон (с люком) -  W5W.
Центральный плафон -  C5W (сере

дина), W5W (боковые лампы).
Верхний дополнительный стоп- 

сигнал -  LED (седан), W5W (хетчбэк).
Освещение перчаточного отсека -  

C5W.
Освещение регистрационных но

меров -  W5W.
Лампа освещения багажника -  

W5W.
Дополнительное освещение сало

на -  W3W.

Подрулевой
переключатель системы 
освещения______________

Головной свет
Для включения приборов освеще

ния переместите левый подрулевой 
переключатель в соответствующее по
ложение.



■ ■ ■  Включаются парковочные 
огни, габаритные огни, подсветка ре
гистрационных номеров и приборной 
панели.

Ю  Включаются головное освеще
ние и вышеназванные приборы осве
щения.

A U T O  Автоматическое включение 
в зависимости от уровня естественно
го освещения.

Примечание:
• Чтобы избежать значитель
ного разряда аккумуляторной 

батареи, не оставляйте фары включен
ными на продолжительный срок после 
прекращения работы двигателя.

Дальний и ближний свет фар

Для включения дальнего света фар 
включите головное освещение и пере
местите рычаг в положение 1. Для пе
реключения на ближний свет фар пе
реместите рычаг в положение 2.

Индикатор дальнего света фар (си
ний) на панели приборов указывает на 
включение дальнего света фар.

Для кратковременного включения 
дальнего света фар переместите ры
чаг в положение 3 и отпустите его.

Кратковременное включение даль
него света фар осуществляется также 
при положении «OFF» замка зажигания.

Передняя противотуманная фара

Поверните кнопку $ )  в положение 
«ON» для включения передних проти
вотуманных фар.

Поверните кнопку Ю  в положение 
«OFF» для отключения передних проти
вотуманных фар.

Выключатели на панели 
приборов________________

Указатель поворота

Для включения указателя поворо
та переместите рычаг переключения 
вверх или вниз.

Ключ в замке зажигания должен на
ходиться в положении «ON».

После завершения поворота рычаг 
автоматически возвращается в исход
ное положение с возвратом рулевого 
колеса. Однако при перестроении воз
врат рычага в нейтральное положение 
осуществляется вручную.

При перестроении переместите 
рычаг вверх или вниз и затем верните 
в положение 2.

Если индикатор указателя поворо
та (зеленый) на панели приборов пре
рывисто загорается с большей часто
той, чем в нормальном режиме, пере- 
горела лампа переднего или заднего 
указателя поворота.

Аварийная световая 
сигнализация

Нажмите на данный выключатель 
для включения аварийной сигнализа
ции. При этом будут прерывисто го
реть все указатели поворота. Для от
ключения сигнализации повторно на
жмите на выключатель. Используй
те эти огни для привлечения внимания 
и предупреждения других участников 
движения.

Стеклоочиститель 
и омыватель_____________

Для включения стеклоочистителя 
переместите рычаг в желаемое поло
жение.

1. Регулятор яркости подсветки при
боров

Колесо прокрутки предназначе
но для регулировки яркости подсвет
ки приборов.
2. Кнопка открывания багажника 

Нажмите на кнопку для разблоки
рования крышки багажника -  крыш
ка автоматически откроется. После за
крытия багажника функция кнопки вос
станавливается.
3. Индикатор противоугонной систе
мы

После активации противоугонной 
системы автомобиля непрерывно ми
гает индикатор, указывая на то, что си
стема активирована.
4. Регулировка высоты фар 

Выключатель предназначен для ре
гулировки высоты ближнего света фар. 
Регулировка осуществляется путем 
вращения колеса прокрутки.

Задний противотуманный 
фонарь

Индикатор задних противотуман
ных фонарей на приборной панели ука
зывает на включенное или выключен
ное состояние противотуманных фо
нарей.

Положение
переключателя Функция

Положение 1
Прерывистый
режим

Положение 2 Низкая скорость
Положение 3 Высокая скорость

Положение 4 Однократное
срабатывание

Положение 5 Омыватель
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Для однократного срабатывания 
стеклоочистителя потяните вверх и от
пустите рычаг (положение 4).
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Для подачи моющей жидкости на 
стекло потяните рычаг на себя (поло
жение 5). При этом автоматически сра
ботает стеклоочиститель.

Когда выключатель находится в по
ложении 1 (прерывистый режим), мож
но отрегулировать интервал срабаты
вания щеток с помощью ручки регули
ровки скорости прерывистого режима.

При температуре ниже нуля перед 
использованием стеклоочистителя на
грейте ветровое стекло с помощью об
дува ветрового стекла. Это поможет 
избежать замерзания моющего сред
ства на ветровом стекле и нарушения 
обзора.

Ручка регулировки скорости 
прерывистого режима

Переключатель стеклоочистителя 
заднего стекла

OFF 
1- INT
-  1.0 ____ U

Зеркало заднего вида
Отрегулируйте наружные зерка

ла заднего вида так, чтобы в них были 
видны боковые части автомобиля.

• Запрещено производить ре
гулировку зеркал заднего вида 
во время движения, так как это 
может привести к потере управ
ления и, как результат, к ДТП и 
травмам.

Примечание:
• Запрещается использовать 
стеклоочиститель при сухом ве

тровом стекле, так как оно может быть 
повреждено.

Для включения стеклоочистителя 
переместите рычаг в желаемое поло
жение настройки. Ключ в замке зажи
гания должен находиться в положении 
«ON».

Для управления задним стеклоочи
стителем вращайте переключатель за
днего стеклоочистителя.

При положении «OFF» переключа
теля задний стеклоочиститель не ра
ботает.

При положении «INT» переключате
ля задний стеклоочиститель работает 
в прерывистом режиме.

При положении «ON» переключате
ля задний стеклоочиститель работает 
в нормальном режиме.

При положении “^ f \ ” переключате
ля работает задний омыватель.

При температуре ниже нуля перед 
использованием стеклоочистителя на
грейте ветровое стекло с помощью об
дува ветрового стекла. Это поможет 
избежать замерзания моющего сред
ства на ветровом стекле и нарушения 
обзора.

Примечание:
• Запрещается использовать 
стеклоочиститель при сухом ве

тровом стекле, так как оно может быть 
повреждено.

А
\ 2 а

При парковке в узком пространстве 
зеркала заднего вида складываются 
назад.

Зеркало заднего вида складывает
ся до щелчка.

~1 ВНИМАНИЕ ) 1 ВНИМАНИЕ
• Запрещено управлять ав

томобилем со сложенными зер
калами заднего вида. Перед на
чалом движения отрегулируйте 
зеркала заднего вида как со сто
роны водителя, так и со стороны 
пассажира.

• Во избежание травм и неис
правностей зеркал заднего вида 
запрещается прикасаться к ним 
при регулировке.

Антибликовое салонное 
зеркало заднего вида

Регулировка зеркала заднего вида 
осуществляется с помощью пульта 
управления зеркалами.

Замок зажигания должен находить
ся в положении «АСС» или «ON».
1. Главный переключатель: нажмите 
переключатель слева или справа для 
выбора зеркала заднего вида, регули
ровку которого необходимо произве
сти.
2. Контрольный переключатель: про
изведите регулировку заднего зеркала 
в соответствующем направлении.

---------------- (Ш
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.............._ з
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Салонное зеркало заднего вида 
имеет два режима:
1. Нормальный режим.
2. Антибликовый режим. 

Отрегулируйте салонное зерка
ло заднего вида так, чтобы в нем было 
видно заднюю часть автомобиля.

При езде в ночное время для сни
жения слепящего эффекта от света 
фар движущихся позади автомобилей 
переведите зеркало заднего вида в ан
тибликовое положение.

Примечание:
• Если зеркало заднего вида 
обледенело, не производите ре

гулировку во избежание его поломки.
• Запрещено прикасаться к зеркалу 
заднего вида при регулировке во избе
жание травм и неисправностей.

Складывание зеркала 
заднего вида (механически)

ВНИМАНИЕ )
• Запрещено производить ре

гулировку зеркал заднего вида 
во время движения. Это может 
привести к потере управления и, 
как результат, к ДТП и травмам.

Для изменения угла наклона руле
вого колеса нажмите вниз рычаг управ
ления углом наклона, удерживая руль, 
и установите руль в желаемое положе
ние. Затем верните рычаг управления в 
первоначальное положение.



~( ВНИМАНИЕ )
• Запрещается производить регулировку руля во время движения во 

избежание потери управления, так как это может привести к ДТП, трав
мам или нанести серьезный ущерб.

• После регулировки рулевого колеса попробуйте переместить его 
вверх-вниз, чтобы убедиться в надежной фиксации.

данного режима включите внешнюю 
циркуляцию воздуха.

Настройка селектора потока 
воздуха

Система климат-контроля

1 6 7 8 9

1. Выключатель «OFF». 2. Регулятор скорости вентилятора. 3. Выключатель об
дува ветрового стекла. 4. Селектор «MODE». 5. Выключатель обогрева заднего  
стекла. 6. Кнопка внутренней циркуляции воздуха. 7. Кнопка «А/С». 8. Кнопка 
внешней циркуляции воздуха. 9. Кнопка «AUTO». 10. Кнопка регулировки тем
пературы.

Выключатель «OFF»

Используйте кнопку «OFF» для вы
ключения системы.

Селектор скорости 
вентилятора

Поверните регулятор для регули
ровки скорости вентилятора. Для уве
личения скорости поворачивайте селек
тор вправо, для уменьшения -  влево.

Выключатель обдува 
ветрового стекла

Используется для быстрого удале
ния льда или влаги с ветрового стекла.

Выключатель обогрева 
заднего стекла

Используется для быстрого удале
ния льда или влаги с заднего стекла.

Кнопка внутренней 
циркуляции воздуха

Нажмите на кнопку для внутренней 
циркуляции воздуха в салоне автомо
биля.

Кнопка«А/С»

Для включения кондиционера на
жмите на кнопку «А/С», после чего заго
рится индикатор. Для отключения кон
диционера нажмите кнопку еще раз.

Кнопка внешней циркуляции 
воздуха

Используется для забора наружно
го воздуха и поступления его в салон 
автомобиля.

Кнопка «AUTO»
Для автоматической работы систе- 

мы климат-контроля нажмите на кноп
ку «AUTO», и система выберет под
ходящие скорость вентилятора, по
ток воздуха, впуск воздуха и включе
ние-выключение кондиционера в за
висимости от заданной температуры. 
Для перехода в ручной режим нажми
те кнопку еще раз.

Кнопка регулировки 
температуры

При регулировке температуры в 
салоне автомобиля поверните ручку 
вправо для увеличения температуры и 
влево для ее снижения. При выставле
нии минимальной температуры на дис
плее отображается индикатор «Ю», 
при выставлении максимальной тем
пературы -  «Н1».

Селектор «MODE»

1 2 3 4

> • Я
•  Ш •

V  v*
1. Приборная панель -  поток воздуха 
преимущественно выдувается из соп
ла приборной панели.
2. Двойной обдув -  поток воздуха вы
дувается из сопла приборной панели и 
в зону ног.
3. Зона ног -  поток воздуха преиму
щественно выдувается в зону ног.
4. Зона ног/ветровое стекло — по
ток воздуха выдувается в зону ног и на 
ветровое стекло. При использовании

Инструкция

• Для охлаждения автомобиля, 
припаркованного на солнце, в течение 
нескольких минут управляйте автомо
билем с открытым стеклом. Таким об
разом выветривается горячий воздух, 
что ускоряет охлаждение салона с по
мощью кондиционера.

• Убедитесь, что воздухозабор
ная решетка перед ветровым стеклом 
не заблокирована (например, листья
ми или снегом).

• В дождливую погоду не обду
вайте ветровое стекло холодным воз
духом. Так как температура на вну
тренней и внешней поверхностях ве
трового стекла отличается, это приве
дет к запотеванию ветрового стекла.

• В нижней части салона перед 
передним сиденьем должно быть до
статочно места для циркуляции возду
ха внутри салона.

• В холодную погоду для удаления 
снега или конденсата в воздухозабор
ном канале на несколько минут уста
новите вентилятор на высокую ско
рость. Это поможет снизить запотева
ние стекла.
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• При езде по грязной дороге все 
стекла должны быть закрыты. Если в 
салон проникает пыль, рекомендуется 
включить внешнюю циркуляцию воз
духа и установить вентилятор в любое 
положение, кроме «OFF».

• При езде позади других автомо
билей по грязной дороге либо при дви
жении по сильно запыленной местно
сти рекомендуется временно включить 
внутреннюю циркуляцию воздуха, в 
результате чего будет закрыт внешний 
воздухозаборник, препятствуя проник
новению наружного воздуха и пыли в 
салон автомобиля.

Отопление

Для достижения наилучшего эф
фекта сделайте следующее.

Автоматический режим

Нажмите кнопку «AUTO».
Установите требуемую температу

ру-
Впуск воздуха: внешняя циркуля

ция (наружный воздух).
Кондиционер: «OFF».

Ручной режим

Скорость вентилятора: любая на
стройка, кроме «OFF».

Температура: установить на более 
высокую температуру.

Впуск воздуха: внешняя циркуля
ция (наружный воздух).

Кондиционер: «OFF».
• Для ускорения отопления на не

сколько минут можно установить вну
треннюю циркуляцию. После прогрева 
салона установите внешнюю циркуля
цию, чтобы избежать запотевания сте
кол.

• Нажмите кнопку «А/С» для осу
шения воздуха и увеличения темпера
туры.

• Выбор обдува ног/ветрового 
стекла может увеличить температуру 
в салоне и устранить запотевание ве
трового стекла.

Охлаждение

Для достижения наилучшего эф
фекта сделайте следующее.

Автоматический режим

Нажмите кнопку «AUTO».
Установите требуемую температу

ру-
Впуск воздуха: внешняя циркуля

ция (наружный воздух).
Кондиционер: «ON».

Ручной режим

Скорость вентилятора: любая на
стройка, кроме «OFF».

Температура: установить на низкую 
температуру.

Впуск воздуха: внешняя циркуля
ция (наружный воздух).

Кондиционер: «ON».
• Для быстрого снижения темпе

ратуры на несколько минут установите 
внутреннюю циркуляцию.

Вентиляция

Для достижения наилучшего эф
фекта сделайте следующее.

Автоматический режим

Нажмите кнопку «AUTO». 
Температура: установить на низкую 

температуру.
Впуск воздуха: внешняя циркуля

ция (наружный воздух).
Кондиционер: «OFF».

Ручной режим

Скорость вентилятора: любая на
стройка, кроме «OFF».

Температура: установить на низкую 
температуру.

Впуск воздуха: внешняя циркуля
ция (наружный воздух).

Кондиционер: «ON».

Отпотевание и оттаивание 
внутренней поверхности 
ветрового стекла

Для достижения наилучшего эф
фекта сделайте следующее.

Автоматический режим

Нажмите кнопку «AUTO». 
Температура: установить на низкую 

температуру.
Впуск воздуха: внешняя циркуля

ция (наружный воздух).
Поток воздуха: обдув ветрового 

стекла.

Ручной режим

Скорость вентилятора: любая на
стройка, кроме «OFF».

Температура: установите требуе
мую температуру.

Впуск воздуха: внешняя циркуля
ция (наружный воздух).

Поток воздуха: обдув ветрового 
стекла.

В дождливую погоду не обдувайте 
ветровое стекло холодным воздухом. 
Так как температура на внутренней и 
внешней поверхностях ветрового стек
ла отличается, это приведет к сильно
му запотеванию ветрового стекла.

Проверка и замена 
салонного фильтра

Фильтр очистки воздуха кондицио
нера расположен в перчаточном отсе
ке, как показано на рисунке.

После продолжительного примене
ния фильтр может забиться. При ощу
тимом снижении эффективности рабо
ты климат-контроля или запотевании 
стекол фильтр необходимо заменить.
1. Освободить защелки перчаточного 
отсека справа и слева и открыть перча
точный отсек.

2. Удалить фильтр из отверстия 
очистки воздуха, как показано на ри
сунке.

Достаньте фильтрующий элемент 
из корпуса фильтра.

Осмотрите поверхность фильтрую
щего элемента.

Замените его, если поверхность 
загрязнена.

При установке фильтрующего эле
мента в корпус фильтра гладкая по
верхность должна быть направлена 
вниз, рифленая -  вверх.

Ф Примечание:
• Фильтр очистки воздуха 
должен быть правильно уста

новлен. Использование системы кон
диционирования без фильтра очистки 
воздуха приведет к снижению пылеза- 
щиты и ухудшению характеристик си
стемы.

Информация о мерах 
безопасности___________

Жжение в глазах
При работающем кондиционере, 

если вы курите, дым может вызвать 
жжение в глазах. Симптом связан с су
хостью сетчатки, вызванной сухостью 
воздуха в салоне. В результате сетчат
ка чрезвычайно чувствительна к внеш
ним воздействиям. В этом случае для 
выветривания дыма необходимо уста
новить внешнюю циркуляцию.

Ускоритель холостого хода
Двигатель оснащен ускорителем 

холостого хода, который незначитель
но увеличивает обороты холостого 
хода двигателя для улучшения хладо- 
производительности при остановке ав
томобиля. При работающем ускорите
ле увеличиваются обороты двигателя, 
таким образом, необходимо быть осо
бенно внимательным при трогании или 
остановке.



Парковка автомобиля 
в жаркую солнечную погоду

При парковке автомобиля на солн
це в жаркую погоду температура в са
лоне значительно повышается. В этом 
случае необходимо опустить все стек
ла для выветривания нагретого возду
ха и затем включить кондиционер.

Когда в салоне станет прохлад
но, поднимите стекла и отрегулируй
те температуру по своему усмотрению.

В дождливую погоду стекла за
потевают, что препятствует обзору. В 
этом случае при установке кондицио
нера в режим охлаждения или обогре
ва ветрового стекла конденсат на сте
кле легко удаляется.

Подходящая температура 
кондиционирования

С помощью кондиционера темпе
ратура может быть снижена до освежа
ющей. С точки зрения здоровья полез
но ощущение незначительной прохла
ды при посадке в автомобиль (разни
ца между наружной и внутренней тем
пературами -  5-6 "С). Чрезмерно хо
лодный воздух негативно отражается 
на здоровье.

Аудиосистема

1. «PWR» -  включение и выключение 
аудиосистемы. «VOL» -  поворотная 
ручка регулировки громкости.
2. «1» -  программируемая кнопка 1 
(тюнер). DA -  диск МРЗ/выбор преды
дущей папки в режиме USB.
3. «2» -  программируемая кнопка 2 
(тюнер). «RPT» -  повторное воспроиз
ведение текущей дорожки.
4. «3» -  программируемая кнопка 3 
(тюнер).
5. «SCAN» -  сканирование частот (тю
нер), считывание дорожек диска (прои
грыватель CD/MP3).
6. «Mute» -  отключение звука (тюнер), 
пауза (проигрыватель CD/MP3).
7. (короткое нажатие) -  поиск ча
стоты в сторону уменьшения (тюнер), 
предыдущая дорожка (проигрыватель 
CD/MP3 или режим USB); (про
должительное нажатие) -  поиск часто
ты в сторону уменьшения вручную (тю
нер), быстрая перемотка назад (прои
грыватель CD/MP3).
8. «CD» — проигрыватель CD/MP3 или 
режим USB.
9. Нажатием этой кнопки осуществля
ется извлечение диска.

10. Дисковый затвор -  затвор отсека 
CD/MP3.
11. «Интерфейс mini USB» -  разъем 
USB.
12.«FM/AM» -  выбор диапазона FM/ 
AM.
13. ►  (короткое нажатие) -  поиск ча
стоты в сторону увеличения (тюнер), 
следующая дорожка (проигрыватель 
CD/MP3 или режим USB); (про
должительное нажатие) -  поиск часто
ты в сторону увеличения вручную (тю
нер), быстрая перемотка вперед (прои
грыватель CD/MP3).
14. «AST» (короткое нажатие) -  авто
сохранение; «SET» (продолжительное 
нажатие) -  войти в режим настройки.
15. «SND» -  настройка звука.
16. «6» -  программируемая кнопка 6 
(тюнер).
17. «5» -  программируемая кнопка 5 
(тюнер); «RND» -  включение/выключе
ние режима случайного воспроизведе
ния CD/MP3.
18. «4» -  программируемая кнопка 4 
(тюнер). D V  "  выбор следующей пап
ки в режиме проигрывателя MP3/USB.

Регулировка звука

Включение/выключение
аудиосистемы

Нажмите кнопку «PWR»: короткое 
нажатие -  включение, продолжитель
ное -  отключение.

Громкость

Вращайте ручку регулировки гром
кости. Максимальная громкость со
ответствует значению 31, минималь
ная -  0. В режиме CD/MP3 или USB 
при громкости 0 включается пауза. 
Для выхода из состояния нажмите лю
бую кнопку. При регулировке громко
сти убедитесь, что можете слышать до
рожные сигналы (сигнал клаксона, си
рены и т. д.).

Настройка звука

Для входа в режим регулировки 
звука нажмите «SND».

Выберите желаемую опцию для на
стройки, вращая кнопку «VOL».

• «BASS» -  низкие частоты (-7...+7).
• «TREBLE» -  высокие частоты 

(-7...+7).
• «BAL» -  баланс (7-,0,-7).
• «FADER» -  задние/передние ди

намики (7-,0,-7).
• «LOUD» -  тонкомпенсация 

(выкл., низк., сред., высок. -  «ВЫКЛ.», 
«ВКЛ.»).

• «SOUND MODE» -  выбор стиля 
звука («BASS-TRE», «JAZZ», «CLASSIC», 
«VOCAL», «ROCK», «POP»).

После выбора на дисплее отобра
жается выбранный стиль звука.

Через пять секунд дисплей возвра
щается к последнему режиму.

® ,Примечание:
• Регулировка низких и высоких 
частот («BASS», «TREBLE») осу

ществляется только в режиме «BASS- 
TRE».

Радио

Диапазон радиочастот

Нажмите на кнопку «FM/AM» для 
выбора требуемого диапазона.

Возможно переключение между 
шестью следующими режимами: FM1, 
FM2, FM (автосохранение), АМ1, АМ2, 
AM (автосохранение).

Сканирование частот («SCN»)

Сканирование частот позволя
ет прослушать каждую станцию в вы
бранном диапазоне в течение 10 се
кунд. Запуск/остановка сканирова
ния осуществляется нажатием кнопки 
«SCN».

Автоматический поиск

Нажмите на кнопку для поис
ка станции в направлении уменьшения 
частоты.

Нажмите на кнопку ►  для поиска 
станции в направлении увеличения ча
стоты.

Настройка вручную

Нажмите кнопку «  И Л И  ► ►  Д Л Я  

перехода в режим настройки. Затем 
нажмите и удерживайте кнопку 
для настройки станции в направлении 
уменьшения частоты и в направ
лении увеличения частоты. При этом 
частота станции отображается на дис
плее.

Отпустите кнопку. Система нахо
дится в режиме ручной настройки. На
жимайте кнопку И Л И  ► ►  для вы
бора частоты. Если после нажатия 
кнопки прошло около восьми секунд, 
на дисплее отображается «AUTO» со 
звуковым сигналом, и система возвра
щается в режим автоматического по
иска.

Автоматическое сохранение 
станций («AST»)

В диапазоне FM AST и в диапазо
не AM AST могут быть автоматически 
сохранены шесть станций FM и шесть 
станций AM с наиболее сильным сиг
налом. При нажатии кнопки «AST» в ре
жиме радио система переходит в ре
жим автоматического сохранения 
станций. При автоматическом сохра
нении новые станции сменяют ранее 
сохраненные станции в диапазоне FM 
AST или AM AST.

Для активации функции автомати
ческого сохранения нажмите кнопку 
«AST».

• После звукового сигнала ди
сплей мигает.

• После сохранения звучит звуко
вой сигнал, дисплей перестает мигать.

• За радиостанциями закрепляют
ся программируемые кнопки от 1 до 6.

• Иногда не могут быть найдены 
шесть станций.

Предварительная настройка(1-6)

Шесть станций на диапазон могут 
быть закреплены за программируемы
ми кнопками вручную и вызваны с по
мощью данных кнопок.



Настройтесь на требуемую стан
цию.

Нажмите и удерживайте програм
мируемую кнопку по выбору более 
двух секунд (до звукового сигнала) для 
закрепления за ней выбранной стан
ции.

Вызов предварительно 
настроенной станции

В режиме радио нажмите соответ
ствующую программируемую кнопку 
(1-6) для вызова сохраненной станции.

Переход из режима 
USB/CD/MP3 в режим радио

В режим радио можно вернуться, 
нажав кнопку «FM/AM» и выбрав нуж
ную станцию.

Воспроизведение диска 
CD/MP3

Для выбора режима воспроизведе
ния CD/MP3 нажмите «CD/USB».

На дисплее отображаются:
• аудиорежим (если выбран),
• номер текущей воспроизводи

мой дорожки CD/MP3 и время воспро
изведения.

Считывание дорожек

Функция считывания позволяет 
прослушать первые 10 секунд каждой 
дорожки.

Для запуска считывания дорожек 
нажмите на кнопку «SCN».

Выход из режима считывания осу
ществляется повторным нажатием 
кнопки «SCN».

Предыдущая/следующая 
дорожка

Нажмите кнопку М  или ►  для выбо
ра предыдущей/следующей дорожки.

Быстрая перемотка 
назад/вперед

Нажмите и удерживайте кнопку 
ММ или ► ►  для быстрого переме
щения по диску назад или вперед.

Случайное воспроизведение  
дорожек

Для входа в режим случайного вос
произведения дорожек нажмите кноп
ку «RND».

Для выхода из режима случайно
го воспроизведения дорожек повторно 
нажмите кнопку «RND».

Повторное воспроизведение 
дорожки

Для входа в режим повторного вос
произведения дорожки нажмите кноп
ку «RPT».

Для выхода из режима повторно
го воспроизведения дорожки повторно 
нажмите кнопку «RPT».

Выбор каталога диска MP3 Сканирование дорожек
Нажмите кнопку Д  для выбора 

предыдущей папки.
Нажмите кнопку 'У  для выбора 

следующей папки.

Извлечение диска

Нажмите кнопку ^  для извлече
ния диска.

Обращение с диском

Не прикасайтесь пальцами к по
верхности диска при извлечении.

Для защиты диска от грязи и пыли 
поместите его в коробку сразу после 
извлечения.

Избегайте воздействия на диск 
прямых солнечных лучей или тепла.

Режим воспроизведения 
файлов с USB-носителя

Устройство имеет внешний интер
фейс для подключения USB-устройств 
хранения файлов.

Поддержка форматов

Файлы с расширением *.тр З  или 
*.МРЗ.

Поддержка устройств USB объе
мом 32 Мб -  4 Гб.

Поддержка архитектуры файло
вых систем FAT16 и FAT32 на флеш- 
накопителях.

Поддержка частот выборки: 8; 16; 
32; 11,025; 22,05; 44,1; 12; 24; 48 кГц.

Поддержка скорости передачи ин
формации 8 -320  кб/сек., переменная 
(MP3 PRO).

Подключение устройств

Вставьте флеш-накопитель в стан
дартный интерфейс USB, затем на
жмите кнопку «CD/USB» для выбора 
режима USB. На дисплее отображает
ся слово «USB».

Примечание:
• Начальная загрузка флеш- 
накопителя может длиться не

сколько секунд. Не вынимайте накопи
тель в течение этого времени.

Воспроизведение

В нормальном режиме воспроизве
дения на дисплее отображаются ауди
орежим (если выбран), текущая дорож
ка и время воспроизведения.

После воспроизведения последней 
дорожки выбранной папки проигры
ватель переходит к воспроизведению 
первого файла MP3 следующей по по
рядку папки.

Воспроизведение 
предыдущей/следующей 
дорожки

Нажмите кнопку ^  или ^  для вы
бора предыдущей/следующей до 
рожки.

Нажмите кнопку «SCAN» во время 
воспроизведения. Будут воспроизво
диться первые 10 секунд каждой до
рожки.

При повторном нажатии кнопки 
«SCAN» возобновляется нормальный 
режим воспроизведения.

Нажмите кнопку Д  для выбора 
следующей папки и кнопку ^  для вы
бора предыдущей папки.

Примечание:
• Во время воспроизведения 
запрещается извлекать флеш- 

накопитель, так как это может приве
сти к  повреждению файлов. Отключите 
аудиосистему, затем извлеките флеш- 
накопитель. При повторном включении 
проигрывателя должна появиться над
пись «USB ERR».

Настройки

Первоначальные настройки могут 
быть изменены на ваше усмотрение.

Для входа в меню настроек 
(«SETUP») нажмите и удерживайте 
кнопку «SET» не менее двух секунд.

Для изменения настроек нажмите 
кнопку «SET».

Нажимайте кнопку или для 
выбора опции, которую хотите изме
нить.

Для выхода из меню настро
ек («SETUP») нажмите и удерживайте 
кнопку «SET» не менее двух секунд.

Если с момента последней опера
ции прошла минута, выполняется ав
томатический выход из меню «SETUP».

Задний парковочный 
радар (парктроник)

Система парктроника состоит из 
главного узла парктроника, датчиков и 
проводки. При движении задним ходом 
ультразвуковой датчик, установленный 
в задней части автомобиля, определя
ет расстояние до объекта. Можно по 
дисплею и звуковому сигналу опреде
лить безопасный запас хода и принять 
меры по предотвращению аварийных 
ситуаций.

Тестирование парктроника
При включении задней передачи 

(«R») начинает работать система парк
троника. Линия в форме волны непре
рывно мигает по мере сокращения за
паса заднего хода, что сопровождает
ся звуковым сигналом. После того как 
объект входит в зону определения, на 
расстоянии от 1,4 до 0,8 м начинается 
подача прерывистого звукового сигна
ла. В диапазоне от 0,8 до 0,4 м частота 
сигнала увеличивается. Когда до объ
екта остается менее 0,4 м, сигнал ста
новится непрерывным. Зона в радиу
се 0,3 м является слепой зоной, в кото
рой система парктроника не функцио
нирует.



"I ВНИМАНИЕ
Во избежание аварийных си

туаций и травм рекомендуется 
строго следовать приведенным 
далее инструкциям. Двигайтесь 
медленно, держа ногу на педали 
тормоза, и следите за безопас
ной дистанцией вокруг.

• Зона действия датчика огра
ничена задним бампером. Визу
ально убедитесь, что передви
жение задним ходом будет безо
пасным.

• Для определения датчиками 
препятствия требуется опреде
ленный промежуток времени.

• Зуммер может работать не
корректно, и зона действия дат
чика может сократиться. Все за
висит от формы препятствия.

• Во время работы магнитолы 
или из-за шума при работе кон
диционера звуковой сигнал мо
жет быть неслышным.

Система парктроника может функ
ционировать некорректно в следую
щих случаях:

• при повреждении заднего бам
пера;

• при механическом повреждении 
датчика;

• при установке аксессуаров и до
полнительного оборудования в зоне 
действия датчика;

• когда на поверхности датчика 
присутствует лед, снег или грязь;

• когда на поверхности датчика 
есть конденсат;

• если датчик закрыт рукой;
• при наклоне автомобиля;
• в очень жаркую или холодную 

погоду;
• при передвижении по неровной 

или грунтовой дороге;
• когда сигнал клаксона другого 

автомобиля или звук двигателя схож с 
ультразвуковыми сигналами датчика;

• при нахождении вблизи других 
автомобилей с установленными уль
тразвуковыми датчиками;

• при передвижении в дождливую 
погоду, при попадании капель дождя 
на датчик;

• при нахождении вблизи беспро
водной антенны двусторонней связи 
или подобных устройств;

• при нахождении вблизи автомо
биля, оборудованного фаркопом;

• при движении вдоль обочины 
или бордюра;

• рабочая зона датчика уменьша
ется при большом количестве предме
тов;

• датчик не определяет предметы, 
находящиеся под задним бампером;

• когда расстояние до препят
ствия незначительное.

Парктроник не определяет следую
щие объекты:

• тонкие предметы, например 
провод или канат;

• предметы, которые способны 
поглощать ультразвуковые волны;

• предметы с острыми краями;
• предметы, имеющие выступаю

щие части;
• низкие предметы.

Ремни безопасности

Меры предосторожности 
при использовании ремней 
безопасности

ПДД предписывают использова
ние водителем и пассажирами рем
ней безопасности на протяжении всей 
поездки. Несоблюдение этого прави
ла увеличивает вероятность получе
ния травм при ДТП. Геометрия ремня 
безопасности рассчитана на взрослых 
людей. Для правильного пристегива
ния ремнем безопасности необходим 
определенный рост.

Д ети

Пока ребенок не достиг возраста, 
когда он может быть надлежащим об
разом пристегнут ремнем безопасно
сти, обязательно применение удержи
вающего устройства. Если ребенок до
стиг возраста, когда может сидеть в 
обычном автомобильном сиденье, его 
следует перевозить на сиденье задне
го ряда, пристегнув ремнем безопас
ности для надлежащей защиты. За
прещается перевозить детей на перед
нем пассажирском сиденье, так как бы
строе раскрытие подушки безопасно
сти со стороны пассажира может стать 
причиной тяжелых травм или смерти. 
Запрещается перевозить детей стоя
щими на заднем или переднем сиде
нье. Если дети перевозятся без при
менения защитных устройств, при экс
тренном торможении или столкновении 
возможны тяжелые и даже смертель
ные травмы. По той же причине запре
щается перевозить детей коленях. Это 
не обеспечивает надлежащую защиту.

Беременные женщины

Рекомендуется проконсультиро
ваться с доктором по поводу правиль
ного применения ремня безопасно
сти. Нижняя часть ремня безопасности 
должна находиться не на поясе, а как 
можно ниже.

Люди с ограниченными 
возможностями

Рекомендуется использовать ре
мень безопасности. Проконсультируй
тесь с доктором по поводу перевоз
ки людей с ограниченными возможно
стями.
------------------------- ( ВНИМАНИЕ )

Инструкции по использованию 
ремня безопасности

• Во время движения все пас
сажиры должны сидеть на своих 
местах с пристегнутыми ремня
ми безопасности во избежание 
тяжелых травм и смертельно
го исхода в случае экстренного 
торможения или столкновения.

• Одним ремнем безопасно
сти может быть пристегнут толь
ко один человек. Запрещено 
пристегиваться одним ремнем 
безопасности двум и более лю
дям (включая детей).

• Не рекомендуется чрезмер
но наклонять спинку сиденья. 
Защитный эффект ремня безо
пасности наиболее высок, когда 
спинка находится в вертикаль
ном положении.

• Регулярно проверяйте ре
мень на наличие порезов, при
знаков износа или ослаблен
ных частей. Поврежденные части 
должны быть заменены. Не де
монтировать и не вносить изме
нения в систему.

• Следите за чистотой и сухо
стью ремня безопасности. При 
необходимости промойте его. 
Можно использовать нейтраль
ную мыльную или теплую воду. 
Запрещается применять отбе
ливатель, пятновыводитель или 
абразивный состав, которые мо
гут серьезно повредить ремень 
безопасности.

• В случае серьезного стол
кновения узел замка ремня без
опасности в сборе следует заме
нить, даже если нет явных при
знаков повреждения.

Ремень безопасности 
с фиксацией в трех точках

ВНИМАНИЕ I
• После защелкивания языч

ка в замке убедитесь в надежной 
фиксации и отсутствии скручи
вания ремня.
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Произведите необходимые регу

лировки сиденья (только для передних 
кресел) и сядьте прямо, опираясь спи
ной о спинку. Если необходимо при
стегнуть ремень безопасности, вытя
ните ремень из натяжителя и вставьте 
язычок в замок. Он фиксируется в зам
ке с щелчком. Длина ремня безопасно
сти регулируется автоматически в за
висимости от телосложения пассажи
ра и положения сиденья.

В случае экстренного торможения 
или столкновения натяжитель блокиру
ет ремень безопасности. При быстром 
вытягивании ремня из натяжителя мо
жет произойти блокировка. Для сво
бодного вытягивания ремня безопас
ности рекомендуется использовать 
медленные плавные движения.

При блокировке ремня безопасно
сти рекомендуется натянуть и отпустить 
его. Затем ремень может быть беспре
пятственно вытянут из натяжителя.
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• Не вставляйте в замок по
сторонние предметы во избежа
ние слабой фиксации язычка в 
замке.

• При отказе ремня безопас
ности обратитесь в авторизован
ный сервисный центр Geely. Не 
пользуйтесь ремнем безопасно
сти до устранения неисправно
сти, так как он не сможет обеспе
чить достаточную защиту взрос
лых или детей.

Регулировка трехточенного ремня 
безопасности

Регулировка крепления ремня в об
ласти плеча производится по высоте.

Подъем: нажмите кнопку и пере
местите крепление вверх.

О пускание: нажмите кнопку и пе
реместите крепление вниз.

Убедитесь в том, что крепление за
фиксировано в заданном положении 
после регулировки.

Преднатяжитель переднего 
ремня безопасности 
(применяется в комбинации 
с подушкой безопасности)

Чистка ремня безопасности
Для чистки ремня безопасности 

может использоваться нейтральный 
мыльный раствор или теплая вода, губ
ка или мягкая тряпка. Во время чистки 
проверьте ремень безопасности на на
личие порезов, признаков значитель
ного износа или повреждения.

Преднатяжители ремней безопас
ности водителя и пассажира на пе
реднем сиденье срабатывают в случае 
сильного лобового столкновения.

Когда датчик удара системы поду
шек безопасности определяет сильное
лобовое столкновение, натяжитель не
замедлительно втягивает ремень без

опасности, чтобы он надежно ограни
чил движение водителя и пассажира на 
переднем сиденье.

Преднатяжитель переднего ремня 
безопасности срабатывает, даже если 
пассажирское сиденье не занято. При 
определенных скорости и угле стол
кновения невозможно синхронное сра
батывание преднатяжителя ремня без
опасности и подушки безопасности.

1 ВНИМАНИЕ ]
• Запрещается открывать, д е 

монтировать блок преднатяжи
теля переднего ремня безопас
ности и датчик удара, стучать по 
ним или трогать электропровод
ку. В противном случае предна
тяжитель переднего ремня безо
пасности может самопроизволь
но сработать. Таким образом, 
система перестанет функциони
ровать, из-за чего возможны тя
желые травмы или смерть.

------------------------- 1 ВНИМАНИЕ I
• Никогда не производите 

чистку ремней безопасности от
беливателем, так как это мо
жет отрицательно повлиять на их 
прочность.

• Ремнями безопасности раз
решается пользоваться только 
после их полного высыхания.

Д етское удерживающ ее 
устройство______________

Меры предосторожности 
при использовании детского 
удерживающего устройства

Если в салоне автомобиля находит
ся ребенок, Geely рекомендует исполь
зовать детское удерживающее устрой
ство. Если ребенок большой для удер
живающего устройства, его необхо
димо разместить на заднем сиденье 
и пристегнуть ремнем безопасности 
(см. также «Ремни безопасности»). При 
применении детского удерживающего 
устройства соблюдайте приведенные 
ниже рекомендации.
1. Для эффективной защиты ребенка 
при ДТП или экстренном торможении 
обязательно применение ремня безо
пасности и удерживающего устройства 
в соответствии с возрастом и разме
ром тела. Удерживание ребенка на ру
ках не сможет обеспечить уровень за
щиты, аналогичный удерживающему

устройству. При ДТП ребенок может 
удариться о ветровое стекло или дру
гие детали интерьера салона автомо
биля либо может быть зажат между де
талями интерьера салона и пассажи
рами.
2. Geely настоятельно рекоменду
ет применять детское удерживаю
щее устройство подходящего разме
ра, установленное на заднем ряду. Со
гласно статистике ДТП, ребенок, раз
мещенный на заднем сиденье с помо
щью соответствующего устройства за
щиты, находится в большей безопас
ности, чем на переднем сиденье.
3. Запрещается устанавливать впере
ди удерживающее устройство, в кото
ром ребенок размещается спиной по 
направлению движения автомобиля. 
Если при ДТП такое устройство уста
новлено на переднем сиденье, сраба
тывание подушки безопасности мо
жет привести к тяжелым травмам или 
смерти.
4. В исключительных случаях детское 
удерживающее устройство может быть 
установлено на переднем сиденье, ко
торое необходимо отодвинуть назад 
до упора, так как раскрытие подушки 
безопасности может привести к тяже
лым травмам или смерти.
5. Если в автомобиле установлены 
боковые подушки безопасности, не 
разрешайте ребенку облокачиваться 
на боковую поверхность двери, даже 
если он находится в детском удержи
вающем устройстве. При срабатыва
нии подушка безопасности может на
нести ребенку тяжелые и даже смер
тельные травмы.
6. Установите детское удерживающее 
устройство правильно и надежно, со 
блюдая инструкцию изготовителя.

Когда детское удерживающее 
устройство не используется, его необ
ходимо зафиксировать ремнем безо
пасности или поместить в багажник. В 
противном случае оно может травми
ровать пассажиров или водителя при 
экстренном торможении или ДТП.

Выбор детских 
удерживающих устройств

Детские удерживающие устройства 
подразделяются на следующие катего
рии:

• категория 0 для детей весом ме
нее 10 кг;

• категория 0+ для детей весом 
менее 13 кг;

• категория I для детей весом от 9 
до 18 кг;

• категория II для детей весом от
15 до 25 кг;

• категория III для детей весом от 
22 до 36 кг.

В настоящем руководстве описа
ны три вида детских удерживающих 
устройств.

Удерживаю щ ее устройство  для 
младенца

Соответствует категориям 0 и 0+. 
В этом возрасте младенец должен пе
ревозиться в наклонном удерживаю
щем устройстве спиной по направле-



нию движения автомобиля. Только при 
таком размещении младенец надежно 
поддерживается и защищаются его го
лова, шея и спина.

Детское удерживающее 
устройство, соответствующее 
категориям 0+, I и II

Ребенок уже не может перевоз
иться в удерживающем устройстве 
для младенцев или не может безопас
но сидеть в салоне без специального 
устройства, поэтому он должен пере
возиться в удерживающем устройстве 
лицом по направлению движения авто
мобиля.

Удерживающее устройство 
для детей старшего возраста

Соответствует категории III. Когда 
с возрастом детское удерживающее 
устройство больше не подходит ре
бенку по размеру, но он еще не может 
быть правильно пристегнут ремнем 
безопасности, необходимо перевозить 
его на специальной подушке.

Перед покупкой детского удержи
вающего устройства проконсультируй
тесь у изготовителя, какое устройство 
подходит для вашего ребенка и авто
мобиля.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
•  З а п р е щ а ется  устанавливать

впереди удерживающее устрой- 
ство, в котором ребенок разме

щается спиной по направлению 
движения автомобиля, если ав
томобиль оборудован подушкой 
безопасности пассажира. Рас
крывающаяся подушка безопас
ности может нанести тяжелую 
или смертельную травму. На бо
ковой поверхности приборной 
панели автомобиля с установ
ленной подушкой безопасности 
пассажира размещается стикер 
с информацией о том, что запре
щается установка детского удер
живающего устройства на пе
реднем сиденье.

[ ВНИМАНИЕ )1
• Ни при каких обстоятель

ствах не устанавливайте удержи
вающее устройство для младен
ца на переднем сиденье.

• Если ваш автомобиль обо
рудован подушкой безопасно
сти пассажира, запрещается 
устанавливать удерживающее 
устройство для младенца на пе
реднем сиденье, так как это мо
жет привести к тяжелым травмам 
или смерти ребенка.

• Удерживающее устройство 
для младенца также запреща
ется устанавливать на переднем 
сиденье, если автомобиль не 
оборудован подушкой безопас
ности пассажира, но оборудован 
преднатяжителем ремня безо
пасности. При ДТП детское удер
живающее устройство может 
быть опрокинуто, что приведет к 
тяжелым травмам или смерти.

• Удерживающее устройство 
для младенца не может быть на
дежно закреплено на переднем 
сиденье, если автомобиль не 
оборудован трехточечным рем
нем безопасности. Это очень 
опасно!

Информация о детских удерживающих устройствах

Вес
Расположение сиденья

Переднее Заднее среднее Заднее боковое
Категория 0 (<10 кг) X X и
Категория 0+ (<13 кг) X X и
Категория I (9-18 кг) X X и
Категория II (15-25 кг) X X и
Категория III (22-36 кг) X X и

®1Примечание:
U -  адаптировано под все детские удерживающие устройства, требуется 
сертификат для данной весовой категории.

UF -  адаптировано под все фронтальные детские удерживающие устройства, 
требуется сертификат для данной весовой категории.

L -  адаптировано под специальные детские удерживающие устройства.
В -  адаптировано под объединяющие системы детских удерживающих 

устройств, требуется сертификат для данной весовой категории.
X -  положение сиденья не приспособлено для установки детских удерживаю

щих устройств данной весовой категории.

Информация о креплении детских удерживающих устройств 
ISO FIX

Вес Категория
размера

Модуль
фиксации

Размещение крюка ISOFIX
Задний левый Задний правый

Ребенок

F ISO/L1 X X

G ISO/L2 X X

(1) X X

Категория 0 
(<10 кг)

Е IS0/R1 X X

(1) X X

Категория 
0+ (<13 кг)

Е IS0/R1 X X

D ISO/R2 X X

С ISO/R3 X X

(1) X X
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Вес Категория
размера

Модуль
фиксации

Размещение крюка ISOFIX
Задний левый Задний правый

Категория I 
(9-18 кг)

D ISO/R2 X X
С ISO/R3 X X
В ISO/F2 IUF IUF

В1 ISO/F2X IUF IUF
А ISO/F3 IUF IUF

(1) X X

Категория II 
(15-25 кг) (1) X X

Категория III 
(22-36 кг) (1) X X

п  п
U  km

0D0 и 1 km

»

©Примечание:
(1) Детская удерживающая си
стема не имеет классификации 

ISO/XX (А-G) с указанием адаптирован
ной весовой категории. Изготовитель 
обязан разъяснить, на каких автомоби
лях рекомендуется применять удержи
вающие устройства крепления ISOFIX.

IUF -  адаптировано под все фрон
тальные детские удерживающие 
устройства ISOFIX, требуется сертифи
кат для данной весовой категории.

IL -  адаптировано под специаль
ные детские удерживающие устрой
ства ISOFIX.

X -  не предназначено для систем  
крепления ISOFIX данной весовой кате
гории или аналогичных систем ISOFIX.

Подушки безопасности

Система подушек безопасности 
предназначена для дополнительной 
защиты водителя и пассажира на пе
реднем сиденье.

При серьезном лобовом столкно
вении происходит раскрытие подушек 
безопасности водителя и пассажира, 
которые совместно с ремнями безо
пасности снижают вероятность получе
ния травм и защищают голову и грудь 
водителя и пассажира от прямого уда
ра о рулевое колесо или приборную па
нель. Подушка безопасности пассажи
ра срабатывает даже при отсутствии 
пассажира на переднем сиденье.

При серьезном боковом столкнове
нии происходит раскрытие боковых по
душек и занавесок безопасности, ко
торые совместно с ремнями безопас
ности снижают вероятность получения 
травм и защищают голову и грудь во
дителя и пассажира на переднем си
денье от прямого удара о двери или 
арки дверей. Занавески безопасности 
также могут защищать головы пасса
жиров на заднем сиденье.

Подушки безопасности обеспечи
вают наиболее высокий уровень защи
ты только в том случае, если пристег
нуты ремни безопасности.

[ ВНИМАНИЕ )
• Подушка безопасности яв

ляется только частью системы 
безопасности автомобиля с об
ратной связью и ни в коем случае 
не заменяет ремней безопасно
сти. В противном случае она не 
сможет обеспечить надлежащую 
защиту при авариях. При непри- 
стегнутых ремнях безопасности 
срабатывание подушки безопас
ности может привести к тяжелым 
травмам. Таким образом, води
тель должен управлять автомо
билем пристегнувшись ремнем 
безопасности!

Система передних подушек 
безопасности (водитель 
и пассажир на переднем 
сиденье)

Как показывают испытания, исполь
зование только оемня безопасности не 
может предотвратить сильный удар го
ловы о рулевое колесо или приборную 
панель в случае лобового столкнове
ния. Подушка безопасности может вы
полнять функцию буфера для защи
ты головы и грудной клетки водителя и 
пассажира на переднем сиденье, смяг
чающего удар о рулевое колесо и при
борную панель. Совместно подушка и 
ремень безопасности обеспечивают 
более высокий уровень защиты.

Для безопасного и приятного 
управления автомобилем рекоменду
ем внимательно ознакомиться с приве
денными инструкциями.

В случае возникновения указанных 
проблем незамедлительно обратитесь 
в авторизованный сервисный центр 
Geely для прохождения осмотра.

• При повороте ключа замка за
жигания в положение «ON» индикатор 
системы подушек безопасности не за
горается либо загорается и не гаснет.

• Индикатор системы подушек 
безопасности горит во время движе
ния.

Элементы системы передних 
подушек безопасности

Система передних подушек безо
пасности состоит из следующих эле
ментов:

• датчик столкновения (1);
• индикатор на панели приборов

(2 );

• модуль подушки безопасности в 
рулевом колесе (3);

• модуль подушки безопасности 
пассажира на переднем сиденье, уста
новленный в передней панели (4);

• подрулевой спиральный контакт 
между комбинированным переключа
телем и рулевым колесом;

• электронный блок управления 
(ЭБУ), расположенный подблоком кли
мат-контроля (5).

При сильном лобовом столкновении 
датчик столкновения определяет ско
рость замедления. Электронный блок 
управления анализирует сигнал на со
ответствие пределу, необходимому для 
раскрытия подушки безопасности. Если 
предел достигнут, дается команда рас
крыть подушки безопасности. В резуль
тате химических реакций подушка без
опасности наполняется нетоксичным 
газом, смягчая удар водителя и пасса
жира на переднем сиденье.

Раскрытие подушки безопасности 
сопровождается сильным шумом и вы
ходом нетоксичного газа с небольшим
количеством дыма. Это не указывает 
на пожар. Газ нетоксичен, однако мо
жет вызвать небольшое раздражение у



человека с чувствительной кожей. Не
обходимо как можно скорее промыть 
кожу водой.

Раскрытие подушки безопасности 
происходит за миллисекунды, сопро
вождаясь значительным давлением и 
тепловыделением. Система предна
значена для защиты от получения тя
желых травм. Таким образом, возмож
ны легкие ожоги, царапины и ссади
ны. После ДТП газ полностью выво
дится для освобождения простран
ства обзора. Газ подушек безопасно
сти может быть горячим в течение не
скольких минут, в то время как сами 
подушки безопасности не нагрева
ются. Подушка безопасности предна
значена только для однократного сра
батывания.

Срабатывание подушки безопасно
сти происходит, если сила удара пре
вышает заданную критическую вели
чину. Данное значение соответствует 
фронтальному прямому удару о непод
вижное или не подверженное дефор
мации препятствие на скорости более 
25 км/ч.

Если сила удара не превысит кри
тического значения, подушка безопас
ности не сработает.

Подушка безопасности может не 
сработать, если значение близко к кри
тическому.

Для обеспечения безопасности все 
пассажиры должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности.

Подушки безопасности не сраба
тывают при боковом ударе, ударе сза
ди, опрокидывании и фронтальном 
ударе на низкой скорости.

Передние подушки безопасности 
могут сработать при следующих уда
рах по дну кузова:

• удар о бордюр или ограждение 
проезжей части;

• попадание в глубокую выбоину;
• прочие случаи ударов в нижнюю 

переднюю часть автомобиля.
Передние подушки безопасности 

не раскрываются в следующих случаях 
(срабатывание зависит от интенсивно
сти удара):

• удар о дерево или столб;
• удар под углом к продольной 

оси автомобиля;
• подкат под более высокое 

транспортное средство.

--------------------------( ВНИМАНИЕ ?
• Если дети перевозятся в 

автомобиле без использования 
удерживающих устройств, при 
раскрытии подушек безопасно
сти возможны тяжелые травмы 
или смертельный исход. Если 
ребенок не достиг возраста, в 
котором можно использовать 
ремень безопасности, следу
ет пользоваться детским удер
живающим устройством. Geely 
настоятельно рекомендует пе
ревозить детей на заднем си
денье с применением соот
ветствующих удерживающих 
устройств.

[ ВНИМАНИЕ )
• Во время движения не си

дите на краю сиденья и не обло
качивайтесь на приборную па
нель, так как подушка безопас
ности раскрывается с большой 
силой и скоростью, что может 
стать причиной тяжелых травм 
или смерти.

Придерживайтесь следующих ре
комендаций.

• Водитель должен находиться от 
рулевого колеса на достаточном рас
стоянии при управлении автомобилем.

• Рекомендуется сидеть на си
денье в вертикальном положении и в 
устойчивой позе.

• Пассажир на переднем сиденье 
должен находиться на максимально 
возможном расстоянии от приборной 
панели.

• Водитель и пассажир на перед
нем сиденье должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности.

~[ ВНИМАНИЕ
• Запрещается перевозить 

детей, стоящих на переднем 
пассажирском сиденье. Поду
шка безопасности раскрывает
ся с большой силой и скоростью 
и может стать причиной тяжелых 
травм или смерти ребенка.

• Запрещено перевозить де
тей на коленях или на руках. При 
срабатывании подушек безопас
ности в случае экстренного тор
можения или столкновения воз
можны тяжелые травмы или 
смерть.

Задний ряд является наиболее 
безопасным при перевозке детей.

~( ВНИМАНИЕ )
• Запрещается перевозить 

какие-либо предметы или до
машних животных перед прибор
ной панелью или рулевым коле
сом, так как при срабатывании 
подушек безопасности пассажи
ры могут получить тяжелые трав
мы с летальным исходом. Води
телю и пассажиру на переднем 
сиденье запрещается перевоз
ить в руках или на коленях какие- 
либо предметы.

• Запрещается производить 
ремонт или демонтаж крыш
ки рулевой колонки, крышки по
душки безопасности пассажира 
на переднем сиденье, подушки 
безопасности пассажира на пе
реднем сиденье, ЭБУ подушки 
безопасности. Любое из выше
перечисленных действий приве
дет к случайному срабатыванию 
подушки безопасности или вы
ведению системы из строя. Это, 
в свою очередь, может стать 
причиной тяжелых травм или 
смерти. Для обслуживания и ре
монта рекомендуется обращать
ся в авторизованный сервисный 
центр Geely.

Примечание:
Для проведения следующих ра
бот во избежание нарушения 

нормального функционирования поду
шек безопасности рекомендуется об
ратиться в авторизованный сервисный 
центр Geely.

• Установка вспомогательного 
электрооборудования, например систе
мы мобильной связи, аудиосистемы.

• Ремонт ходовой части.
• Кузовной ремонт.
• Установка защитных решеток, 

дуг, лебедок и иного дополнительного 
оборудования.

ВНИМАНИЕ I]
• Запрещается измерять со

противление элементов систе
мы подушек безопасности муль
тиметром, так как это может вы
звать случайное срабатывание 
подушек.

• Запрещается производить 
ремонт или демонтаж крышки 
рулевой колонки, крышки подуш
ки безопасности, подушки без
опасности и ЭБУ подушки безо
пасности. Любое из вышепере
численных действий приведет к 
случайному срабатыванию по
душки безопасности или выве
дению системы из строя. Это, в 
свою очередь, может стать при
чиной тяжелых травм или смер
ти. Для обслуживания и ремонта 
рекомендуется обращаться в ав
торизованный сервисный центр 
Geely.

Система боковых подушек 
безопасности(боковые 
подушки и шторки 
безопасности)

Боковые подушки и шторки безо
пасности предназначены для обеспе
чения дополнительной безопасности 
водителя и пассажира на переднем си
денье в комбинации с ремнями безо
пасности.
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В случае сильного бокового удара 
срабатывают боковые подушки и штор
ки безопасности для снижения веро
ятности и тяжести травм. Боковая по
душка безопасности снижает вероят
ность удара головы или груди водите
ля и пассажира на переднем сиденье о 
дверь или дверную арку. Шторка безо
пасности также обеспечивает защиту 
голов пассажиров на задних сиденьях. 
Боковая подушка и шторка безопасно
сти срабатывают даже при отсутствии 
на переднем сиденье пассажира.

Шторка безопасности срабатывает 
даже в случае несрабатывания боко
вой подушки безопасности.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Убедитесь, что ремень безо

пасности надежно закреплен! 
Боковая подушка и шторка без
опасности срабатывают с боль
шой силой, что может стать при
чиной тяжелых травм или смер
ти. Таким образом, водитель и 
пассажир на переднем сиденье 
должны придерживаться следу
ющих рекомендаций.

• Ремни безопасности долж
ны быть закреплены правильно.

• Посадка должна быть верти
кальной и правильной.

При боковом ударе в любую точ
ку, кроме салона (например, как пока
зано на рисунке), боковая подушка или 
шторка безопасности может не сра
ботать. Подушка безопасности может 
раскрыться только при сильном ударе 
в район салона. Для безопасности всех 
пассажиров должны быть надежно и 
правильно пристегнуты ремни безо
пасности.

Боковые подушки и шторки безо
пасности не срабатывают при ударе 
спереди, ударе сзади, опрокидывании и 
фронтальном ударе на низкой скорости.

Элементы системы 
боковых подушек и шторок 
безопасности

При сильном боковом ударе боко
вой датчик удара посылает сигнал на 
ЭБУ. После обработки и вычисления 
ЭБУ дается команда на срабатывание 
подушки и/или шторки безопасности, в 
результате чего надувная подушка на
полняется нетоксичным газом, тем са
мым предотвращая удар водителя и 
пассажира о приборную панель, боко
вую стойку кузова, стекло или панель 
двери.

Раскрытие подушки безопасности 
сопровождается сильным шумом и вы
ходом нетоксичного газа с небольшим 
количеством дыма. Это не указывает 
на пожар. Газ нетоксичен, однако мо
жет вызвать небольшое раздражение у 
человека с чувствительной кожей. Не
обходимо как можно скорее промыть 
кожу водой.

Раскрытие подушки безопасности 
происходит за миллисекунды, сопро
вождаясь значительным давлением и 
тепловыделением. Система предна
значена для защиты от получения тя
желых травм. Таким образом, возмож
ны легкие ожоги, царапины и ссадины. 
После ДТП газ полностью выводится 
для освобождения пространства об
зора. Газ подушек безопасности может 
быть горячим в течение нескольких ми
нут, в то время как сами подушки без
опасности не нагреваются. Подушка 
безопасности предназначена только 
для однократного срабатывания.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
• Запрещается размещать ак

сессуары в зоне раскрытия што
рок безопасности (на ветровом 
стекле, боковом стекле, в пе
редней и центральной частях са
лона и на крыше). Не закрепляй
те микрофон, другое оборудова
ние или предметы на внутренней 
стороне крыши. При раскрытии 
подушки безопасности предме
ты отбрасываются с большой си
лой или препятствуют нормаль
ному раскрытию подушки безо
пасности. Это может привести к 
тяжелым травмам или смерти.

-------------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Для проведения следующих 

работ во избежание нарушения 
нормального функционирования 
подушек безопасности рекомен
дуется обратиться в авторизо
ванный сервисный центр Geely.

• Установка вспомогательно
го электрооборудования, напри
мер системь' мобильной связи, 
аудиосистемы.

• Ремонт ходовой части.
• Кузовной ремонт.
• Установка защитных реше

ток, дуг, лебедок и иного обору
дования.

Запрещается измерять со
противление элементов систе
мы подушек безопасности муль
тиметром, так как это может вы
звать случайное срабатывание 
подушек.

Аналогично системе передних по
душек безопасности система боковых

подушек безопасности контролирует
ся электронным блоком управления. 
Ее состояние отображается на панели 
приборов.

После включения зажигания инди
катор подушек безопасности загора
ется на шесть секунд и затем автома
тически гаснет после самодиагности
ки системы.

Если индикатор не гаснет или за
горается во время движения, это ука
зывает на неисправности в системе. В 
случае возникновения указанных про
блем незамедлительно обратитесь 
в авторизованный сервисный центр 
Geely для прохождения осмотра.

В противном случае система поду
шек безопасности может не сработать 
при ДТП.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
В указанных случаях незамед

лительно обратитесь за помо
щью в авторизованный сервис
ный центр Geely:

• сработала боковая подушка 
или шторка безопасности;

• в ДТП пострадала часть ав
томобиля, в которой расположе
на несработавшая боковая поду
шка безопасности;

• в ДТП пострадали (имеют 
царапины, трещины или иные 
повреждения) передние или за
дние стойки и молдинги, в кото
рых расположены боковые по
душки безопасности.

• Крышка подушки безопас
ности имеет трещину или иное 
повреждение. В этом случае не 
отсоединяйте кабель от аккуму
ляторной батареи до обращения 
в авторизованный сервисный 
центр Geely.

Прикуриватель 
и пепельница

Прикуриватель

Нажмите на центральную часть 
прикуривателя, если вам необходимо 
воспользоваться им. После накалива
ния спирали произойдет его автомати
ческий выброс. Выньте его и прикурите 
сигарету от спирали.

Чтобы воспользоваться прикурива
телем при выключенном двигателе, пе
реведите ключ в замке зажигания в по
ложение «АСС».

1 2 3

1. Индикатор (объединен с поду
шками безопасности и преднатя- 
жителями ремней безопасности).
2. Модуль шторки безопасности 
(надувная подушка и устройство на
полнения газом). 3. Модуль боковой 
подушки безопасности (надувная 
подушка и устройство наполнения 
газом). 4. Датчик удара. 5. Элек
тронный блок управления (ЭБУ).



Пепельница

Откройте пепельницу, если хотите 
ею воспользоваться.

Выкурив сигарету, полностью за
тушите ее в пепельнице во избежание 
возгорания окурков и пожара.

Воспользовавшись пепельницей, 
закройте ее.

Для установки необходимо выров
нять пепельницу по гнезду и вставить 
ее надавливанием.

--------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
• Во избежание травмы при 

ДТП или резком торможении пе
пельница должна быть закрыта 
после использования.

Розетка для
дополнительного
электрооборудования

«START» -  включение стартера для 
запуска двигателя. Нефиксируемое по
ложение. После отпускания ключ воз
вращается в положение «ON».

«ON» -  двигатель работает, могут 
быть включены все электрические си 
стемы.

«АСС» -  можно включить аудиоси
стему и другое вспомогательное обо
рудование.

Если открыть дверь со стороны во
дителя при нахождении ключа в поло
жении «АСС» или «LOCK», прозвучит 
сигнал зуммера, напоминающий о том, 
что необходимо извлечь ключ из замка 
зажигания.

«LOCK» -  отключение двигателя и 
блокировка рулевого колеса. Извле
чение ключа осуществляется только 
в данном положении. Для перемеще
ния ключа из положения «АСС» в поло
жение «LOCK» необходимо сначала на
жать на ключ.

Если ключ заблокирован в поло
жении «LOCK», убедитесь, что он пол
ностью вставлен в гнездо, затем слег
ка раскачивайте рулевое колесо вле
во-вправо с одновременным поворо
том ключа.

Если при повороте ключа в поло
жение «ON» или «START» слегка коле
блются стрелки комбинации приборов, 
это не указывает на неисправность.

Примечание:
• Не рекомендуется оставлять 
ключ в положении «ON» при не

работающем двигателе, так как про
исходит разрядка аккумулятора, также 
может выйти из строя система зажига
ния.

Механическая коробка 
переключения передач 
(МКП)___________________

Розетка для дополнительного элек
трооборудования позволяет подклю
чать приборы, рассчитанные на посто
янное напряжение 12 В и мощность не 
более 120 Вт.

Замок зажигания ---------------------------------------
Рычаг выбора передач

Непоследовательное переключе
ние передач может привести к пере
грузке двигателя и появлению стуков. 
Частая работа на максимальных обо
ротах приводит к износу двигателя и 
повышенному расходу топлива и мо
торного масла.

Полезный совет: если возникли 
трудности с включением передачи за
днего хода, переместите рычаг в ней
тральное положение, временно отпу
стите педаль сцепления, а затем по
пробуйте снова.

ВНИМАНИЕ )
• При движении по скользко

му покрытию на высоких оборо
тах возможна пробуксовка ко
лес.

При переключении скоростей пол
ностью выжимайте педаль сцепления 
и затем плавно и медленно отпускай
те ее. Не держите ногу на педали сце
пления во время движения, так как это 
может стать причиной выхода сцепле
ния из строя. При парковке автомоби
ля на уклоне не используйте включен
ную передачу в качестве тормоза. Ре
комендуется задействовать стояноч
ный тормоз.

Запуск двигателя_______

Перед запуском двигателя

Перед тем как сесть в автомобиль, 
осмотрите прилегающую зону.

Отрегулируйте положение сиденья, 
угол наклона спинки, высоту подголов
ника и угол наклона рулевого колеса.

Отрегулируйте зеркала заднего 
вида.

Заблокируйте все двери. 
Пристегнитесь ремнем безопасно

сти.
Если автомобиль оборудован про

тивоугонной системой, запуск двига
теля невозможен до тех пор, пока акти
вирована система безопасности авто
мобиля.

Как осуществить запуск двигателя
a) Перед запуском

1. Задействуйте стояночный тормоз.
2. Отключите все ненужное освети
тельное и дополнительное оборудова
ние.
3. Выжмите педаль сцепления и пере
ведите рычаг КПП в нейтральное поло
жение. Удерживайте педаль сцепления 
выжатой до запуска двигателя.

b ) Запуск двигателя
Перед запуском двигателя выпол

ните требования пункта а).

Нормальный запуск

Электронная система впрыска то
плива автоматически управляет пода
чей топливовоздушной смеси в двига
тель для запуска. «Холодный» и «горя
чий» запуск двигателя осуществляется 
в соответствии с приведенными ниже 
инструкциями.
1. Убрав ногу с педали акселератора, 
переведите ключ в положение «START» 
для запуска двигателя. Отпустите ключ 
после запуска.
2. Прогревание двигателя рекомен
дуется осуществлять в движении, а не 
на холостом ходу. Во время прогрева
ния нагрузка на двигатель должна быть 
плавной, пока не установится нор
мальная температура.

Если двигатель глохнет, повторите 
процедуру запуска двигателя.
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"I ВНИМАНИЕ I
• Цикл запуска двигателя не 

должен превышать 30 секунд во 
избежание перегрева стартера 
и проводки.

• Не рекомендуются частые 
ускорения и торможения на вы
сокой скорости.

• Осуществляйте провер
ку двигателя незамедлительно, 
если двигатель не запускается 
или часто глохнет.

• Не выжимайте педаль аксе
лератора при запуске двигателя, 
так как это может привести к вы
ходу из строя трехкомпонентно
го каталитического нейтрализа
тора.

Проверка перед началом 
движения

Перед началом движения проведи
те проверку безопасности. Несколько 
минут проверки сделают поездку без
опасной и приятной. Вы должны знать 
устройство автомобиля и быть внима
тельны.

• Если осмотр проводится в 
закрытом гараже, позаботьтесь
о надлежащей вентиляции. Вы
хлопные газы ядовиты.

Осмотр перед запуском 
двигателя

Внешний осмотр

Шины: тщательно осмотрите шины 
на наличие порезов, повреждений или 
признаков чрезмерного износа.

Крепления колес: убедитесь в том, 
что гайки на месте и затянуты.

Утечка: осмотрите поверхность под 
автомобилем на предмет разлива то
плива, масла или другой жидкости за 
время стоянки.

Освещение: убедитесь в исправно
сти головных фар, стоп-сигналов, за
дних габаритных фонарей, указателей 
поворота и т. д. Проверьте направле
ние пучка света головных фар.

Внутренний осмотр

Запасное колесо, домкрат и ключ 
для гаек крепления колеса: проверьте 
давление в шине и наличие запасного 
колеса, домкрата и ключа для гаек кре
пления колеса.

Ремни безопасности: убедитесь в 
нормальном функционировании зам
ков всех ремней безопасности.

■ Убедитесь, что замки не изношены 
и не повреждены.

Приборная панель и органы управ
ления: уделите особое внимание ра
бочему состоянию индикаторов, под
светки приборной панели и обогрева
теля ветрового стекла.

Тормоза: убедитесь, что педаль 
тормоза имеет нормальное усилие и 
ход при нажатии.

Проверка в отсеке двигателя

Запасные плавкие предохраните
ли: позаботьтесь о наличии всех видов 
предохранителей.

Приготовьте предохранители с раз
личными пределами срабатывания.

Уровень моторного масла: убеди
тесь в том, что уровень моторного мас
ла в норме.

Уровень охлаждающей жидкости: 
убедитесь в том, что уровень охлажда
ющей жидкости в норме.

Аккумуляторная батарея и силовой 
кабель: проверьте силовой кабель на 
предмет коррозии и ослабления кре
пления, а аккумуляторную батарею -  
на наличие трещин корпуса. Проверьте 
состояние кабеля и соединений.

Проводка: проверьте на наличие 
повреждений, ослабления креплений 
или отсоединение проводов.

Топливный шланг: убедитесь в от
сутствии утечек топлива и плотности 
соединений.

После запуска двигателя
Выхлопная система: проверьте, нет 

ли утечки выхлопных газов. В случае 
утечки устраните ее незамедлительно.

Уровень моторного масла: разме
стите автомобиль на ровной поверхно
сти. Заглушите двигатель после пяти 
минут работы. Измерьте уровень мас
ла с помощью масляного щупа.

Во время управления 
автомобилем

Панель приборов: проверьте рабо
ту спидометра и измерительных при
боров.

Тормоза: проверьте эффектив
ность тормозов в безопасном месте.

Нестандартные явления: проверь
те компоненты на предмет ослабле
ния соединений,утечки и посторонне
го шума.

Если все в норме, можно рассла
биться и насладиться поездкой.

Полезная информация 
по управлению автомо
билем при различных 
обстоятельствах________

• Снизьте скорость при движении 
против ветра или при сильном боковом 
ветре, чтобы было легче управлять ав
томобилем.

• Снизьте скорость при движении 
вдоль края дороги. Избегайте пере
движения по высоким препятствиям, 
острым камням и опасным дорогам. 
В противном случае шины могут быть 
серьезно повреждены и могут лоп
нуть. Снизьте скорость при движении 
по неровной поверхности, чтобы избе
жать повреждения шин и/или автомо
биля от удара.

• Если автомобиль припаркован 
на уклоне, поверните передние коле
са в направлении края дороги, чтобы 
автомобиль не соскальзывал вниз. За
действуйте стояночный тормоз и пере

ведите КПП в положение первой скоро
сти или «R» (МКПП). При необходимо
сти установите упоры под колеса.

• После мытья или поездки по глу
бокой воде тормоза могут быть влаж
ными. Для проверки выберите безо
пасное место и нажмите педаль тор
моза. Если отсутствует тормозное уси
лие, тормоза могут быть влажными. 
Используйте однократное сильное на
жатие на педаль тормоза, будьте осто
рожны при торможении.

~( ВНИМАНИЕ )
• Перед началом движения 

стояночный тормоз должен быть 
отключен, а индикатор стояноч
ного тормоза должен погаснуть.

• Не оставляйте автомобиль с 
работающим двигателем.

• Не удерживайте ногу на пе
дали тормоза во время управ
ления автомобилем, так как это 
приведет к опасному перегреву, 
износу и чрезмерному расходу 
топлива.

• При затяжном спуске снизь
те скорость и понизьте передачу. 
Частое нажатие на педаль тор
моза приводит к перегреву и не
исправности тормозов.

• Будьте осторожны при уско
рении, переключении передач 
или торможении на скользкой 
поверхности. При быстром уско
рении или экстренном торможе
нии автомобиль может уйти в за
нос.

• Запрещается управлять ав
томобилем с влажными тормо
зами. Если тормоза влажные, 
тормозной путь увеличивается, 
и автомобиль может уйти в занос 
при торможении. В то же вре
мя стояночный тормоз также не 
в состоянии остановить автомо
биль.

Примечание:
• При движении по мокрому 
дорожному покрытию избегай

те луж. При попадании большого ко
личества воды в отсек двигателя дви
гатель и другие электрические компо
ненты выйдут из строя.

Полезная информация 
по управлению автомобилем 
в зимнее время

В состав охлаждающей жидкости 
двигателя должен входить антифриз с 
соответствующими характеристиками.

Рекомендуется применение крас
ной охлаждающей жидкости на основе 
этиленгликоля с температурой замер
зания ниже -40 "С.

Ф Примечание:
• Не заливайте в систему ох
лаждения только воду. Запре

щено смешивать охлаждающие жидко
сти разных марок.

Осмотр аккумуляторной батареи 
и силового кабеля

В холодную погоду уменьшается 
заряд аккумуляторной батареи. Сле



дите за уровнем заряда аккумулятора 
для нормального запуска зимой. Уро
вень заряда аккумуляторной батареи 
можно проверить в авторизованных 
сервисных центрах Geely.

Убедитесь, что масло подходит по 
вязкости для применения зимой. Ис
пользуйте моторное и трансмиссион
ное масла, соответствующие погод
ным условиям. Применение неподхо
дящего масла может привести к про
блемам с запуском двигателя и пе
реключением скоростей. Обратитесь 
в авторизованный сервисный центр 
Geely.

Замерзание замков дверей

Впрысните небольшое количество 
жидкости против обледенения или гли
церина в замок двери, чтобы избежать 
его замерзания.

Используйте омывающую жид
кость, отвечающую погодным усло
виям. Ее можно приобрести в автори
зованном сервисном центре Geely и 
во всех магазинах автозапчастей. Ре
комендуется применять высококаче
ственную омывающую жидкость.

® iПримечание:
• Запрещается применять ох
лаждающую жидкость двигате

ля или другую жидкость вместо омыва
ющей жидкости, так как это может при
вести к повреждению лакокрасочного 
покрытия автомобиля.

Не ставьте автомобиль на стояноч
ный тормоз при сильных морозах, так 
как он может замерзнуть. Установите 
рычаг МКПП на первую скорость или в 
положение «R» и заблокируйте заднее 
колесо.

Не позволяйте льду или снегу ска
пливаться под крылом. В противном 
случае возникнут трудности в управ
лении автомобилем. Периодически 
во время поездки в холодную погоду 
останавливайтесь для проверки ско
пления льда или снега под крылом.

Возите с собой необходимые ин
струменты на случай возникновения 
непредвиденных ситуаций (цепь для 
колес, скребок, пакет с песком или со
лью, фонарики, лопату и буксировоч
ный трос).

Рекомендации 
по сокращению расхода 
топлива и увеличению срока 
эксплуатации автомобиля

Сокращение расхода топлива не 
представляет особых трудностей и 
помогает продлить срок службы ав
томобиля. Ниже приводятся некото
рые рекомендации по сокращению 
расхода топлива и затрат на обслу
живание.

• Поддерживайте давление в ши
нах: недостаточное давление приводит 
к износу колес и чрезмерному расходу 
топлива.

• Не перегружайте автомобиль: 
чрезмерный вес груза увеличивает на
грузку на двигатель и потребление то
плива.

• Не прогревайте автомобиль на 
холостом ходу в течение длительного 
времени. Рекомендуется начинать дви
жение при стабильной работе двигате
ля. Однако в холодную погоду следу
ет в течение некоторого времени про
греть двигатель.

• Не набирайте резко скорость 
сразу после запуска двигателя. Уско
рение должно быть устойчивым и плав
ным.

• Не допускайте продолжитель
ной работы двигателя на холостом 
ходу. Выключайте двигатель в случае 
продолжительной остановки.

• Не снижайте скорость и не уско
ряйтесь с повышенной нагрузкой на 
двигатель. Выбирайте передачу, соот
ветствующую дорожным условиям.

• Избегайте постоянных ускоре
ний и торможений: подобный стиль во
ждения приводит к большому расходу 
топлива.

• Избегайте ненужных остановок 
или торможения, сохраняйте постоян
ную скорость автомобиля. Для сокра
щения количества остановок придер
живайтесь требований дорожных зна
ков или пользуйтесь дорогами, где нет 
светофоров. Соблюдайте необходи
мую дистанцию до движущегося впе
реди автомобиля, чтобы избежать экс
тренного торможения и снизить износ 
тормозов.

• Придерживайтесь соответству
ющей скорости на трассе: при высокой 
скорости повышается расход топлива. 
Для экономии топлива рекомендуется 
ехать со средней скоростью.

• Удерживайте рулевое колесо 
в правильном положении, избегайте 
езды по неровной дороге. Неправиль
ное положение рулевого колеса приво
дит к чрезмерным износу, нагрузке на 
двигатель и расходу топлива.

• Следите за чистотой ходовой ча
сти для снижения веса автомобиля и 
вероятности коррозии.

• Производите своевременное 
техническое обслуживание автомоби
ля (замену воздушного фильтра, регу
лировку зазора клапанов, замену све
чей зажигания, масла и смазки, регу
лировку тормозов), так как это влия
ет на рабочие характеристики и расход 
топлива. Для увеличения срока службы 
всех элементов и снижения эксплуа
тационных затрат регулярно проводи
те обслуживание автомобиля. Техни
ческое обслуживание автомобиля, ча
сто эксплуатируемого в неблагоприят
ных условиях, рекомендуется прово
дить чаще.

• Не держите ногу на педали сце
пления или тормоза, так как это может 
привести к раннему износу, перегреву 
и чрезмерному расходу топлива.

---------------------------------{ ВНИМАНИЕ ]

Обкатка
Обкатка нового автомобиля не

обходима для приработки поверхно
стей трения, снижения трения и изно
са подвижных частей, увеличения их 
срока службы и экономии топлива. По
сле покупки нового автомобиля следу
ет осуществить обкатку в соответствии 
с приведенными ниже рекомендация
ми.

• Избегайте полного нажатия пе
дали акселератора при запуске и 
управлении автомобилем.

• В период обкатки передвигай
тесь только по ровным дорогам, избе
гайте грязных и песчаных дорог.

• Избегайте частых резких уско
рений и торможений.

• Не допускайте резкого набора 
оборотов двигателя.

• На протяжении первых 300 км 
избегайте экстренных торможений.

• Не рекомендуется двигаться с 
чрезмерно низкой или высокой скоро
стью при повышении передачи МКПП. 
Двигайтесь с необходимой скоростью.

• Не рекомендуется двигаться с 
постоянной скоростью (высокой или 
низкой) продолжительное время.

• Запрещается использование ав
томобиля в качестве тягача на протя
жении первых 800 км пробега.

Трехкомпонентный 
каталитический 
н е й т р а л и з а т о р __

Данный автомобиль оборудован 
двухслойным трехкомпонентным ка
талитическим нейтрализатором и дат
чиком кислорода для снижения ток
сичности выхлопных газов (углеводо
родов, СО и окислов азота). Запреще
но применение этилированного бен
зина. В противном случае каталитиче
ский нейтрализатор засорится и вый
дет из строя.

Датчик кислорода посылает сигна
лы на ЭБУ для контроля оптимального 
соотношения топливовоздушной смеси.

---------------------------------[ ВНИМАНИЕ ]
• Вблизи выхлопной трубы 

не должны находиться люди или 
легковоспламеняющиеся мате
риалы. Выхлопные газы имеют 
высокую температуру.

• Избегайте резких частых 
ускорений и торможений, не пар
куйте автомобиль в местах ско
пления легковоспламеняющихся 
материалов (трава, листья, бу
мага или тряпки).

• Не выключайте двигатель 
при езде под уклон. Усилители 
руля и тормозов не функциони
руют при выключенном двигате
ле. Система контроля выхлопных 
газов также функционирует толь
ко при работающем двигателе.

г  Примечание:
V  1 Если в каталитический нейтра

лизатор попадет большое коли
чество несгоревшего топлива, он мо
жет перегреться и загореться. Чтобы 
избежать этого, а также других опасно
стей, следуйте приведенным ниже ре
комендациям.

• Используйте только неэтилиро- 
ванный бензин.

• Не управляйте автомобилем при 
низком уровне топлива. При недоста
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точном количестве топлива двигатель 
может заглохнуть, из-за чего произой
дет перегрузка каталитического ней
трализатора.

• Не рекомендуется работа дви
гателя на холостых оборотах в течение 
более десяти минут после запуска или 
более 20 минут при нормальном числе 
оборотов.

• Не допускайте резкого ускоре
ния.

• Не выключайте зажигание во 
время движения.

• Поддерживайте двигатель в над
лежащем состоянии. Неисправность 
электронной системы двигателя, элек
тронной системы зажигания или си
стемы подачи топлива может привести 
к повышению температуры каталитиче
ского нейтрализатора.

• Если возникают проблемы с за
пуском двигателя или он часто глохнет, 
незамедлительно проведите осмотр 
автомобиля.

• Для обеспечения функциониро
вания каталитического нейтрализато
ра и системы контроля выхлопных га
зов в целом рекомендуется регулярно 
проходить техническое обслуживание 
в соответствии с картой периодическо
го технического обслуживания автомо
билей Geely.

Предупреждения 
о выхлопных газах 
двигателя _____

Контроль выброса 
выхлопных газов

• Используйте неэтилированный 
бензин и рекомендованное моторное 
масло. Содержащийся в бензине сви
нец и грязь в масле могут привести к 
выходу из строя трехкомпонентного 
каталитического нейтрализатора.

• Не буксируйте автомобиль для 
запуска двигателя на расстояние бо
лее 50 м. Это может привести к пере
греву каталитического нейтрализато
ра и его повреждению вследствие про
никновения в выхлопную систему не
сгоревшего топлива.

Выхлопные газы
• Запрещается закрывать гараж

ную дверь при работающем двигателе 
во избежание отравления или смерти в 
результате отравления угарным газом.

• При проникновении выхлопных 
газов в салон определите причину и 
постарайтесь решить проблему.

• Если нет возможности остано
вить автомобиль, опустите все стекла.

Так как неисправная работа дви
гателя может привести к выходу трех
компонентного каталитического ней
трализатора из строя, следуйте приве
денным ниже рекомендациям.

• При неустойчивой работе двига
теля или проблемах с «холодным» за
пуском пройдите проверку в авторизо
ванном сервисном центре Geely.

• Так как во время работы трех- 
компонентный каталитический ней
трализатор сильно нагревается, не 
допускайте попадания на нейтрализа

тор или нахождения вблизи его корпу
са легковоспламеняющихся предме
тов.

[ ВНИМАНИЕ )
• Не вдыхайте выхлопные 

газы. Угарный газ, который не 
имеет запаха и цвета, может вы
звать потерю сознания и смерть.

• В выхлопной системе не 
должно быть утечек, все соеди
нения должны быть герметичны
ми. Необходимо проводить ча
стый осмотр выхлопной систе
мы. Если после аварии в выхлоп
ной системе появился шум, не
замедлительно проведите про
верку системы.

[ ВНИМАНИЕ I
• Не запускайте и не остав

ляйте работающим двигатель в 
гараже или замкнутом простран
стве, за исключением случаев, 
когда выводите автомобиль из 
гаража или заводите его в га
раж. Выхлопные газы чрезвы
чайно опасны, если в помеще
нии нет достаточной циркуляции 
воздуха.

• Не ставьте автомобиль на 
стоянку с работающим двигате
лем на продолжительное вре
мя. Если это необходимо, при
паркуйте автомобиль на откры
том месте и настройте климат- 
контроль таким образом, чтобы 
наружный воздух проникал в са
лон.

• Крышка багажника во время 
движения должна быть закры
та. Выхлопные газы могут про
никнуть в салон через открытую 
крышку.

• Для нормального функцио
нирования системы вентиляции 
воздухозаборная решетка перед 
ветровым стеклом должна быть 
свободна от снега, листьев или 
других предметов.

• Если в салоне появился за
пах выхлопных газов, опусти
те стекла и закройте багажник. 
Найдите и устраните источник 
запаха.

Тормозная система____
Автомобиль оснащен гидравличе

ской тормозной системой с двумя не
зависимыми гидравлическими конту
рами. В случае неисправности одного 
из них второй сохраняет функцию тор
можения. Однако нажатие на тормоз
ную педаль должно осуществляться с 
большим усилием. Также увеличивает
ся тормозной путь.

----------------------------------------- [  ВН И М А Н И Е  I
• Не следует управлять ав

томобилем, если функциониру
ет только один контур тормозной 
систем ы . П еред  эксплуатацией  
следует произвести ремонт не
исправной системы.

Усилитель тормозов
Усилитель тормозов усиливает эф

фект торможения за счет разрежения 
во впускном коллекторе двигателя. 
Если двигатель перестал работать во 
время движения, выжмите педаль тор
моза для остановки. Вакуумный усили
тель будет эффективен максимум для 
двух остановок.

[ ВНИМАНИЕ )
• Если двигатель заглох, не 

выжимайте педаль тормоза. За
пас энергии вакуумного усили
теля расходуется при каждом на
жатии педали.

• Тормоза функционируют 
даже при полной потере вакуу
ма. Но педаль перемещается со 
значительно большим усилием, 
тормозной путь увеличивается 
и т. д. Таким образом, требуется 
незамедлительный ремонт или 
замена вакуумного усилителя.

Антиблокировочная 
система тормозов 
(с индикатором «ABS»)

Во время экстренного торможения 
или торможения на скользкой дороге 
ABS предотвращает блокировку колес, 
обеспечивая эффективный режим тор
можения, достаточную устойчивость и 
управляемость.

Эффективные способы 
торможения с ABS

При срабатывании ABS ощущает
ся пульсация педали тормоза и слы
шен шум. В этом случае для дальней
шей работы ABS необходимо силь
нее выжать педаль тормоза. Не ос
лабляйте нажатие на педаль тормоза 
при экстренном торможении, так как 
это приведет к увеличению тормоз
ного пути. ABS срабатывает при ско
рости выше 10 км/ч. Когда скорость 
снижается до 10 км/ч, ABS отключа
ется. Нажатие на педаль тормоза при 
движении по скользкой поверхно
сти (канализационные люки, листо
вая сталь на строительных площад
ках и соединительные конструкции 
мостов) в дождливую погоду активи
рует ABS. При запуске двигателя или 
трогании из моторного отсека могут 
доноситься щелчки или шумы насоса 
ABS. Это указывает на самодиагно
стику системы ABS и не является не
исправностью.

При работе ABS возможны следую
щие явления, которые не указывают на 
неисправность.

• При срабатывании ABS ощуща
ется пульсация педали тормоза и ви
брация автомобиля и рулевого коле
са. Шум насоса ABS в моторном отсеке 
слышен даже после остановки автомо
биля.

• После отключения функции ABS 
педаль тормоза может податься не
много вперед.



~[ ВНИМАНИЕ
• Не полагайтесь полностью 

на систему ABS. Несмотря на то, 
что ABS помогает контролиро
вать автомобиль, важно соблю
дать рекомендации по вожде
нию, передвигаться с допусти
мой скоростью и соблюдать дис
танцию до движущегося впереди 
автомобиля. Система ABS имеет 
ограниченные возможности со
хранения устойчивости и управ
ляемости автомобиля.

• ABS не в состоянии контро
лировать автомобиль при значи
тельной потере сцепления колес 
с дорогой или езде на высокой 
скорости в неблагоприятных по
годных условиях.

• ABS не сокращает тормоз
ной путь. Передвигайтесь с до
пустимой скоростью, соблюдая 
дистанцию до движущегося впе
реди автомобиля.

• В следующих случаях тор
мозной путь автомобилей, обо
рудованных системой ABS, пре
вышает тормозной путь автомо
билей без системы ABS:

• передвижение по дорогам 
с рыхлым покрытием, щебенке 
или снегу;

• передвижение с цепями на 
колесах;

• передвижение по стыкам 
дорожного покрытия;

• передвижение по дорогам 
с выбоинами или неровным по
крытием.

со стояночного тормоза также нажми
те педаль тормоза. Затем:
1. Слегка потяните вверх рычаг стоя
ночного тормоза.
2 . Нажмите на кнопку стояночного 
тормоза большим пальцем руки.
3. Опустите рычаг стояночного тор
моза, удерживая кнопку нажатой.

~1 ВНИМАНИЕ )
• Если стояночный тормоз не

исправен, автомобиль может пе
редвигаться рывками. Для диа
гностики и устранения неисправ
ности обратитесь в авторизован
ный сервисный центр Geely.

• Убедитесь в том, что ры
чаг стояночного тормоза полно
стью опущен, а индикатор погас. 
В противном случае возможен 
перегрев или износ задних тор
мозов.

• Не паркуйте машину на по
верхности, покрытой легковос
пламеняющимися материалами. 
Они могут воспламениться при 
контакте с выхлопной трубой.

Установите шины соответствующе
го размера с соответствующим давле
нием. ABS определяет скорость дви
жения автомобиля за счет измерения 
скорости вращения каждого колеса с 
помощью датчика скорости.

Применение шин другого разме
ра приводит к ошибкам при измерении 
скорости, в результате чего увеличива
ется тормозной путь. Для замены шин 
обратитесь в ближайший авторизован
ный сервисный центр Geely.

Стояночный тормоз

~[ ВНИМАНИЕ
• Запрещается использовать 

стояночный тормоз вместо педа
ли тормоза во время движения. 
Это может привести к аварий
ным ситуациям и потере управ
ления автомобилем.

• При переключении передач 
не снижайте их на две и более 
одновременно, так как это может 
привести к выходу КПП из строя, 
потере управления автомобилем 
и травмам.

Стояночный тормоз блокирует за
дние колеса.

Рычаг стояночного тормоза нахо
дится между передними сиденьями.

Перед блокировкой задних колес 
с т о я н о ч н ы м  т о р м о з о м  п р и  п о с т а н о в 

к е  а в т о м о б и л я  н а  с т о я н к у  н а ж м и т е  п е -
даль тормоза. При снятии автомобиля

Стояночный тормоз в зимнее 
время

В холодное время года стояночный 
тормоз может замерзнуть в положении 
блокировки, если на нем была влага. 
После мойки или при пересечении во
дного препятствия во избежание за
мерзания стояночного тормоза:
1. Переведите рычаг КПП в положе
ние первой передачи или «R» и вре
менно включите стояночный тормоз.
2. Установите башмаки под задние 
колеса.
3. Снимите автомобиль со стояночно
го тормоза.

Индикатор износа 
тормозны х колодок

Индикатор износа тормозных коло
док на тормозном диске издает преду
предительный сигнал, информируя об 
износе и необходимости замены коло
док.

Если слышен скрип или шум трения, 
осмотрите колодки и обратитесь для 
замены в ближайший авторизованный 
сервисный центр Geely. Запрещается 
эксплуатация автомобиля при шумах, 
сигнализирующих о неисправности.

Эксплуатация автомобиля с неис
правными колодками может привести 
к выходу дисков из строя. В этом слу

чае для сохранения длины тормозно
го пути необходимо нажимать педаль 
тормоза с большим усилием.

3 . Техническое 
обслуживание 
автомобиля 

Защита от коррозии
Geely использует передовые техно

логии, научные достижения и лучшие 
конструкции для защиты деталей и уз
лов автомобилей от коррозии. Над
лежащее обслуживание может защи
тить автомобиль от коррозии в течение 
продолжительного срока.

• Соли, пыль и влага скапливают
ся в труднодоступных участках в дни
ще автомобиля. Механические по
вреждения лакокрасочного покрытия 
возникают при незначительных стол
кновениях или из-за камней, царапаю
щих автомобиль.

• Соли или грязь с примесью хи
мических веществ усиливают корро
зию. В промышленных загрязненных 
или приморских районах в воздухе 
также содержатся соли.

• Повышенная влажность ускоря
ет коррозию, особенно при температу
ре, близкой к нулевой.

• Некоторые части автомобиля 
постоянно контактируют с влагой. От 
них коррозия распространяется на су
хие детали.

• Повышенная влажность в поме
щении приводит к коррозии деталей. 
В невентилируемых местах требуется 
сушка с помощью сушильных аппара
тов. Все перечисленное указывает на 
необходимость содержания автомоби
ля (особенно днища) в чистоте и сво
евременного восстановления повреж
денного лакокрасочного покрытия.

Следуйте приведенным далее ре
комендациям для защиты автомоби
лей Geely от ржавчины.

• Часто мойте автомобиль. Регу
лярное мытье автомобиля обеспечива
ет его чистоту.

• Если автомобиль эксплуатирует
ся вблизи моря или на дорогах, покры
тых солью, производите мойку ходовой 
части для снижения коррозии минимум 
раз в месяц.

• Высокое давление и пар эффек
тивно очищают шасси. Особое внима
ние уделяйте грязи, скапливающейся 
в труднодоступных местах. Увлажнен
ная, но не удаленная грязь действу
ет еще более негативно. В дверях, по
рогах и нижней части кузова имеют
ся сливные отверстия, подверженные 
коррозии, так как в них скапливается 
влага. Предотвращайте загрязнение 
отверстий.

• По окончании зимы проводите 
тщательную чистку шасси. Проводите 
осмотр лакокрасочного покрытия. При 
обнаружении отслоения и трещин не
замедлительно восстановите покры
тие во избежание коррозии. При от
слоении краски от металла обратитесь 
на станцию кузовного ремонта.
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• Проводите осмотр интерьера. 
Часто вода и пыль скапливаются под 
ковриком и приводят к коррозии. Со
держите пространство под ковриками 
в сухости. При транспортировке хими
ческих, чистящих веществ, удобрений 
или соли используйте специальные 
контейнеры. При любой утечке неза
медлительно произведите чистку авто
мобиля.

Брызговики защищают автомобиль 
при езде по участкам с повышенным 
содержанием солей или по гравийным 
дорогам. Чем больше и ближе брызго
вик к земле, тем лучше. Geely рекомен
дует подвергнуть брызговики и места 
установки противокоррозийной обра
ботке. При необходимости авторизо
ванные сервисные центры Geely пре
доставляют услуги по установке брыз
говиков. Ставьте автомобиль на стоян
ку в вентилируемый гараж или под на
вес. Не ставьте автомобиль на стоянку 
в гараже с повышенной влажностью и 
без вентиляции.

Мойка и нанесение 
воска
Мойка автомобиля

Производите мойку автомобиля 
обычными способами.

В указанных ниже случаях может 
наблюдаться отслоение лакокрасочно
го покрытия или коррозия кузова и де
талей. Незамедлительно произведите 
мойку автомобиля.

• Попадание на кузов морской 
воды.

• Езда по дорогам, покрытым реа
гентами.

• Загрязнение дегтярным маслом, 
птичьим пометом или прилипшими на
секомыми.

• Задымленность, угольная пыль, 
ржавчина или химические вещества.

• Грязь на автомобиле.

М ойка вручную

Производите мойку в тени после 
охлаждения кузова.

------------------------------------ 1 ВНИМАНИЕ ]
• Соблюдайте осторожность, 

чтобы не поранить руки при мы
тье днища и шасси.

1. Удалите легкосмываемую грязь во
дой из шланга. Смойте грязь и солевые 
отложения с днища и труднодоступных 
поверхностей колес.
2. Мойка автомобиля производит
ся нейтральным моющим средством. 
Приготовление раствора осуществля
ется в соответствии с инструкциями 
изготовителя. Погрузите мягкую тряп
ку в моющее средство. Не прилагай
те большое усилие. Очистку от гря
зи производите с помощью моющего 
средства и воды. Пластмассовые дета
ли подвержены износу при использо
вании органических материалов. При 
попадании на них раствора высушите 
их тряпкой и проверьте на наличие по
вреждений.

[ ВНИМАНИЕ )
• Не повредите колпаки колес 

приложением чрезмерной силы. 
Колпаки могут слететь с колес во 
время движения и стать причи
ной ДТП.

Легкосплавные диски: мыть только 
нейтральным моющим средством.

Пластиковый бампер: мыть осто
рожно. Запрещено применять абра
зивное моющее средство. Передняя 
часть бампера мягкая.

Дорожная смола: смывать моющим 
средством, не повреждающим лако
красочное покрытие.

-------------------------- 1 ВНИМАНИЕ )
• Запрещается использовать 

органические вещества (бен
зин, керосин или суперраствори
тель), так как это может привести 
к отравлению или нанести мате
риальный ущерб.

3. После высыхания мыльной воды на 
машине остаются разводы. Смойте те
плую мыльную воду чистой водой.
4. Чтобы не оставлять разводов, суш
ку автомобиля производите с помо
щью чистой мягкой ткани. Не прила
гайте большое усилие, чтобы не повре
дить лакокрасочное покрытие.

А втом атическая м ойка

Можно прибегнуть к автоматиче
ской мойке автомобиля. Однако необ
ходимо учесть, что некоторые типы ще
ток и программ мойки приводят к по
вреждению покрытия. Царапины сни
жают долговечность и глянцевый эф
фект лакокрасочного покрытия, осо
бенно насыщенных цветов.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
• Перед тем как отправить ав

томобиль на автоматическую 
мойку, уберите антенну.

Нанесение воска
Полировка и нанесение воска со

храняют лакокрасочное покрытие яр
ким и чистым. Наносите воск ежеме
сячно либо в случае плохой влагоу- 
стойчивости.
1. Перед нанесением воска произве
дите чистку и сушку автомобиля.
2. Используйте полирующий состав 
или воск высокого качества. Если по
лирующий состав подвергся износу, 
нанесите другое восковое покрытие. 
Тщательно следуйте инструкциям из
готовителя. Полируются и покрывают
ся воском как хромированные детали, 
так и лакокрасочное покрытие.
3. Если на значительной площади 
вода не образует капель и не стекает, 
требуется нанесение воска.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
• В случае повторной окра

ски автомобиля, перед тем как
поместить автомобиль в камеру
покраски и нанесения воска, где 
создаются высокие температу

ры, рекомендуется снять пласт
массовый бампер. В противном 
случае он будет поврежден по
вышенной температурой.

Быстросохнущая краска

Быстросохнущая краска применя
ется для заделки пятен и царапин. На
несите быстросохнущую краску сразу 
после обнаружения повреждения или 
до образования коррозии. Для дости
жения наилучшего результата нано
сите краску с помощью малярной ки
сти. Чтобы нанесенная быстросохну
щая краска не была заметна, наносите 
ее только на место отслоения краски. 
Используйте минимальное количество 
краски и не наносите ее на прилегаю
щие к пятну или трещине места.

Чистка салона
------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]

• При чистке салона и внеш
ней поверхности автомобиля из
бегайте попадания на пол воды.

• Вода может попасть в аку
стическую систему или другие 
электронные компоненты, на
ходящиеся над или под ковро
вым покрытием или ковриком, 
в результате чего они переста
нут функционировать. Это может 
привести к коррозии кузова.

Этиленовая смола

Дверная накладка изготовлена из 
этиленовой смолы, которая легко очи- 
щается с помощью нейтрального мо
ющего средства. Сначала проведи
те чистку салона с помощью пылесо
са, затем протрите его губкой или мяг
кой тряпкой с мыльным раствором. Че
рез несколько минут вытрите остатки 
мыльного раствора с помощью чистой 
влажной тряпки. При необходимости 
повторите описанную выше процедуру. 
Также можно использовать имеющие
ся в продаже чистящие средства для 
пластмассовых поверхностей (это дает 
хороший эффект). Следуйте рекомен
дациям изготовителя.

[ ВНИМАНИЕ I
• Запрещается использовать 

растворитель, бензин или сред
ство для чистки окон.

Ковровое покрытие

Для чистки коврового покрытия 
нанесите качественную очищающую 
пену. Максимально удалите пыль с по
мощью пылесоса. На рынке имеется 
большой выбор пенообразующих чи
стящих средств в виде спрея, порош
ка или жидкости. Порошкообразные и 
жидкие образуют пену при смешива
нии с водой. Чистку коврового покры
тия рекомендуется выполнять круговы
ми движениями губкой и щеткой, смо



ченной в пене. Не используйте воду. 
Ковровое покрытие должно быть су
хим. Следуйте инструкциям на этикет
ке чистящего средства.

Рем ни безопасности

Чистка ремней безопасности вы
полняется нейтральным мылом или те
плой водой с помощью губки или мяг
кой ткани. Во время чистки проверьте 
ремни на отсутствие чрезмерного из
носа или порезов.

ее чистой мягкой тканью. Просушите 
кожу в тенистом и хорошо проветрива
емом месте.

~[ ВНИМАНИЕ
• Запрещается мыть ремни 

безопасности отбеливателем, 
так как он ослабляет натяжение.

• Запрещается применять рем
ни безопасности до высыхания.

Стекла

Чистку стекол можно выполнять с 
помощью бытовых средств для чистки 
стекол.

• Соблюдайте осторожность, 
чтобы не повредить нагрева
тельный элемент заднего стекла 
во время его чистки с внутренней 
стороны.

Протирайте панель управления си
стемы климат-контроля, аудиосистему, 
приборную панель, приборы и выклю
чатели влажной мягкой тряпкой.

Намочите чистую мягкую тряпку в 
прохладной или теплой воде и вытри
те пыль.

ВНИМАНИЕ }
• Запрещается использовать 

органические чистящие сред
ства (растворитель, керосин, 
спирт, бензин) или кислоту, так 
как из-за этого поверхность вы
цветает, остаются пятна или про
исходит отслоение.

• Перед использованием чи
стящих средств убедитесь, что 
в их состав не входят указанные 
вещества.

• При использовании новых 
видов жидких чистящих средств 
не допускайте их попадания на 
поверхность элементов интерье
ра, так как они могут содержать 
указанные вещества. Немедлен
но удалите жидкость, следуя ин
струкциям.

• Если загрязнение не удаля
ется с помощью нейтрального 
чистящего средства, используй
те средство, не содержащее ор
ганические вещества.

• Запрещается использовать 
такие органические чистящие 
средства, как эфирное масло, 
спирт, бензин или кислота, по
скольку это приведет к выцвета
нию кожи.

• Нейлоновые щетки и син
тетические ткани царапают по
верхность кожи.

• На грязных элементах с ко
жаным покрытием образуется 
плесень. Избегайте попадания 
масла и поддерживайте чистоту 
элементов.

• Ставьте автомобиль на сто
янку в тени, особенно летом, так 
как кожа твердеет или дает усад
ку после длительного пребыва
ния на солнце.

• Не кладите летом на кожа
ные элементы предметы, изго
товленные из полиэтилена или 
парафина, так как температура 
в салоне автомобиля может быть 
очень высокой, из-за чего эти 
предметы прилипнут к коже.

• Неправильная чистка кожа
ных элементов может привести 
к выцветанию или образованию 
пятен.

Техническое
обслуживание
автомобиля

Кожаная отделка салона

Чистку элементов кожаной отдел
ки можно выполнять с помощью ней
трального чистящего средства для 
шерстяных изделий.

Обмакните мягкую ткань в пяти
процентный нейтральный раствор для 
чистки шерстяных изделий и сотри
те пыль. Полностью удалите остатки 
чистящего средства чистой влажной 
тряпкой.

После очистки, если кожаная от
делка влажная, необходимо протереть

Общ ая инф ормация

Первое ТО
По истечении двух месяцев или по 

достижении пробега в 2000 км (в зави
симости от того, что наступит ранее) 
обратитесь в ближайший авторизован
ный сервисный центр Geely для про
хождения первого ТО.

Очень важно регулярно проходить 
техническое обслуживание. Рекомен
дуем следовать графику прохождения 
ТО и обращаться только в авторизо
ванный сервисный центр Geely. Регу
лярное техническое обслуживание по
могает:

• экономить топливо;
• продлить срок службы автомо

биля;
• получать удовольствие от управ

ления автомобилем;
• обеспечить безопасность;
• обеспечить устойчивое управле

ние автомобилем;
• реализовать гарантийные обя

зательства;
• выполнять требования норма

тивных актов.
Автомобиль Geely разработан как 

компактный автомобиль и требует ми
нимум обслуживания. Регулярное тех

ническое обслуживание вашего авто
мобиля поможет сохранить его самые 
высокие характеристики.

Куда можно обратиться для про
ведения технического обслуживания?

Идеальным местом для прохожде
ния ТО является авторизованный сер
висный центр Geely. Механики Geely -  
высококвалифицированные специа
листы. Они регулярно получают тех
нические бюллетени компании и про
ходят обучение, проводимое дис
трибьютором или представителя
ми Geely. К работе они допускаются 
только после прохождения обучения. 
Авторизованные сервисные центры 
Geely имеют в своем распоряжении 
специальные инструменты и оборудо
вание для ТО компании Geely. Все это 
позволяет обеспечить качественное и 
недорогое обслуживание вашего ав
томобиля. Авторизованные сервис
ные центры Geely предлагают надеж
ную, экономичную и полную програм
му технического обслуживания авто
мобиля.

Признаки неисправностей

Обращайте внимание на рабочие 
характеристики автомобиля, появле
ние посторонних шумов или другие 
прямые признаки необходимости ре
монта, а именно:

• неустойчивые обороты, стук в 
двигателе;

• потеря мощности;
• посторонний шум в двигателе;
• подтекание жидкости из автомо

биля (подтекание воды после работы 
кондиционера является нормой);

• изменение шума выхлопной си
стемы (это может означать опасную 
утечку угарного газа, поэтому неза
медлительно опустите стекла автомо
биля и осмотрите выхлопную систему);

• снижение давления в шинах, по
сторонний шум при повороте, нерав
номерный износ шин;

• увод автомобиля в сторону во 
время движения по ровной поверхно
сти по прямой линии;

• посторонний шум при работе 
подвески;

• неисправность системы тормо
зов («мягкая» или «проваливающаяся» 
педаль тормоза, занос автомобиля при 
торможении);

• постоянно высокая температура 
охлаждающей жидкости автомобиля.

При появлении указанных симпто
мов обратитесь в авторизованный сер
висный центр Geely для диагностики и 
ремонта.

Регулярное техническое 
обслуживание

Для обеспечения безотказной, без
опасной и экономичной работы реко
мендуется соблюдать график перио
дического технического обслуживания 
автомобилей Geely.

Интервалы прохождения ТО опре
деляются пробегом или временным 
промежутком в зависимости от того, 
что наступит раньше.
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Резиновые шланги

Резиновые шланги применяют
ся в системах охлаждения и отопле
ния, тормозной и топливной систе
мах. Осмотр резиновых шлангов про
водится квалифицированными меха

никами Geely в соответствии с гра
фиком ТО Geely. Все данные позиции 
обслуживания важны для безопасно
сти. В случае износа или поврежде
ния шланги необходимо заменить не

замедлительно. Обратите внимание, 
что по прошествии времени резино
вые шланги изнашиваются. В резуль
тате могут образовываться вздутия 
и трещины.

График технического обслуживания при эксплуатации 
в нормальных условиях__________________________________

Содержание ТО:
I -  проверка, при необходимости регулировка, очистка от грязи и смазка;
R -  замена:
IR -  рекомендованные операции.

Годы 2 мес. 1 2 3 4 5 6

Пробег в тыс. км 1,5-2,5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Элементы двигателя

1. Регулировка зазора клапанов* 1 1 1 I I
2. Приводной ремень I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
3. Замена масла и масляного фильтра** R R R R R R R R R R R R R R R R
4. Шланги и патрубки двигателя, 
радиатор*** I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

5. Охлаждающая жидкость**** I I I R 1 1 R 1 1 R I I R I I R
6. Фильтр системы WT I I R 1 1 R 1 1 R I I R I I R
7. Воздушный фильтр** I R R R R R R R R R R R R R R R

Система зажигания

8. Свечи зажигания I I R 1 R 1 R 1 R 1 R I R I R I
9. Аккумуляторная батарея I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

Топливная система и система выпуска

10.Топливный фильтр R R R
11. Герметичность трубопроводов 
топливной системы** I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

12. Адсорбер паров топлива 1 I I
13. Герметичность системы выпуска I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

Шасси и кузов

14. Свободный ход педалей тормоза 
и сцепления** I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

15. Рычаг стояночного тормоза** I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
16.Тормозные колодки, диски 
и барабаны** I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

17. Жидкость гидропривода тормозов 
и сцепления I I R 1 R 1 R 1 R 1 R I R I R I

18. Герметичность трубок и шлангов 
тормозной системы** I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

19. Жидкость гидроусилителя рулевого 
управления** I I I 1 R 1 1 1 R 1 I I R I I I

20. Шарниры и пыльники рулевого 
управления** I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

21. Пыльники приводных валов** I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

22. Шаровые опоры 
(включая пыльники)** I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

23. Масло в МКПП R I 1 1 R 1 1 1 R 1 I I R I I I

24. Детали подвески и крепежные 
болты** I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

25. Проверка колес и шин (давление и 
износ, момент затяжки колесных гаек)** I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

26.Стеклоочистители, омыватели 
стекол и фар I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I

27. Осветительные приборы, сигнал I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
28.Салонный фильтр R R R R R R R R R R R R R R R

29. Система кондиционирования, 
хладагент I 1 1 1 1 I I I



Примечание:
*Необходимо провести проверку и устранить шум клапанов и стуки в дви
гателе.

**См. раздел «График обслуживания при эксплуатации автомобиля в тяжелых 
условиях» настоящего руководства.

***Проверка на наличие листьев, пыли или насекомых на радиаторе и конден
соре и протяжка шланговых соединений.

****Разрешается применять только высококачественную охлаждающую жид
кость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов. Охлаждающая 
жидкость доливается несколько раз до заполнения.

Техническое обслуживание при эксплуатации 
автомобиля в тяжелых условиях____________________

Технический осмотр позиций, который проводится в соответствии с тяжелы
ми условиями эксплуатации автомобиля (информация по другим позициям пред
ставлена в графике ТО при нормальных условиях эксплуатации).

Будьте особо осторожны, чтобы из
бежать получения травм. Соблюдайте 
следующие правила техники безопас
ности.

Операции по замене
Моторное масло и масляный фильтр Каждые 5000 км или 6 месяцев
Воздушный фильтр Каждые 5000 км или 6 месяцев

Проверочные операции
Защитные чехлы валов привода колес Каждые 5000 км или 6 месяцев
Шарниры и пыльники рулевого управления/ 
люфт, жидкость гидроусилителя Каждые 5000 км или 6 месяцев

Свободный ход педалей сцепления и тормоза Каждые 5000 км или 6 месяцев
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход Каждые 5000 км или 6 месяцев
Колеса и шины (давление и износ, момент 
затяжки колесных гаек) Каждые 5000 км или 6 месяцев

Подшипники ступиц, люфт Каждые 5000 км или 6 месяцев
Герметичность шлангов тормозной системы Каждые 5000 км или 6 месяцев
Тормозные колодки, диски и барабаны Каждые 5000 км или 6 месяцев
Герметичность трубопроводов топливной 
системы Каждые 5000 км или 6 месяцев

Обзор отсека двигателя

1 ВНИМАНИЕ 1]
• При работающем двигателе 

руки, одежда или инструменты 
должны находиться на расстоя
нии от вентилятора и приводного 
ремня двигателя (снимите коль
ца, часы, галстук и т. д.).

• Температура моторного от
сека (включая двигатель, ради
атор, выхлопную систему, бачок 
жидкости гидроусилителя руля и 
крышку свечей зажигания) очень 
высокая сразу после отключения 
двигателя. Будьте осторожны и 
не прикасайтесь к деталям. Тем
пература масла, жидкости и све
чей зажигания также очень высо
кая.

• Не снимайте крышку радиа
тора и сливной клапан, если тем
пература двигателя очень высо
кая, во избежание ожогов.

• Запрещается курить вбли
зи топливного бака или АКБ во 
избежание попадания искр. Это 
может привести к быстрому вос
пламенению.

• Будьте осторожны при вы
полнении работ с АКБ. Она со
держит токсичный газ и кислоту.

• Запрещено находиться под 
автомобилем, удерживаемым 
только домкратом. Автомобиль 
должен находиться на подъем
нике.

• При работе вблизи венти
лятора охлаждения или решетки 
радиатора убедитесь, что зажи
гание выключено. При включен
ном зажигании, если температу
ра охлаждающей жидкости по
вышается или включается систе
ма кондиционирования, автома
тически начинает работать вен
тилятор.

1. Расширительный бачок ГУР. 2. Масляный щуп. 3. Крышка горловины залив
ки масла. 4. Блок плавких предохранителей. 5. Аккумуляторная батарея (АКБ).
6. Радиатор. 7. Электрический вентилятор охлаждения двигателя. 8. Конден
сор системы кондиционирования. 9. Бачок омывателя ветрового стекла.

Меры предосторожности при самостоятельном 
обслуживании

Если вы решили самостоятельно провести техническое обслуживание автомо
биля, требуется соблюдение приведенных ниже рекомендаций. Помните, что ненад
лежащее или неполное техническое обслуживание может привести к неполадкам.

В данном разделе приводятся рекомендации по техническому обслужива
нию, выполнение которых не представляет сложности для владельца. Полное 
техническое обслуживание вашего автомобиля может выполняться только квали
фицированными специалистами с использованием специальных инструментов.

Я

8

Для защиты от падающих предме
тов и на случай разлива жидкости во 
время работы с автомобилем надевай
те защитные очки.

• Отработанное масло содержит 
токсичные вещества, которые могут 
привести к таким проблемам кожи, как 
сыпь или рак. Избегайте постоянного 
или частого контакта с таким маслом. 
Смывайте отработанное масло с кожи 
мылом и чистой водой.

• Отработанное масло должно 
храниться в безопасном месте вдали 
от детей.

• Утилизируйте масло и масля
ный фильтр безопасным способом. За
прещается выбрасывать масло и мас
ляный фильтр с обычным мусором или 
выливать его в канализацию или на 
землю. По вопросам утилизации об
ратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely.

• Тормозная жидкость разруши
тельно действует на глаза и лакокра
сочное покрытие. Будьте предель
но осторожны при заливке тормозной 
жидкости и жидкости гидропривода
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сцепления. При ее попадании в глаза 
незамедлительно промойте их чистой 
водой. Если симптомы сохранились, 
обратитесь к врачу.

1 ВНИМАНИЕ I
• АКБ и катушки зажигания 

несут ток большой силы и высо
кое напряжение. Избегайте ко
ротких замыканий.

• При необходимости исполь
зуйте только мягкую воду. При 
разливе охлаждающей жидкости 
смойте ее водой для предотвра
щения повреждения деталей или 
краски.

• Не допускайте попадания 
грязи или инородных тел в от
верстия свечей зажигания.

• Не регулируйте зазор между 
электродами свечей зажигания.

• Используйте только ориги
нальные свечи зажигания, ина
че возможны нарушения в рабо
те двигателя или радиопомехи.

• Не заливайте жидкости ав
томатической трансмиссии и ги
дроусилителя руля выше поло
женной отметки во избежание 
выхода трансмиссии и гидроуси
лителя рулевого управления из 
строя.

• При разливе тормозной 
жидкости смойте ее водой во из
бежание повреждения деталей 
или лакокрасочного покрытия.

Модель
двигателя Объем (л)

Класс
качества

масла

JL4G18
3,8 (без мас
ляного филь
тра) или 4,0 
(с масляным 
фильтром)

API SL 
или выше

JL4G15D

~1 ВНИМАНИЕ }
• Не прикасайтесь к горячей 

выхлопной трубе.

Если уровень масла ниже или чуть 
выше минимального уровня, долей
те в двигатель аналогичное моторное 
масло.

Снимите пробку отверстия заливки 
масла и понемногу доливайте масло, 
контролируя уровень с помощью щупа. 
Рекомендуем использовать для этой 
цели воронку.

Уровень масла должен находиться 
в пределах между максимальной и ми
нимальной отметками уровня на мас
ляном щупе.

Когда требуемый уровень достиг
нут, установите и затяните пробку гор
ловины заливки масла.

• Не разливайте масло на ав
томобиль.

• Не заливайте избыточное 
количество масла, так как двига
тель может выйти из строя.

• После доливки снова про
верьте уровень масла.

Запрещается эксплуатировать ав
томобиль без воздушного фильтра. 
Это приведет к повышенному изно
су двигателя. Обратный выхлоп может 
привести к пожару в моторном отсеке.

• Будьте осторожны, чтобы не по
царапать поверхность ветрового стек
ла кронштейном стеклоочистителя.

• Перед закрытием капота убеди
тесь, что в моторном отсеке не остав
лены инструменты или тряпки.

Проверка уровня масла

Применяемое моторное масло

1 ВНИМАНИЕ }
• При нерегулярном контроле 

уровня масла его объем может 
упасть ниже минимального, что 
приведет к серьезной неисправ
ности двигателя.

Заглушите двигатель при рабочей 
температуре и проверьте уровень мас
ла с помощью масляного щупа.
1. Для точности измерения поставьте 
автомобиль на ровной поверхности и 
подождите несколько минут после от
ключения двигателя, чтобы масло ско
пилось в нижней части картера двига
теля.
2. Выньте масляный щуп, поместите 
его конец на тряпку и вытрите его.
3. Вставьте масляный щуп как можно 
глубже.
4. Выньте масляный щуп, поместите 
его конец на тряпку и проверьте уро
вень.

щью щупа. После запуска двигателя 
не должно наблюдаться протекание 
масляного фильтра и сливной пробки. 
Протекание указывает на ненадлежа
щую установку. Выключите двигатель, 
подождите три минуты и снова про
верьте уровень масла. При необходи
мости долейте масло.

~[ ВНИМАНИЕ )
• На протяжении первых 

5000 км уровень расхода масла 
будет незначительно превышать 
стандартный расход.

Проверка уровня тормозной 
жидкости/жидкости главного 
цилиндра сцепления

Проверка уровня тормозной жид
кости/жидкости главного цилиндра 
сцепления должна проводиться регу
лярно. Уровень тормозной жидкости 
должен находиться в пределах отметок 
на баке «МАХ» и «MIN». Если уровень 
тормозной жидкости ниже указанного, 
долейте жидкость до отметки «МАХ».

Тип масла

Высококачественное моторное 
масло по классификации API SJ или SL 

Вязкость моторного масла:
• SAE5W-30;
• SAE5W-40.

Сначала установите контейнер для 
отработанного масла под поддон кар
тера и открутите сливную пробку. По
сле того как масло слито, снимите мас
ляный фильтр с помощью ключа.

Нанесите небольшое количество 
масла на резиновую прокладку ново
го фильтра и вверните новый масляный 
фильтр до соприкосновения проклад
ки с посадочным местом. Затем повер
ните его еще на % оборота для оконча
тельной затяжки. Установите сливную 
пробку с новой прокладкой и туго затя
ните ее с помощью ключа.

После заливки масла установи
те пробку заливочного отверстия и 
проверьте уровень масла с помо-

ВНИМАНИЕ
• Используйте тормозную 

жидкость/жидкость главного ци
линдра сцепления DOT4.

• Запрещается смешивать 
тормозные жидкости разных ма
рок и типов. В противном случае 
тормозная система может выйти 
из строя или перестать функцио
нировать.

• Тормозная жидкость токсич
на. Ее необходимо хранить и ути
лизировать с соблюдением мер 
безопасности. Избегайте ее по
падания в глаза, носовую или ро
товую полость, а также в другие 
органы.

• Запрещается использовать 
загрязненную тормозную жид
кость, так как это приведет к ран
нему износу и выходу из строя 
тормозной системы.

• Незамедлительно вытрите 
тормозную жидкость при попа
дании на лакокрасочное покры
тие во избежание повреждений.

• Проверяйте уровень тор
мозной жидкости чаще планово
го технического обслуживания.

• В случае повышенного рас
хода тормозной жидкости об
ратитесь на станцию техобслу
живания для диагностики и ре
монта.



Проверка жидкости 
гидроусилителя руля

Проверка уровня жидкости должна 
проводиться регулярно. Уровень жид
кости гидроусилителя руля должен на
ходиться в пределах отметок на баке 
«МАХ» и «MIN». Если уровень жидкости 
ниже указанного, долейте жидкость до 
отметки «МАХ».

~( ВНИМАНИЕ )
• Для доливки и замены ис

пользуйте жидкость гидроусили
теля руля ATF DEXRON III.

• Запрещается смешивать 
жидкости гидроусилителя руля 
разных марок и типов. В про
тивном случае система рулево
го управления может выйти из 
строя и перестать функциониро
вать.

• Жидкость гидроусилителя 
руля токсична. Ее необходимо 
хранить и утилизировать с со
блюдением мер безопасности. 
Избегайте попадания жидкости 
в глаза, носовую или ротовую 
полость, а также в другие орга
ны.

• Запрещается использовать 
загрязненную жидкость гидроу
силителя руля, в противном слу
чае система рулевого управле
ния быстро выйдет из строя.

• Незамедлительно вытрите 
жидкость гидроусилителя руля 
при ее попадании на лакокрасоч
ное покрытие во избежание по
вреждения.

• Проверяйте уровень жидко
сти гидроусилителя руля чаще 
планового технического обслу
живания.

• В случае повышенного рас
хода жидкости гидроусилителя 
руля обратитесь на станцию те
хобслуживания для диагностики 
и ремонта.

Трансмиссионное масло

Мо
дель

Объем 
транс

миссион
ного мас

ла (л)

Трансмисси
онное смазоч

ное масло

Класс Вяз
кость

Ручная
КПП 2,2 API

GL-4

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

Тип охлаждающей жидкости 
двигателя

Используйте высококачествен
ную охлаждающую жидкость на осно
ве этиленгликоля с температурой за
мерзания -40 °С для алюминиевых ра
диаторов. Другие типы охлаждающей 
жидкости или вода разрушительно
воздействуют на алюминиевые детали 
двигателя или радиатора.

Проверка уровня охлаждающей 
жидкости

При холодном или непрогретом 
двигателе проверьте уровень охлаж
дающей жидкости в прозрачном рас
ширительном баке. Уровень охлажда
ющей жидкости должен находиться 
между отметками «F» и «L».

Уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном баке варьируется в 
зависимости от температуры двигате
ля. Если уровень ниже «F» или незна
чительно выше «L», долейте охлаждаю
щую жидкость до отметки «F».

Если уровень падает за короткий 
промежуток времени, проверьте си
стему на возможные утечки. Проверь
те радиатор, сливной клапан, патруб
ки, крышку радиатора, расширитель
ный бачок.

Если утечка не обнаружена, обра
титесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для выявления неисправ
ности системы охлаждения.

Примечание:
• Запрещается проводить де 
монтаж термостата двигателя.

• При перегреве двигателя дей
ствуйте, как описано в соответствую
щем разделе руководства.

• Запрещается смешивать охлаж
дающие жидкости разных марок во из
бежание коррозии алюминиевых ком
понентов радиатора и двигателя.

• Geely рекомендует применение 
раствора с содержанием 50 % охлаж
дающей жидкости на основе этилен
гликоля и температурой замерзания 
-40  "С. Можно использовать раствор с 
содержанием охлаждающей жидкости 
60 % на основе этиленгликоля и темпе
ратурой замерзания -50 ‘С. Не исполь
зуйте охлаждающую жидкость в кон
центрации выше 70 %.

Замена охлаждающей жидкости 
двигателя

В замкнутой системе охлажде
ния используется жидкость с увели
ченным сроком службы. По истече
нии определенного периода она тре
бует замены.
1. Слейте охлаждающую жидкость.

• Откройте крышку радиатора.
• Открутите сливную пробку ра

диатора и слейте всю охлаждающую 
жидкость из радиатора.
2. Залейте охлаждающую жидкость.

• Установите сливную пробку ра
диатора и закрутите ее.

• Залейте в радиатор и расшири
тельный бачок охлаждающую жидкость 
до отметки «F».

• Запустите двигатель после за
ливки. После выхода из системы ох
лаждения воздуха уровень охлажда
ющей жидкости упадет. Залейте ох
лаждающую жидкость до указанно
го уровня. Если после запуска венти
лятора охлаждения уровень охлажда
ющей жидкости не падает, закройте
крышки радиатора и расширительно
го бака.

• Во избежание ожогов запре
щается открывать крышку ради
атора при высокой температуре 
двигателя.

• Во избежание ожогов запре
щается открывать пробку горло
вины слива жидкости при высо
кой температуре двигателя.

Осмотр радиатора и конденсора

Если указанные части сильно за
грязнены, обратитесь в авторизован
ный сервисный центр Geely.

[ ВНИМАНИЕ ]
• Во избежание ожогов запре

щается прикасаться к радиато
ру или конденсору при высокой 
температуре двигателя.

Примечание:
• Чтобы избежать выхода ра
диатора и конденсора из строя, 

запрещается самостоятельно прово
дить их обслуживание.

Проверка давления в шинах

Поддержание надлежащего 
давления в шинах

Проверяйте давление каждые две 
недели либо как минимум один раз в 
месяц.

Не забывайте проверять давле
ние в запасном колесе. Ненадлежа
щее давление приводит к повышенно
му расходу топлива, ухудшению управ
ляемости, сокращению срока службы 
шины и снижению безопасности.

Поддерживайте надлежащее 
давление в шинах. В противном 
случае возникнут приведенные 
ниже обстоятельства, которые 
могут привести к тяжелым трав
мам или смерти.
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низкое давление в шинах

• Повышенный износ.
• Неравномерный износ.
• Ухудшение управляемости.
• Спуск шины из-за перегрева.
• Негерметичность шины.
• Деформация или выпадение.

Высокое давление в шинах
• Ухудшение управляемости.
• Повышенный износ в средней 

части протектора.
• Высокая вероятность поврежде

ния шины твердой дорожной поверхно
стью.

Если приходится часто накачивать 
шины, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Geely. Ниже приведе
на процедура проверки шин, которую 
необходимо соблюдать.

• Значение давления может быть 
измерено правильно только через три 
часа после остановки автомобиля либо 
после пробега менее 1,5 км.

• Для измерения давления приме
няется специальный манометр. Не пы
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тайтесь определить давление в шинах 
по внешнему виду. Кроме того, даже 
незначительная разница может отри
цательно сказаться на комфортности и 
управляемости.

• Не снижайте давление после 
поездки: при движении воздух в ши
нах нагревается, и слегка повышенное 
давление является нормой.

• Не забудьте установить на нип
пель колпачок. Убедитесь в том, что на 
ниппеле вновь установленного коле
са присутствует колпачок. В противном 
случае внутрь проникают пыль и влага, 
что может привести к утечке. Устано
вите новый колпачок незамедлительно 
в случае потери старого.

Замена дисков колес
Если диск погнут, в нем появилась 

трещина или на нем есть следы корро
зии, его необходимо заменить. В про
тивном случае шина может отделиться 
от диска, и управление будет потеряно.

Выбор д исков

Если по каким-либо причинам диск 
необходимо заменить, нагрузка, вес, 
диаметр, ширина и вылет нового дис
ка должны соответствовать характери
стикам заменяемого.

Авторизованные сервисные цен
тры Geely проводят замену колес в со 
ответствии с технологическими тре
бованиями. Установка колес разного 
размера и типа негативно влияет на 
управление, срок службы колес и под
шипников, охлаждение тормозов, по
казания спидометра/одометра, тор
можение, направление светового по
тока головных фар, дорожный просвет 
автомобиля и расстояние между коле
сом и кузовом и шасси. Может затруд
няться парковка автомобиля, возмож
но возникновение неверного угла све
та головных фар, изменение рассто
яния между кузовом и дорожным по
крытием, изменение расстояния меж
ду шиной и цепью для заснеженных 
дорог.

Не используйте для замены быв
шие в употреблении диски. Они мог
ли эксплуатироваться в экстремаль
ных условиях, могут иметь большой 
пробег, что чревато неожиданной по
ломкой.

Если диски предназначены для 
бескамерных шин, запрещено исполь
зовать камеры даже в случае потери 
давления.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
• Разрешено использовать 

только размеры колес, одобрен
ные Geely, в противном слу
чае возможна потеря управле
ния автомобилем, которая может 
привести к тяжелой травме или 
смерти.

Меры предосторожности при 
применении легкосплавных дис
ков

• Через 5000 км после уста
новки легкосплавных дисков не- 
обходимо проверить затяжку 
гаек.

• При замене или перестанов
ке колес проверьте затяжку гаек 
после 5000 км.

• Не повредите легкосплав
ные диски при использовании 
колесных цепей.

• Используйте только колес
ные гайки и ключ Geely, предна
значенные для легкосплавных 
дисков.

• Регулярно проверяйте лег
косплавные диски на наличие 
повреждений. При обнаружении 
повреждений замените диски.

Установка зимних шин 
и цепей противоскольжения

При езде по заснеженным или об
леденелым дорогам рекомендуется 
использовать зимние шины или цепи 
противоскольжения.

Обычная шина обеспечивает луч
шее сцепление с влажной или сухой 
поверхностью, чем зимняя шина.

Выбор зимних шин

При необходимости выбирайте 
шины того же размера, конструкции и 
с той же допустимой нагрузкой. Не ис
пользуйте другие шины. Перед уста
новкой шипованных шин убедитесь в 
отсутствии законодательных ограниче
ний на их использование.

[ ВНИМАНИЕ I
• Разрешается устанавливать 

зимние шины только тех разме
ров, которые одобрены Geely.
В противном случае возможна 
потеря управления автомоби
лем.

Установка зимних шин

Установите зимние шины на все че
тыре колеса.

При установке зимних шин только 
на передние или задние колеса может 
произойти потеря управления автомо
билем, так как сцепление задних колес 
значительно отличается от сцепления 
передних.

Храните шины в темном и сухом 
месте.

Отметьте направление вращения 
колес. При замене шин устанавливайте 
их в правильном направлении.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
• Запрещается езда на непра

вильно накачанных зимних ши
нах.

• Не превышайте допустимую 
скорость для данного типа шин. 
Соблюдайте скоростной режим.

Выбор колесных цепей

Используйте цепи соответствую
щего размера.

Законодательство регулирует ис
пользование колесных цепей для кон
кретных типов дорожного покрытия.
Таким образом, перед установкой не
обходимо ознакомиться с требования

ми соответствующих нормативно-пра
вовых актов.

Установка цепей 
противоскольжения

Плотно установите цепи на колеса. 
Не устанавливайте цепи на задние ко
леса. Подтяните цепь через 0,5-1,0 км.

Следуйте инструкции изготовителя 
цепи по установке. Перед установкой 
цепей снимите декоративные колпаки, 
которые могут быть поцарапаны.

[ ВНИМАНИЕ I
• Не превышайте скорость 

50 км/ч или скорость, рекомен
дованную изготовителем цепей 
противоскольжения.

• Передвигайтесь с осторож
ностью, избегая кочек, ям и рез
ких поворотов, чтобы не допу
стить подпрыгивания.

• При использовании це
пей избегайте резких поворо
тов или торможения с блокиров
кой колес, что приведет к потере 
управления.

• Соблюдайте осторожность 
при движении с цепями на коле
сах. Уменьшайте скорость перед 
поворотом, чтобы избежать по
тери управления и ДТП.

Аккумуляторная 
батарея_________

Внешний осмотр батареи

Проверьте батарею на предмет 
коррозии, ослабленных контактов, тре
щин, ослабления крепления.

a) Удалите следы коррозии теплой 
водой, смешанной с содой. Во избе
жание дальнейшего образования кор
розии нанесите на клеммы батареи не
большое количество вазелина.

b) Если клеммы ослаблены, затяни
те зажимные гайки, не прилагая чрез
мерного усилия.

c) Затяните крепления до указанно
го момента, не прилагая чрезмерного 
усилия, чтобы не повредить батарею.

® ,Примечание:
• Перед проведением техниче
ского обслуживания убедитесь 

в том, что двигатель и дополнительное 
электрооборудование отключены.

• При осмотре батареи сначала 
отсоедините провод заземления. При 
установке батареи провод заземления 
подключают в последнюю очередь.



• Будьте осторожны при работе с 
инструментами, чтобы не вызвать ко
роткое замыкание.

Меры предосторожности 
при зарядке батареи

1. При зарядке аккумуляторной бата
реи на машине минусовой кабель дол
жен быть отсоединен.
2. При подсоединении кабелей за
рядного устройства оно должно быть 
выключено.

Примечание:
• Запрещается заряжать ба
тарею при работающем двига

теле. Все дополнительное оборудова
ние также должно быть отключено.

Доливка омывающей 
жидкости

4. Технические характеристики

Позиция Ед.изм. MR7181 MR7181B1
Длина мм 4635 4397
Ширина мм 1789 1789
Высота мм 1470 1470
Колесная база мм 2650
Ширина колеи впереди мм 1502
Ширина колеи сзади мм 1492
Снаряженная масса кг 1280 1272 1258 1266
Максимальная масса кг 1670 1662 1648 1656

Передний максимальный 
угол поворота

(40+2)7(33.8+2)"
(40±2)7(33.8±2)"

Развал передних колес 0'±45'
Угол наклона поворотного 
шкворня 12“24'+45’

Продольный угол наклона 
шкворня 2"42'±30'

Схождение передних колес 0,84"±30'
Схождение задних колес 0"±12'

Если стеклоомыватель не работа
ет, возможно, в бачке нет жидкости. 
Долейте ее до необходимого уров
ня. Если уровень жидкости находится 
ниже отметки «LOW», заполните бачок.

В качестве омывающей жидкости 
можно использовать чистую воду. При 
температуре ниже нуля рекомендуется 
использовать омывающую жидкость, 
содержащую незамерзающий компо
нент. Данная продукция имеется в на
личии в авторизованных сервисных 
центрах Geely и на большинстве других 
станций техобслуживания. Пропорции 
смешивания с водой приводятся в ин
струкциях изготовителей.

Примечание:
• Запрещается использовать 
в качестве омывающей жидко

сти антифриз двигателя или аналогич
ный состав, так как это может привести к 
разрушению лакокрасочного покрытия.

Модель: JL4G18, JL4G15D.
Тип: рядный, 4-цилиндровый,

4-тактный, бензиновый.
Диаметр и ход поршня
• J L 4 G 1 8 -79,0x91,4 мм;
• JL4G15D-77 ,8x78 ,8  мм.
Объем
• JL4G18 -  1792 мм3;
• JL4G15D -  1498 мм3.
Топливо
Тип топлива: бензин с октановым 

числом 93.
Емкость топливного бака: 50,0 л.
Основные характеристики дви

гателя
Зазор клапанов (холодный двига

тель):
• впуск -  0,23±0,03 мм;
• выпуск -  0,32+0,03 мм.
Модель свечей зажигания: TORCH

K6RTC.
Зазор между электродами свечей 

зажигания: 0,8 мм.
Моторное масло
Объем (с масляным фильтром) -  

4,0 л; без масляного фильтра -  3,8 л.
Заливайте в двигатель масло, от

вечающее приведенным ниже требо
ваниям.

Класс моторного масла: SAE 5W-30 
или SAE 5W-40, API стандарт качества 
SJ или SL.

Диапазон рабочих температур 
моторного масла

Вязкость
Диапазон

температур

5W-30 От -30 "С и выше
5W-40 От -30 "С и выше

Система охлаждения
Общий объем: 6,5 л.
Тип охлаждающей жидкости: чтобы

Тип шин
Давление 

в передних 
шинах

Давление 
в задних 

шинах

215/55R16
205/65R15 210 кПа 200 кПа

8
избежать технических неполадок, реко
мендуется использовать только высоко
качественную охлаждающую жидкость 
на основе этиленгликоля с температурой 
замерзания -40 "С для алюминиевых ра
диаторов без содержания солей кремни
евой кислоты, амина, солей азотистой 
и борной кислот, составов длительного 
действия и органической кислоты.

Механическая коробка пере
ключения передач

Заправочный объем (слить и за
лить): 2,2 л.

Тип масла: трансмиссионное масло 
по классификации API GL-4.

Рекомендуемая вязкость: 75W-90.
Тормоза
Минимальный ход педали тормоза 

при нажатии с усилием 50 кгс и рабо
тающем двигателе:

• минимальная высота педали -  
60 мм;

• свободный ход педали -  1 -8  мм.
Ход рычага стояночного тормоза

при приложении усилия 196 Н -  6 -9  
щелчков.

Тип тормозной жидкости: DOT4.
Рулевое управление
Свободный ход рулевого колеса: 

менее 30 мм.
Тип жидкости гидроусилителя руля: 

масло для автоматической трансмис
сии DEXRON III -  0,9 л.

Шины

1 0

Усилие затягивания колесных гаек: 
110 Н-м.
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Глава 4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ НА АВТОМОБИЛЕ

Соблюдение перечисленных ниже 
мер предосторожности является зало
гом безопасности и правильности вы
полнения работ. Данные меры предо
сторожности упоминаются только один 
раз и не будут повторяться в следую
щих разделах.

Охрана труда___________
Для безопасного и эффективного 

проведения ремонтных работ исполь
зовать ручной инструмент, механиче
ский инструмент (только при разборке) 
и рекомендованные специальные при
способления.

Прежде чем приступить к обслу
живанию автомобиля, накрыть крылья, 
обивку и напольное покрытие специ
альными защитными чехлами. Следить 
за тем, чтобы ключи, застежки и кнопки 
не оставляли царапин на лакокрасоч
ном покрытии.

По возможности использовать за
щитную одежду и непроницаемые ру
кавицы. Издательство "Монолит"

Не класть промасленную ветошь в 
карманы.

Избегать загрязнения одежды, осо
бенно нижнего белья, маслом.

Запрещается носить сильно про
масленную одежду и пропитавшуюся 
маслом обувь. Рабочую одежду необ
ходимо регулярно чистить.

Открытые порезы и раны необхо
димо немедленно обрабатывать в со
ответствии с правилами оказания пер
вой помощи.

После работы необходимо вымыть 
руки с мылом и убедиться, что на них 
не осталось следов масла. Составы 
для ухода за кожей, содержащие ла
нолин, помогают восстановить есте
ственный жировой покров кожи, уда
ленный при смывании масла.

Не использовать для очистки кожи 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
растворители.

При возникновении признаков кож
ных заболеваний незамедлительно об
ратиться к врачу.

Если существует опасность попа
дания загрязняющих веществ в гла
за, использовать средства защиты для 
глаз: защитные очки или защитные ма
ски. Кроме того, должны быть созданы 
условия для того, чтобы при необходи
мости можно было промыть глаза боль
шим количеством проточной воды.

Меры предосторожности 
для предотвращения 
отравления парами или 
газами_________________

Запрещается продолжительная ра
бота двигателя без надлежащей вы
тяжки отработанных газов. Рабочее 
пространство должно хорошо венти

лироваться и быть свободным от горю
чих материалов. Особая осторожность 
требуется при работе с горючими или 
ядовитыми материалами, такими как 
бензин, хладагенты и др. При работе 
с опасными материалами в смотровой 
канаве или ином закрытом простран
стве необходимо вначале проветрить 
рабочее пространство.

Некоторые газы, выделяемые при 
работе автомобиля, легковоспламеня- 
емы (например, газ, выделяемый при 
зарядке аккумуляторной батареи). За
прещается курить во время работы с 
автомобилем.

При выпуске хладагента из систе
мы кондиционирования воздуха всегда 
использовать специальное оборудо
вание утвержденного образца -  пары 
хладагента ядовиты.

Меры предосторожности 
для предотвращения 
обрушивания автомобиля 
или его агрегатов_______

Перед поднятием автомобиля при 
помощи домкрата необходимо подло-
жить под колеса упоры или иным об
разом заблокировать их во избежание 
качения автомобиля. Подняв автомо

Чехол для крыла

Чехол для сиденья



биль при помощи домкрата на нужную 
высоту, необходимо установить его на 
подставки, расположив их в специаль
но предназначенных для этого местах. 
Только после этого можно приступать к 
работе. Все указанные работы следует 
производить на ровной поверхности.

Меры предосторожности 
для предотвращения 
поражения электрическим 
током

в глаза любого из перечисленных ве
ществ необходимо как можно скорее 
обратиться к врачу.

При демонтаже тяжелых агрегатов, 
таких, как двигатель или коробка пере
дач, соблюдать осторожность, чтобы 
не потерять равновесие и не уронить 
агрегат. Кроме того, не допускать уда
ров агрегата по прилегающим дета
лям, в особенности по тормозным ма
гистралям и главному тормозному ци
линдру.

Меры предосторожности 
для предотвращения 
ожогов

Для предотвращения серьезных 
ожогов избегать соприкосновения с 
горячими металлическими деталями, 
не снимать пробку радиатора на горя
чем двигателе.

Запрещается доливать топливо в 
бак после автоматического отключе
ния пистолета топливозаправочной ко
лонки. Несоблюдение этого требова
ния может привести к переполнению 
бака, разбрызгиванию топлива и его 
воспламенению.

Иногда причиной пожара могут 
стать перегрузка или короткое замы
кание в цепи электропроводки. Необ
ходимо соблюдать осторожность при 
ремонте или замене электрооборудо
вания.

Высоковольтные провода систе
мы зажигания бензиновых двигателей 
могут привести к поражению электри
ческим током. Данные провода запре
щается отсоединять во время работы 
двигателя.

Многие электросистемы автомоби
ля опасны для людей с кардиостиму
ляторами. Для данной категории лиц 
не рекомендуется выполнение работ в 
моторном отсеке.

Не касаться выводов электриче
ских устройств, имеющих микропро
цессоры (например, электронный блок 
управления двигателем). Статическое 
электричество способно вывести из 
строя внутренние электронные компо
ненты.

Меры предосторожности 
при работе с токсичными 
веществами и 
материалами_____________

Выводы аккумуляторной батареи, 
разъёмы и прочие подобные элементы 
содержат свинец или его соединения. 
После работы с ними необходимо обя
зательно мыть руки.

Продолжительные и многократ
ные контакты с отработанным мотор
ным маслом могут вызвать рак кожи. 
Необходимо избегать попадания от
работанного масла непосредственно 
на кожу. Если это все-таки произошло, 
как можно быстрее тщательно вымой
те загрязнённый участок кожи водой 
с мылом или моющим средством для 
рук. Чтобы упростить удаление с кожи 
масла, использовать защитные кре
мы. Крем наносить перед каждым эта
пом работ. По возможности необходи
мо удалять масло с деталей перед ра
ботой с ними.

Избегать контакта кожи с электро
литами, тормозными жидкостями, ан
тифризами, топливом или смазками. В 
случае проглатывания или попадания

Попадание хладагента на открытые 
участки кожи или в глаза может вызвать 
термический ожог (обморожение).

Меры предосторожности 
при работе с элементами 
дополнительной системы 
пассивной безопасности 
(SRS)_____________________

Во избежание нарушения работо
способности системы SRS, которое 
может увеличить риск травмирова
ния или гибели в результате дорожно- 
транспортного происшествия, требу
ющего срабатывания подушки безо
пасности, любые работы по обслужи
ванию системы должны проводиться 
только на специализированных стан
циях технического обслуживания. Не
обходимо соблюдать особую осторож
ность при работе с элементами связан
ными с дополнительной системой пас
сивной безопасности (например, при 
снятии рулевого колеса), неукосни
тельно соблюдать инструкции, приве
денные в данном Руководстве. Непра
вильные приемы технического обслу
живания, включая неправильный де
монтаж и установку элементов систе
мы SRS, могут привести к получению 
травм вследствие неожиданной акти
вации системы.

Охрана окружающей 
среды________________ _

При обслуживании автомобиля мо
жет возникнуть необходимость в ис
пользовании, утилизации или пере
работке опасных, горючих или ядови
тых веществ или материалов, таких 
как бензин, хладагенты, растворите
ли, масла, масляные фильтры, модули 
подушек безопасности, преднатяжите- 
ли ремней безопасности и т. д. Утили
зация, переработка и транспортиров
ка любых опасных материалов должна 
осуществляться в соответствии с дей
ствующим законодательством.
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Глава 5

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
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1. Базовый комплект необходимых инструментов

Для проведения качественного ремонта автомобиля необходимо иметь определенный набор хорош их ин
струментов. Ниже приводится список инструментов, которые рекомендуется иметь владельцу автомобиля для 
проведения самостоятельного ремонта автомобиля. Специальный инструмент и приспособления, необходи
мые для выполнения конкретных ремонтных операций, приводятся непосредственно в главе с описанием про
цедуры ремонта. «Издательство Монолит»

2. Крестовые отвертки

3. Рожковые ключи

4. Храповый ключ с переходниками



7. Разводной ключ

8. Набор плоских щупов

if)
9. Свечной ключ

10. Молотки металлические

11. Молотки пластиковые

12. Штангенциркуль

14. Универсальный съемник

15. Индикатор часового типа

16. Компрессометр

= 1  ч

#

13. Микрометр

17. Приспособление для снятия 
поршневых колец

1

18. Приспособление для установки 
поршневых колец

19. Вакуумметр

DDQD
20. Универсальное приспособление 
для сжатия клапанных пружин

21. Динамометрический ключ
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2. Методы работы 
с измерительными 
приборами

Плоские щупы

Плоские щупы (см. рисунок) пред
ставляют собой набор пластин опре
деленной толщины с соответствующей 
маркировкой, используемых для изме
рения различных зазоров. Также пло
ские щупы могут быть использованы, на
пример, для измерения осевого люфта 
там, где использование индикатора ча
сового типа (см. ниже) затруднительно.

Набор плоских щупов необходимо 
беречь от приложения излишних уси
лий и ударов, чтобы пластины щупа 
не были погнуты или повреждены. По
верхность плоских щупов должна со
держаться в чистоте и быть покрыта 
тончайшим слоем масла, для предот
вращения коррозионных процессов.

При измерении зазора необходимо 
подобрать такой плоский щуп, который 
войдет с небольшим сопротивлением 
между двумя деталями. Рекомендуется 
иметь два комплекта плоских щупов, что
бы гарантировать точность измерений.

М икрометры

Микрометр -  прибор, предназна
ченный для измерений линейных раз
меров абсолютным контактным мето
дом в области малых размеров с вы
сокой точностью (от 0,01 до 0,001 мм), 
преобразовательным механизмом ко
торого является микропара винт-гайка.

Необходимо содержать микрометр 
в чистоте. Соблюдать осторожность, 
чтобы не ронять микрометр, посколь
ку его скоба может деформироваться, 
что приведет к неточности измерений.

Действие микрометра основано на 
перемещении винта вдоль оси при вра

щении его в неподвижной гайке. Пере
мещение пропорционально углу пово
рота винта вокруг оси. Полные оборо
ты отсчитывают по шкале, нанесённой 
на стебле микрометра, а доли оборо
та -  по круговой шкале, нанесённой на 
барабане. Оптимальным является пе
ремещение винта в гайке лишь на дли
ну не более 25 мм из-за трудности из
готовления винта с точным шагом на 
большей длине. Поэтому микрометр 
изготовляют нескольких типоразме
ров для измерения длин от 0 до 25 мм, 
от 25 до 50 мм и т.д. Для микрометров 
с пределами измерений от 0 до 25 мм 
при сомкнутых измерительных плоско
стях пятки и микрометрического винта 
нулевой штрих шкалы барабана должен 
точно совпадать с продольным штри
хом на стебле, а скошенный край бара
бана -  с нулевым штрихом шкалы сте
бля. Для измерений длин, больших 
25 мм, применяют микрометр со смен
ными пятками; установку таких микро
метров на ноль производят с помощью 
установочной меры, прикладываемой к 
микрометру, или концевых мер. Изме
ряемое изделие зажимают между изме
рительными плоскостями микрометра. 
Обычно шаг винта равен 0,5 или 1 мм и 
соответственно шкала на стебле име
ет цену деления 0,5 или 1 мм, а на ба
рабане наносится 50 или 100 делении 
для получения отсчёта 0,01 мм. Эта ве
личина отсчёта является наиболее рас
пространённой, но имеются микроме
тры с отсчётом 0,005, 0,002 и 0,001 мм. 
Постоянное осевое усилие при кон
такте винта с деталью обеспечивается 
фрикционным устройством -  трещот
кой. При плотном соприкосновении из
мерительных поверхностей микроме
тра с поверхностью измеряемой дета
ли трещотка начинает проворачиваться 
с лёгким треском, при этом вращение 
микровинта следует прекратить после 
трёх щелчков.

При проведении измерений пред
мет (2) зажимается между пяткой и 
микрометрическим винтом (3). На по
верхности стебля находятся две штри-

1. Пятка. 2. Предмет измерения.
3. Шпиндель. 4. Колесо. 5. Измери
тельная шкала (в мм). 6. Храповик. 
7. Нониус барабана. 8. Скоба.

ховые шкалы, смещенные друг отно
сительно друга на 0,5 мм, и имеющие 
цену деления 1 мм. Барабан (7) враща
ется вокруг круговой шкалы, которая 
также располагается на скосе бара
бана. Микрометрический винт может 
быть зафиксирован в любом положе
нии. Винт оснащен механизмом -  тре
щоткой для обеспечения постоянства 
измерительного давления.
1. Предмет устанавливается между 
пяткой и микрометрическим винтом, 
при этом, вращая барабан, устанавли
вают шпиндель на приблизительном 
размере предмета.
2. Шпиндель осторожно приближает
ся до соприкосновения с измеряемым 
предметом. Изд-во "Monolith"
3. Определяется размер в мм при по
мощи нониуса барабана, который со 
ответствует горизонтальному указа
тельному штриху шкалы стебля.
4. Определяется общий размер заме
ряемого объекта, www.monolith.in.ua

® ,Примечание
При контакте с измеряемым 
предметом не производить 

поджим шпинделя вращением гиль
зы барабана от руки, это может при
вести к поломке микрометра. Для 
более точного определения разме
ров необходимо убедиться в том, 
чтобы предмет был хорошо закре
плен.

Ш тангенциркуль

1. Штанга. 2. Подвижная рамка. 3. Шкала штанги. 4. Губки для внутренних из
мерений. 5. Губки для наружных измерений. 6. Линейка глубиномера. 7. Нони- 
ус. 8. Винт для зажима рамки

Ш тангенц иркуль  -  универсальный инструмент, предназначенный для высо- 
коточных измерений наружных и внутренних размеров. Кроме того, штангенцир
кулем можно определять глубину отверстий и выступов,

http://www.monolith.in.ua


Мерительные губки штангенциркуля 
можно использовать также для замеров 
параллельности сторон заготовок.

Штангенциркули имеют пределы 
измерений 0-125 мм (ШЦ-1) , 0-160 мм 
(ШЦ-2) и 0-400 мм (ШЦ-3).

Наиболее часто используемый 
штангенциркуль ШЦ-1.

Для измерения наружных размеров 
и контроля параллельности использу
ют основные мерительные губки ин
струмента, для измерения внутренних 
размеров и разметки -  вспомогатель
ные заостренные губки.

С помощью глубиномера опреде
ляют глубину отверстий и выступов.

В основу устройства штангенцир
куля положены линейка с делениями 
(штанга) и вспомогательная шкала-но- 
ниус, которая перемещается по основ
ной линейке-штанге. С помощью этой 
вспомогательной Шкалы можно отсчи
тывать доли деления основной шкалы.

Принцип работы нониуса основан на 
разности интервалов делений основной 
шкалы и шкалы-нониуса. Эта разница 
равна цене деления нониуса, а число 
делений зависит от цены деления.

Если интервал деления шкалы со
ставляет 1 мм, а интервал делений но
ниуса -  0,9 мм, то цена деления нониу
са равна 0,1 мм.

Таким образом, если совместить 
нулевое деление нониуса с нулевым 
делением основной шкалы штанген
циркуля, то первое деление нониуса 
«отстанет» от первого деления основ
ной шкалы на величину разности ин
тервалов шкал, т. е. на 0,1 мм, второе 
деление -  на 0,2 мм и т. д.

Десятое деление нониуса, сме
стившись на 1 мм, совпадает с девя
тым делением основной шкалы штан
ги, то есть если цену деления 1 мм раз
делить на число делений нониуса (на 
10), получаем 0,1 мм (см. рис.)

П ример:
Если нулевой штрих нониуса со

впадает с каким-либо штрихом на ли
нейке, то это деление указывает раз
мер в целых миллиметрах.

Если нулевой штрих нониуса не со
впал со штрихом на основной шкале, 
то ближайшее слева деление на линей
ке показывает целое число миллиме
тров, а десятые доли отсчитывают по 
н о н и у с у .

К целому числу миллиметров при
бавляется столько десятых долей мил
лиметра, сколько штрихов нониуса на
считывается до полного совпадения 
какого-либо штриха нониуса с одним из 
штрихов линейки. На рисунке показан 
пример отсчета 7 мм, и 7,7 мм.

Некоторые штангенциркули осна
щаются индикатором часового типа. 
Индикаторная шкала позволяет регу
лировать установку на ноль, контроли
ровать допусковые отклонения.

В процессе работы и по ее оконча
нии необходимо протирать штанген
циркуль салфеткой, смоченной в во
дно-щелочном растворе, затем насу
хо - чистой салфеткой. По окончании 
работы покрыть поверхности штанген-

Нутромер

циркуля тонким слоем любого техниче
ского масла и уложить в чехол. Не до
пускать в процессе эксплуатации гру
бых ударов или падения во избежание 
изгибов штанги и других повреждений, 
царапин на измерительных поверхно
стях, трения измерительных поверхно
стей о контролируемую деталь.

Индикатор часового типа
Индикатор часового типа предна

значен для измерения линейных раз
меров абсолютным и относительным 
методами, определения величины от
клонений от заданной геометрической 
формы и взаимного расположения по
верхностей. Индикаторы с диапазоном 
измерения 0-2 мм выпускаются в двух 
исполнениях:

ИЧ -  с перемещением измеритель
ного стержня параллельно шкале;

ИТ -  с перемещением измеритель
ного стержня перпендикулярно шкале.

Крепят индикаторы либо за присо
единительную гильзу диаметром 8h7, 
либо за ушко толщиной 5 мм с присоеди
нительным отверстием диаметром 5 мм.

Использование индикатора часово
го типа весьма разнообразно, поэто
му здесь не описывается. Конкретные 
случаи использования прибора описы
ваются в руководстве по ремонту (на
пример, измерение осевого люфта ко
ленчатого вала двигателя, измерение 
биения тормозного диска и т.п.).

1. Индикатор часового типа.
2. Винт. 3. Рукоять. 4. Движок.
5. Центрирующий мостик. 6. Трой
ник. 7. Гайка. 8. Измерительный 
стержень. 9. Грибок. 10. Стержень.
11. Спиральная пружина.

Нутромер предназначен для изме
рений внутренних размеров деталей 
(например, диаметр отверстия цилин
дра, ширина канавок и т.п.).

Прибор имеет направляющую втул
ку (5), в верхней части которой уста-

1

новлен индикатор часового типа (1), за
крепленный винтом (2). Внутри втулки 
находится длинный стержень, который 
соприкасается с коротким стержнем 
(10), упирающимся в грибок (9) тройни
ка (6) головки нутромера. В тройнике 
расположены движок (4) и сменный из
мерительный стержень (8), закреплен
ный в тройнике гайкой (7). Со стороны 
подвижного штифта на тройнике наса
жен центрирующий мостик 5, служа
щий для установки головки индикатора 
п о  диаметру о т в е р с т и я .  П р и  и з м е р е 
нии отверстий движок (4) со спираль
ной пружиной (11) давит на грибок (9) 
и через стержень (10) передает движе
ние на длинный стержень к индикатору.

По перемещению стрелки индика
тора определяют отклонение разме
ра. Перед измерением нутромер уста
навливают на номинальный размер по 
кольцу или блоку плиток.

Индикаторные нутромеры выпу
скают с пределами измерений: 6-10; 
10-18; 18-35; 35-50; 50-100; 100- 160; 
160-250; 250-450 мм. Для измерения к 
нутромеру прилагают сменные шайбы 
и стержни, отличающиеся друг от дру- 
г а  н а  1 и л и  5  м м  (в  з а в и с и м о с т и  о т  п р е -

дела измерений). Шайбы устанавлива-
ю т  в  о т в е р с т и е  т р о й н и к а  г о л о в к и .
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1. Технические данные

Технические данные, двигатель JL4G18-D (1.8 л)

Основные технические характеристики

Наименование Описание

Диаметр цилиндра, мм 79
Ход поршня, мм 91.5
Объем двигателя, л 1.792
Степень сжатия 10:1
Мощность, кВт/об/мин 102/6,000-6,200
Крутящий момент, 
Н-м/об/мин 172/4,100-4,300

Частота вращения на холо
стых оборотах, об/мин

800 ± 50 (С кондиционе
ром: 1,000 ± 50)

Выбросы вредных веществ, 
грамм/км

СО менее, чем 2.3; СН ме
нее, чем 0.2; NOx менее, 

чем 0.15

Порядок работы двигателя

1-3-4-2 (система зажига
ния парная: зажигание в 

цилиндрах No. 1,4 и No.2,3 
работают парами)

Расход топлива при прямоли
нейном движении на скоро
сти 90 км/час, л/100 км

Менее, чем 6.5

Топливо RON93, неэтилированный 
бензин

Объем за-ливаемой охлажда
ющей жидкости двигателя, л 6.5

Объем заливаемого моторно
го масла, л

4.0

Спецификации охлаждающей 
жидкости

SH0521 (Точка замерзания 
<-40°С)

Спецификации моторного 
масла

Должно отвечать стан
дарту GB11121. По API 

качество не ниже класса 
SJ. Класс вязкости SL по 
экспортной классифика
ции Европы: SAE5W-30, 
10W-30, 10W-40, 15W-40

Наименование Описание
Тип свечей зажигания K6RTC
Зазор между электродами 
свечи зажигания, мм 1.0-1.1

Сухая масса двигателя, кг

Без стартера, с моторным 
маслом, охлаждающей 
жидкостью, со жгутами 
электропроводки и сце

плением: 117 ± 2
Габаритные размеры 
двигателя, мм 631 х 610x620

Распределительный вал
Диаметр опорных шеек рас
пределительного вала, мм 23

Осевой зазор распредели
тельного вала, мм 0.05-0.12

Зазор впускных клапанов, мм 0.23 ±0.03
Зазор выпускных клапанов, 
мм 0.32 +0.03

Диапазон смещения фаз га
зораспределения впускного 
распределительного вала

±25”

Фазы газораспределения
Открытие впускного клапана 19° Перед ВМТ
Закрытие впускного клапана 73" После НМТ
Открытие выпускного клапана 53” Перед НМТ
Закрытие выпускного клапана 16.5” После ВМТ

Шатунная шейка коленчатого вала

Зазор в шатунных подшипни
ках коленчатого вала, мм 0.020-0.044

Осевой зазор шатуна, мм 0.16-0.342
Коленчатый вал в сборе

Осевой зазор коленчатого 
вала, мм 0.04-0.24



Наименование Описание

Зазор в подшипниках корен
ных опор коленчатого вала, 
мм

0.015-0.033

Наружный диаметр коренных 
шеек коленчатого вала, мм 47.982-48

Неплоскостность привалоч- 
ной поверхности коренных 
опор коленчатого вала, мм

0.05

Предельно допустимая 
овальность коренных шеек 
коленчатого вала, мм

0.003

Предельно допустимая конус
ность коренных шеек колен
чатого вала, мм

0.02

Головка блока цилиндров

Предельно допустимая высо
та головки блока цилиндров, 
после шлифовки, мм

115-0.05

Суммарная высота головки 
блока цилиндров, мм 115+0.05

Высота направляющей втулки 
клапана, мм 34.5

Поршни

Зазор между поршнем и ци
линдром, ММ

0.060-0.083

Наружный диаметр поршня, 
ММ

78.9

Поршневс*. палец
Зазор между поршнем и 
поршневым пальцем, мм 0.005-(-0.001)

Зазор между пальцем и втул
кой шатуна, мм 0.005-0.011

Наружный диаметр поршне
вого пальца, мм 20

Длина поршневого пальца, 
мм 50

Смещение поршневого паль
ца до упора, мм 0.6

Масляный насос

Давление открытия редукци
онного клапана, кПа 500

Поршневые кольца

Зазор в замке маслосъемного
кольца, мм 0.20-0.70

Зазор в замке второго ком
прессионного кольца, мм 0.40-0.55

Зазор в замке первого ком
прессионного кольца, мм 0.25-0.35

Наименование Описание
Герметики и уплотнения

Крышка головки блока Kesaisi New 1596
цилиндров Силиконовый герметик

Болты крепления Kesaisi New 1243 
Анаэробный клей

Масляный поддон Kesaisi New 1596 
Силиконовый герметик

Рамка лестничного типа 
с коренными опорами 
коленчатого вала

Kesaisi New 1596 
Силиконовый герметик

Болты крепления маховика Letai 204 Анаэробный клей
Клапанный механизм

Диаметр тарелки впускного 31клапана, мм
Диаметр тарелки выпускного 26клапана, мм
Наружный диаметр стержня 
впускного клапана, мм 5.5

Наружный диаметр стержня 5.5выпускного клапана, мм

Таблица обозначений и размерностей 
толкателей впускных и выпускных клапанов

Номер
набора

Толщина,
мм

Номер
набора Толщина

06 5.06 42 5.42
08 5.08 44 5.44
10 5.10 46 5.46
12 5.12 48 5.48
14 5.14 50 5.50
16 5.16 52 5.52
18 5.18 54 5.54
20 5.20 56 5.56
22 5.22 58 5.58
24 5.24 60 5.60
26 5.26 62 5.62
28 5.28 64 5.64
30 5.30 66 5.66
32 5.32 68 5.68
34 5.34 70 5.70
36 5.36 72 5.72
38 5.38 74 5.74
40 5.40

Таблица подбора толкателей впускных клапанов д л я  регулировки зазора

Н ом ер толкателя  и е го  толщ ина , мм

со со CVJ о СП m ч- см о со СО ч см о со со ч см о со со Ч1 см о со со ч см о со со
N N N со со СО со СО со со ю СП со 5 ч ч- ч- ч- гс ГС ет ГС ГС см см см см см т— о о Зазор, мм
ю 1Л ю [П ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю сп ю ю сл ю ю ю сп сп со сп in ю сп ю СП СП СП СП СП

54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.000-0.030

56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.031 -0.050

58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.051 -0.070

60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.071-0.090

62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.091-0.110

64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.111-0.130



Ном ер толкателя и е го  толщ ина , мм
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66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.131-0.150

68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.151-0.170

70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.171-0.190

70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 08 06 0.191-0.199

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 0,261 -0.280

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 0.281-0.300

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 0.301-0.320

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 0.321 -0.340

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 0.341 -0.360

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 0.361 -0.380

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 0.381 -0.400

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 0.401 -0.420

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 0.421 -0.440

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 0.441 -0.460

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 0.461-0.480

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 0.481 -0.500

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 0.501-0.520

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 0.521 -0.540

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 0.541 -0.560

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 0.561-0.580

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 0.581-0.600

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 0.601-0.620

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 0.621-0.640

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 0.641-0.660

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 0.661-0.680

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 0.681-0.700

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 0.701-0.720

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 0.721-0.740

74 72 70 68 66 64 62 60 58 0.741-0.760

74 72 70 68 66 64 62 60 0.761-0.780

74 72 70 68 66 64 62 0.781 -0.800

74 72 70 68 66 64 0.801 -0.820

74 72 70 68 66 0.821-0.840

74 72 70 68 0.841-0.860

74 72 70 0.861-0.880

74 72 0.881-0.900

74 0.901-0.920



Таблица подбора толкателей выпускных клапанов для регулировки зазора

Н ом ер толкателя  и е го  толщ и на , мм
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44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.000-0.030

46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.031-0.050

48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.051-0.070

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.071-0.090

52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.091 -0.110

54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.111-0.130

56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.131-0.150

58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.151-0.170

60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.171-0.190

62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.191 -0.210

64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.211 -0.230

66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.231-0.250

68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.251-0.270

70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.271-0.289

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 / 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 0.351-0.370

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 0.371-0.390

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 0.391-0.410

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 0.411-0.430

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 0.431 -0.450

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 / 26 24 22 20 0.451-0.470

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 0.471-0.490

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 0.491-0.510

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 0.511 -0.530

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 0.531-0.550

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 0.551-0.570

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 0.571-0.590

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 0.591-0.610

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 0.611 -0.630

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 0.631-0.650

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 0.651-0.670

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 0.671-0.690

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 0.691 -0.710

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 0.711 -0.730

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 0.731-0.750

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 0.751-0.770

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 0.771 -0.790

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 0.791-0.810
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Н ом ер толкателя  и е го  толщ ина , мм
СМ о со со CNJ о со (О см о со со CNJ о аз со СМ о ю (О см о m CON N N со СО СО ю со in ю ю ю ю со со со со со см см CNJ CM CM о О

Ш ю in ю ю ю m ю ю ю in in ю in ю ю ю in in ю ю in in in ю in in in in in in in in in ID

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 0.811-0.830

74 72 70 68 66 64 62 60 58 0.831-0.850

74 72 70 68 66 64 62 60 0.851-0.870

74 72 70 68 66 64 62 0.871-0.890

74 72 70 68 66 64 0.891 -0.910

74 72 70 68 66 0.911 -0.930

74 72 70 68 0.931-0.950

74 72 70 0.951-0.970

74 72 0.971-0.990

74 0.991-1.010

Технические данные, двигатель JL4G15-D (1.5 л)

Основные технические характеристики

Наим енование Описание
Диаметр цилиндра, мм 77.8
Ход поршня, мм 78.8
Объем двигателя, л 1.498
Степень сжатия 10.3:1
Мощность, кВт/об/мин 78/6,000
Крутящий момент, Н-м/об/мин 135/4,800
Частота вращения на холостых 
оборотах, об/мин

750 ± 50 (С кондиционе
ром: 1,000 ± 50)

Порядок работы двигателя

1-3-4-2 (система зажи
гания парная: зажигание 

в цилиндрах No. 1,4 и 
No.2,3 работают парами)

Топливо
Октановое число не 

ниже 93, неэтилирован
ный бензин

Объем заливаемой охлаждаю
щей жидкости двигателя, л 6.0

Объем заливаемого моторного
масла, л 4.0

Спецификации охлаждающей 
жидкости

SH0521 (Точка замерза
ния <-40°С)

Спецификации моторного 
масла

По API качество не ниже 
класса SJ. По класси
фикации Европы: SAE 

10W-30 или 15W-40 (зи
мой в холодных регио

нах: 5W-30)
Тип свечей зажигания K6RTC
Зазор между электродами све
чи зажигания, мм 0.9±0.1

Сухая масса двигателя, кг

Без стартера, с мотор
ным маслом, охлаждаю
щей жидкостью, со жгу
тами электропроводки и 

сцеплением:110 ± 2
Габаритные размеры двигателя, 
мм 631 х 60 0x620

Распределительны й вал

Диаметр опорных шеек распре
делительного вала, мм 23

Наименование Описание
Осевой зазор распределитель
ного вала, мм 0.05-0.12

Зазор впускных клапанов, мм 0.23 ±0.03
Зазор выпускных клапанов, мм 0.32 ±0.03
Диапазон смещения фаз 
газораспределения впускного 
распределительного вала

±25'

Фазы газораспределения

Открытие впускного клапана 16° Перед ВМТ
Закрытие впускного клапана 70.5" После НМТ
Открытие выпускного клапана 55.5° Перед НМТ
Закрытие выпускного клапана 17° После ВМТ

Шатунная шейка коленчатого вала
Зазор в шатунных подшипниках 
коленчатого вала, мм 0.020-0.044

Осевой зазор шатуна, мм 0.16-0.342
Коленчатый вал в сборе

О с е в о й  з а з о р  к о л е н ч а т о г о  в а л а ,  
ММ

0.04-0.24

Зазор в подшипниках коренных 
опор коленчатого вала, мм 0.015-0.033

Наружный диаметр коренных 
шеек коленчатого вала, мм 47.982-48

Неплоскостность привалочной 
поверхности коренных опор 
коленчатого вала, мм

0.05

Предельно допустимая оваль
ность коренных шеек коленча
того вала, мм

0.003

Предельно допустимое биение 
коленчатого вала, мм 0.004

Головка блока цилиндров

Предельно допустимая высота 
головки блока цилиндров, по
сле шлифовки, мм

115-0.05

Суммарная высота головки 
блока цилиндров, мм 115+0.05
Высота направляющей втулки
клапана, мм 34.5



Наименование Описание
Поршни

Зазор между поршнем и 
цилиндром, мм 0.070-0.090

Наружный диаметр поршня, мм 78.9
Поршневой палец

Зазор между поршнем и 
поршневым пальцем, мм 0.005-(-0.001)

Зазор между пальцем и втулкой 
шатуна, мм 0.005-0.011

Наружный диаметр поршневого 
пальца, мм 20

Длина поршневого пальца, мм 50
Смещение поршневого пальца 
до упора, мм 0.6±0.1

Масляный насос

Давление открытия 
редукционного клапана, кПа 500

Поршневые кольца

Зазор в замке маслосъемного 
кольца, мм 0.20-0.70

Зазор в замке второго 
компрессионного кольца, мм 0.20-0.40

Зазор в замке первого 
компрессионного кольца, мм 0.25-0.35

Герметики и уплотнения
Крышка головки блока 
цилиндров

Kesaisi New 1596 
Силиконовый герметик

Болты крепления Kesaisi New 1243 
Анаэробный клей

Масляный поддон Kesaisi New 1596 
Силиконовый герметик

Рамка лестничного типа 
с коренными опорами 
коленчатого вала

Kesaisi New 1596 
Силиконовый герметик

Болты крепления маховика Letai 204 Анаэробный 
клей

Наименование Описание
Клапанный механизм

Диаметр тарелки впускного 
клапана, мм 31

Диаметр тарелки выпускного 
клапана, мм 26

Наружный диаметр стержня 
впускного клапана, мм 5.5

Наружный диаметр стержня 
выпускного клапана, мм 5.5

Таблица обозначений и размерностей 
толкателей впускных и выпускных клапанов

Номер
набора

Толщина,
мм

Номер
набора Толщина

06 5.06 42 5.42
08 5.08 44 5.44
10 5.10 46 5.46
12 5.12 48 5.48
14 5.14 50 5.50
16 5.16 52 5.52
18 5.18 54 5.54
20 5.20 56 5.56
22 5.22 58 5.58
24 5.24 60 5.60
26 5.26 62 5.62
28 5.28 64 5.64
30 5.30 66 5.66
32 5.32 68 5.68
34 5.34 70 5.70
36 5.36 72 5.72
38 5.38 74 5.74
40 5.40

Таблица подбора толкателей впускных клапанов для регулировки зазора

Номер толкателя и е го  толщ ина , мм
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54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.000-0.030

58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.031-0.050

60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.051-0.070

62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.071-0.090

64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.091-0.110

66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.111-0.130

68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.131-0.150

70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.151-0.170

72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.171-0.189

74 74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 0.291-0.310

74 74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 0.311-0.330

74 74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 0.331-0.350

74 74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 0.351-0.370
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74 74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 0.371-0.390

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 0.391-0.410

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 0.411-0.430

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 0.431-0.450

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 0.451-0.470

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 0.471-0.490

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 0.491-0.510

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 0.511-0.530

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 0.531-0.550

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 0.551-0.570

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 0.571-0.590

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 0.591-0.610

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 0.611-0.630

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 0.631-0.650

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 0.651-0.670

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 0.671-0.690

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 0.691-0.710

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 0.711-0.730

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 0.731-0.750

74 74 72 70 68 66 64 62 60 58 0.751-0.770

74 74 72 70 68 66 64 62 60 0.771-0.790

74 72 70 68 66 64 62 0.791-0.810

74 72 70 68 66 64 0.811-0.830

74 72 70 68 66 0.831-0.850

74 72 70 68 0.851-0.870

74 72 70 0.871-0.890

74 72 0.891-0.910

74 0.891-0.910

Таблица подбора толкателей выпускных клапанов для регулировки зазора

Н ом ер толкателя  и его толщ ина , MM

CNJ о со СD CM О CO CO CM о со со CM О CD CO CM о CO CO CM o CO CO CM о CO CO
N Г*» N (О со (O CO CO in in in in in CO CO CO CO CO CM CM CM CM CM *■; T*; о о З азо р , мм
in in in in in in in in in in in in ю in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in

54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.000-0.030

56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.031-0.050

58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.051-0.070

60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.071-0.090

62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.091 -0.110
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64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.111-0.130

66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.131-0.150

68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.151-0.170

70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 0.171-0.190

70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 08 06 0.191-0.199

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 0.261-0.280

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 0.281-0.300

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 0.301-0.320

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 0.321-0.340

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 0.341-0.360

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 0.361-0.380

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 0.381-0.400

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 0.401-0.420

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 0.421-0.440

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 0.441-0.460

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 0.461-0.480

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 0.481-0.500

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 0.501-0.520

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 0.521-0.540

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 0.541-0.560

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 0.561-0.580

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 0.581-0.600

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 0.601-0.620

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 0.621-0.640

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 0.641-0.660

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 0.661-0.680

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 0.681-0.700

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 0.701-0.720

74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 0.721-0.740

74 72 70 68 66 64 62 60 58 0.741-0.760

74 72 70 68 66 64 62 60 0.761-0.780

74 72 70 68 66 64 62 0.781-0.800

74 72 70 68 66 64 0.801-0.820

74 72 70 68 66 0.821-0.840

74 72 70 68 0.841-0.860

74 72 70 0.861-0.880

74 72 0.881-0.900

74 0.901-0.920
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1. Описанные ниже работы необходи
мо производить на холодном или про
работавшем не более 30 минут двига
теле.
2. Выполнить визуальную провер
ку приводного ремня на наличие чрез
мерного износа или повреждения его 
корда. При обнаружении данных по
вреждений, заменить ремень.
3. Проверить клинья ремня привода 
навесного оборудования, на наличие 
повреждений и выкрашивания рабоче
го материала. При необходимости, за
менить приводной ремень новым.
4. Если после выполнения вышепере
численных проверок дефектов обнару
жено не было, необходимо проверить 
натяжение ремня привода навесно
го оборудования. Провернуть шкив ко
ленчатого вала на два полных оборота 
по часовой стрелке и убедиться в том, 
что ролик натяжителя равномерно на
гружает приводной ремень.
5. Используя специальный ультра
звуковой прибор, измерить натяжение

ремня привода навесного оборудова
ния и частоту отмеченной точки.

Новый 
приво

дной ре
мень

Исполь
зованный

приводной
ремень

Натяжение
ремня 40 0 - 500 Н 3 0 0 -4 0 0  Н

• Заменить ремень привода на
весного оборудования, если его натя
жение не будет соответствовать дан
ным, приведенным в таблице выше.

• После установки ремня приво
да навесного оборудования убедится 
в том, что он надежно сел своими кли
ньями в выборки на приводных шкивах.

• Исключить попадание нефте
продуктов на поверхность ремня при
вода навесного оборудования.

• Исключить чрезмерный пере
гиб или перекручивания ремня приво
да навесного оборудования.

---------------------------------------------------------------------------[ ВНИМАНИЕ I
Учитывая отсутствие каких-либо конструктивных особенностей (кроме 

геометрических параметров) между двигателями объемом 1.5 л и 1.8 л, 
ниже описаны работы по обслуживанию и ремонту одного двигателя.

2. Обслуживание двигателя

Ремень привода навесного оборудования. 
Проверка технического состояния_________

Верхняя декоративная крыш ка двигателя

Замена ремня 
привода навесного 
оборудования_____

Снятие
1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Используя рожковый ключ, провер
нуть против часовой стрелки натяжи
тель приводного ремня, чтобы умень
шить его натяжение и снять со шкивов.

Примечание:
Во время снятия ремня привода 
навесного оборудования необ

ходимо быть предельно осторожным, 
так как ключ установлен на натяжитель, 
который в свою очередь находится под 
давлением пружины.

Установка

1. Установить приводной ремень на 
шкивы, как показано на рисунке ниже.

3. Установить окончательно ремень 
привода навесного оборудования. Вы
свободить натяжитель, чтобы он нагру
зил приводной ремень.

Примечание:
Перед тем, как высвободить на- 
ТПЖИТОЛ1,, убодыткса в там, что

Снятие и установка 

Снятие

1. Выкрутить гайки крепления верх
ней декоративной крышки двигателя, 
как показано на рисунке ниже.
2. Потянуть по направлению вверх и 
снять крышку с двигателя.

Установка

1. Установить декоративную крышку 
на двигатель, как показано на рисунке 
ниже.
2. Установить и затянуть гайки кре
пления декоративной крышки с момен
том затяжки 7 Н м.

2. Используя подходящий ключ, от
вести натяжитель по часовой стрелке, 
как показано на рисунке ниже.

Дефекты ремня привода 
навесного оборудования

Установка приводного ремня

^туу-у-ул^

Правильное положение ремня в пазах шкива
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ремень установлен должным образом  
своими клиньями в выборки на шкивах.

Замена натяжителя 
ремня привода 
навесного оборудования

Снятие
1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять декоративную крышку двига
теля.
3. Снять ремень привода навесного 
оборудования (см. соответствующий 
раздел в данной главе).

4. Отвернуть гайку крепления натя
жителя ремня привода навесного обо
рудования, как показано на рисунке 
ниже.

5. Выкрутить болт крепления крон
штейна ролика натяжителя ремня при
вода навесного оборудования, как по
казано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить кронштейн ролика на
тяжителя ремня привода навесного 
оборудования. Затем установить болт 
крепления кронштейна, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления при установке: 69 Н-м.

2. Установить гайку крепления натя
жителя в сборе, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки гайки кре
пления: 29 Н-м.

3. Установить ремень привода навес
ного оборудования (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
4. Установить декоративную крышку 
двигателя.
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Регулировка клапанного 
зазора_______________.
1. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
2. Снять катушки зажигания (см. со
ответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).
3. Выкрутить болты крепления и снять 
крышку головки блока цилиндров (см. со
ответствующий раздел в данной главе).
4. Снять переднюю крышку цепи при
вода газораспределительного меха
низма (см. соответствующий раздел в 
данной главе). Провернуть коленчатый 
вал и установить так, чтобы поршень 
первого цилиндра установился в поло
жение ВМТ на такте сжатия.
5. Используя набор плоских щупов 
измерить зазоры в клапанах, которые 
указаны на рисунке ниже. Записать по
лученные данные.

6. Проверить коленчатый вал ровно 
на один оборот (360 градусов), в дан
ном положении поршень четвертого 
цилиндра установится в ВМТ на такте 
сжатия. Используя набор плоских щу
пов измерить зазоры в клапанах, ко
торые указаны на рисунке ниже. Запи
сать полученные данные.

7. Используя специальный гидравли
ческий домкрат подпереть и вывесить 
силовой агрегат в сборе. Снять цепь 
привода ГРМ (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
8. Снять распределительные валы 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).
9. Извлечь толкатели клапанов с тех 
мест, где зазор не соответствовал 
стандартному значению. Измерить 
толщину толкателя, используя микро
метр, как показано на рисунке ниже. 
При необходимости, подобрать толка
тель требуемой толщины, используя 
приведенные ниже формулы:

Для впускных клапанов: А = В+ С -  
0.23 мм

Для выпускных клапанов: А = В+ С -  
0.32 мм

Где, А -  толщина нового, требуемо
го толкателя;

В -  толщина старого толкателя;
С -  измеренный клапанный зазор.

10. Подбирать толкатель по размеру 
необходимо, как можно ближе к рас
четным данным.
11. Подобрать толкатели из приведен
ной в разделе Технические данные та
блицы.
12. Установить толкатели. Затем уста
новить в головку блока цилиндров 
впускной и выпускной распредели
тельные валы.
13. Установить цепь привода газора
спределительного механизма (см. в со
ответствующем разделе данной главы).
14. Установить переднюю крышку цепи 
привода ГРМ.
15.Установить катушки зажигания (см. 
соответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).
16. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.



1. Впускной распределительный вал 2. Выпускной распределительный вал
3. Фазовращатель впускного распределительного вала 4. Звездочка приво
да выпускного распределительного вала 5. Болт крепления звездочки приво
да выпускного распределительного вала 6. Болт крепления фазовращателя 
в сборе со звездочкой впускного распределительного вала 7. Направляющая 
натяжителя цепи привода газораспределительного механизма 8. Успокоитель/ 
направляющая цепи привода газораспределительного механизма 9. Болты 
крепления успокоитель цепи привода ГРМ 10. Болт крепления направляющей 
натяжителя цепи привода газораспределительного механизма 11. Цепь приво
да газораспределительного механизма

Крючок 
Палец

3. Привод газораспределительного механизма 

Общий вид

7. Отвернуть элементы крепления и 
снять натяжитель цепи привода ГРМ в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При выполнении данной опера
ции исключить проворачивание 

коленчатого вала, чтобы исключить пе
рескакивание цепи через зубья звез
дочек.

Установка

1. Поднять пальцем упор храповика, 
затем вдавить внутрь корпуса натяжи
теля шток, до фиксации пальца крюч
ком, как показано на рисунке ниже.

2. Установить натяжитель цепи при
вода ГРМ на двигатель, как показано 
на рисунке ниже. Установить и затя
нуть гайки крепления натяжителя с мо
ментом затяжки 29 Н-м.

Натяжитель цепи 
привода ГРМ____________

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Снять катушки зажигания (см. со
ответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).
4. Снять крышку головки блока ци
линдров (см. соответствующий раздел 
в данной главе).
5. Провернуть коленчатый вал по ча
совой стрелке, чтобы установить пор
шень первого цилиндра в положение 
ВМТ на такте сжатия.

® ,Примечание:
Положению поршня первого ци
линдра в ВМТ соответствует 

установка метки на шкиве коленчатого 
вала напротив метки «О» на передней 
крышки цепи привода ГРМ, как показа
но на рисунке ниже.

6. Используя марке или краску, нане
сти на звенья цепи привода ГРМ уста
новочные метки, как показано на ри
сунке ниже. Затем установить специ
альное приспособление (GL301-022), 
чтобы зафиксировать цепь приво
да ГРМ и специальное приспособле
ние (GL301-018), для блокировки рас
пределительного вала, как показано на 
рисунке ниже.

3. Провернуть шкив коленчатого вала 
против часовой стрелки, чтобы раз
блокировать стопорный механизм на
тяжителя цепи привода ГРМ.

Примечание:
Проворачивать коленчатый вал 
необходимо плавном и пре

дельно осторожно, чтобы исключить 
перескакивание цепи с зубьев звездо
чек привода распределительных валов.

Поднять
*m

Вдавить

GL301-018GL301-022



4. Проверить и убедиться в том, что 
натяжитель разблокировался и на
правляющая натяжителя плотно при
легает к цепи.

® Примечание:
Если натяжитель не разблоки
ровался, необходимо, исполь

зуя отвертку, переместить натяжитель 
в обратном направлении, чтобы выве
сти из зацепления палец и крючок бло
кировки, как показано на рисунке ниже.

5. Установить крышку головки блока 
цилиндров.
6. Установить катушки зажигания (см. 
соответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).
7. Установить верхнюю крынл у двига
теля в сборе.
8. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Крышка цепи привода 
ГРМ

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Слить из системы охлаждения дви
гателя охлаждающую жидкость.
3. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
4. Снять катушки зажигания (см. со
ответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).
5. Выкрутить болты и гайки крепле
ния, после чего снять крышку головки 
блока цилиндров (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
6. Снять ремень привода навесно
го оборудования в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
7. Снять натяжитель ремня привода 
навесного оборудования (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
8. Снять генератор в сборе (см. соот
ветствующий раздел в Главе Электроо
борудование двигателя).
9. Снять водяной насос в сборе (см. 
соответствующий раздел в Главе Си
стема охлаждения).
10. Снять опоры силового агрегата в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
данной главе).
11. Выкрутить болты крепления насо
са системы гидроусилителя рулевого 
управления, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
В случае ' недостатка рабочего 
пространства, опустить немно

го домкрат.

12. Провернуть шкив коленчатого вала 
и установить так, чтобы метка на шки
ве совпала с меткой «О» на пластине 
крышки цепи привода ГРМ, как показа
но на рисунке ниже.

13. Проверить и убедиться в том, что 
установочные метки на звездочке вы
пускного вала и корпусе фазовращате
ля впускного вала установлены так, как 
показано на рисунке ниже. Если так и 
есть, значит, поршень первого цилин
дра установлен в положение ВМТ. Если 
установочные метки расположились 
иначе, необходимо провернуть колен
чатый вал ровно на один оборот.

® \Примечание:
Звездочка выпускного распре
делительного вала может быть 

установлена в три положения с направ
ленными вверх установочными метка
ми. Корпус фазовращателя впускно
го вала имеет три маркированных по
ложения. Выборки на алюминиевом 
корпусе установлены вверх, в процес
се регулировки, желтая секция приво
дной цепи может не совпадать с уста
новочной меткой на звездочке. В про
цессе снятия необходимо убедиться в 
том, что две метки звездочек направ
лены вверх, а еще две лежат друг на
против друга на линии разъема перед
ней крышки цепи привода ГРМ, как по
казано на рисунке ниже.
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14.Используя специальное приспо
собление (GL301-020), отвернуть болт 
крепления и снять шкив коленчатого 
вала в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

15. Отвернуть гайки крепления и снять 
натяжитель цепи привода газораспре
делительного вала, как показано на 
рисунке ниже.

16. Выкрутить болты (М8) крепления 
передней крышки цепи привода ГРМ, 
как показано на рисунке ниже.

17. Выкрутить болты (Мб) и отвернуть 
гайки крепления (Мб) передней крыш
ки цепи привода газораспределитель
ного механизма, как показано на ри
сунке ниже.

эверхность разъем перед- 
-  н е й  к р ы ш к и  ц е п и  п р и в о д а  Г Р М



18 .Установить фомку или подходящий 
инструмент в выборку и отсоединить 
переднюю крышку цепи привода ГРМ 
от головки и блока цилиндров, как по
казано на рисунке ниже.

19. Снять переднюю крышку цепи при
вода газораспределительного меха
низма в сборе, как показано на рисун
ке ниже.

Установка

1. Удалить остатки старого герметика 
с привалочной поверхности передней 
крышки цепи привода ГРМ.

2. Нанести равномерный валик гер
метика на привалочные поверхности 
крышки и блока цилиндров. Установить 
переднюю крышку цепи привода газо
распределительного механизма, как 
показано на рисунке ниже.

® ,Примечание:
Перед установкой передней 
крышки цепи привода ГРМ, не

обходимо проверить расположение 
установочных меток на звездочках 
привода распределительных валов. 
Если метки установлены с нарушения
ми, необходимо переустановить цепь 
привода ГРМ.

3. Установить болты и гайки крепле
ния (Мб) в отверстия крышки цепи при
вода ГРМ. На данном этапе болты и 
гайки не затягивать, а наживить.

7. Используя специальное приспосо
бление (GL301-020), установить и за
тянуть болт крепления шкива коленча
того вала с моментом затяжки 138 Н м, 
как показано на рисунке ниже.

8. Установить насос системы гидроу
силителя рулевого управления, как по
казано на рисунке ниже.

9. Установить опоры силового агрега
та (см. соответствующий раздел в дан
ной главе).
10. Установить водяной насос системы 
охлаждения двигателя (см. соответ
ствующий раздел в главе Система ох
лаждения).
11. Установить генератор в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).
12. Установить натяжитель ремня при
вода навесного оборудования.
1 3 .Установить ремень привода навес
ного оборудования (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
14. Установить крышку головки блока 
цилиндров.
15. Установить катушки зажигания (см. 
соответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).
16. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
17. Заправить систему охлаждения 
двигателя охлаждающей жидкостью.
18. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

4. Установить в отверстия крышки 
цепи привода ГРМ болты крепления 
(М8). Затем затянуть все болты и гай
ки крепления с требуемым моментом 
затяжки в последовательности, ука
занной на рисунке ниже. Моменты за
тяжки: 12 Н м (болты и гайки крепления 
Мб), 18 Н-м (болты крепления М8).

5. Установить натяжитель цепи при
вода ГРМ (см. соответствующий раз
дел в данной главе).

6. Установить на коленчатый вал шкив 
привода навесного оборудования, как 
показано на рисунке ниже.



Цепь привода ГРМ

Снятие и установка

Снятие

1. Провернуть коленчатый вал, чтобы 
установить поршень первого цилин
дра в положение ВМТ на такте сжатия. 
Снять переднюю крышку цепи привода 
газораспределительного механизма 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).

2. Выкрутить болт крепления направ
ляющей натяжителя цепи привода 
ГРМ, как показано на рисунке i иже.

5. Выкрутить нижние болты крепле
ния успокоителя цепи привода ГРМ, 
как показано на рисунке ниже.

6. Выкрутить верхний болт крепления 
успокоителя цепи привода ГРМ, как по
казано на рисунке ниже.

8. Снять цепь привода ГРМ в сбо
ре, вместе со звездочкой коленчатого 
вала, как показано на рисунке ниже.

3. Совместить второе выкрашенное 
звено цепи привода ГРМ с установоч
ной меткой на звездочке впускного 
распределительного вала, как показа
но на рисунке ниже.

4. Совместить желтое звено приво
дной цепи с установочной меткой на 
звездочке привода выпускного рас
пределительного вала, как показано на 
рисунке ниже.

3. Снять направляющую планку натя
жителя, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При снятии быть предельно 
осторожным, чтобы исключить 

падение направляющей планки. В про
тивном случае возможно повреждение 
планки.

4 . С н я т ь  в т у л к у  с  х в о с т о в и к а  к о л е н -

чатого вала, как показано на рисунке 
ниже.

7. Снять успокоитель цепи привода 
газораспределительного механизма, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Определить расположение звеньев 
цепи привода газораспределительно
го механизма, которые выкрашены в 
желтый цвет.

2. Установить на хвостовик коленча
того вала приводную звездочку вместе 
с надетой цепью ГРМ. При этом желтое 
звено цепи должно совпадать с уста
новочной меткой на звездочке колен
чатого вала, как показано на рисунке 
ниже.

©Примечание:
Между двумя выкрашенными 
в желтый цвет звеньями цепи, 

которые устанавливаются на звездоч
ки впускного и выпускного распреде
лительных валов, расположены шесть 
звеньев цепи.



1. Крышка головки 
блока цилиндров в 
сборе 2. Прокладка 
крышки головки блока 
цилиндров 3. Крыш
ка маслозаливной 
горловины 4. Болты 
крепления крышки 
головки блока цилин
дров 5. Шайбы бол
тов крепления крышки 
6. Гайка крепления 
крышки головки блока 
цилиндров 7. Клапан 
вентиляции картерных 
газов 8. Монтажные
шпильки

9. Зафиксировать звездочку коленча
того вала.
10. Установить крышку цепи привода 
газораспределительного механизма 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).

5. Установить успокоитель цепи при
вода газораспределительного меха
низма, как показано на рисунке ниже.

6. Установить и затянуть болты кре
пления успокоителя цепи привода га
зораспределительного механизма, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления: 10 Н м.

7. Установить направляющую планку 
натяжителя цепи привода газораспре
делительного механизма, как показано 
на рисунке ниже.

8. Установить и затянуть болт крепле
ния направляющей планки натяжите
ля цепи привода ГРМ, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления: 19 Н-м.

Крышка головки блока цилиндров

пределительного вала на наличие чрез
мерного износа, повреждений и сколов.
9. Проверить зубья звездочки колен
чатого вала на наличие чрезмерного 
износа, повреждений и сколов.
10. Проверить техническое состояние 
натяжителя цепи привода ГРМ и его 
прокладки. При обнаружении каких- 
либо повреждений или дефектов, не
обходимо заменить натяжитель цепи 
вместе с прокладкой.

4. Головка блока цилиндров

Общий вид

Проверка технического 
состояния цепи привода 
ГРМ______________________
1. Снять переднюю крышку цепи при
вода ГРМ (см. соответствующий раз
дел в данной главе).
2. Снять цепь привода газораспреде
лительного механизма.
3. Проверить рабочую поверхность 
успокоителя цепи привода ГРМ на на
личие повреждений, сколов или чрез
мерного износа.
4. Если на рабочей поверхности успо
коителя образовалась в результате из
носа выборка глубиной более 1 мм, не
обходимо заменить успокоитель.
5. Проверить рабочую поверхность 
направляющей натяжителя цепи при
вода ГРМ на наличие повреждений, 
сколов или чрезмерного износа.
6. Если на рабочей поверхности на
правляющей натяжителя цепи привода 
ГРМ образовалась в результате износа 
выборка глубиной более 1 мм, необхо
димо заменить направляющую.
7. Проверить на наличие износа цепь 
привода ГРМ и приводные звездочки.
8. Проверить зубья звездочки выпуск
ного распределительного вала и звез
дочки фазовращателя впускного рас

11. Проверить техническое состояние 
масляных распылителей цепи приво
да ГРМ, как показано на рисунке ниже. 
При необходимости, снять масляный 
насос. Проверить и если требуется, 
прочистить масляные каналы.
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1. Выпускной клапан 2. Впускной клапан 3. Седло выпускного клапана 4. Сед
ло впускного клапана 5. Направляющая втулка выпускного клапана 6. На
правляющая втулка впускного клапана 7. Маслосъемный колпачок впускного 
клапана 8. Опорная шайба клапанной пружины впускного клапана 9. Пружина 
впускного клапана 10. Седло пружины впускного клапана 11. Сухари (замки) 
впускного клапана 12. Толкатель впускного клапана 13. Толкатель выпускного 
клапана 14. Сухари (замки) выпускного клапана 15. Седло пружины выпуск
ного клапана 16. Пружина выпускного клапана 17. Опорная шайба клапанной 
пружины выпускного клапана 18. Маслосъемный колпачок выпускного клапана 
19. Головка блока цилиндров в сборе

Головка блока цилиндров и клапанный механизм

Установка

1. Установить в крышку головки блока 
цилиндров новую прокладку, как пока
зано на рисунке ниже.

2. Нанести на уплотнительную про
кладку крышки головки блока цилин
дров равномерный слой герметика.
3. Установить крышку на головку бло
ка цилиндров, как показано на рисунке 
ниже.

Крышка головки блока 
цилиндровц___________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя.
3. Снять катушки зажигания в сборе и 
жгуты электропроводки (см. соответ
ствующий раздел в главе Электрообо
рудование двигателя).
4. Отпустить хомут крепления и от
соединить от штуцера крышке голов
ки блока цилиндров вентиляционный 
шланг картерных газов, как показано 
на рисунке ниже.

7. Снять крышку головки блока ци
линдров, потянув ее по направлению 
вверх, как показано на рисунке ниже.

8. Извлечь из крышки головки блока 
цилиндров старую прокладку, показан
ную на рисунке ниже.

5. Отсоединить вакуумный патрубок 
системы вентиляции картерных газов 
от крышки головки блока цилиндров, 
как показано на рисунке ниже.

6. Выкрутить болты и гайки крепления 
крышки головки блока цилиндров, как 
показано на рисунке ниже.



4. Затянуть болты крепления крышки 
головки блока цилиндров. Момент за
тяжки: 9 Н м (короткий болты), 11 Н-м 
(длинные болты).

Примечание:
Болты крепления затягивать в 
несколько подходов с опреде

ленным моментом затяжки.

5. Подсоединить к крышке головки 
блока цилиндров вакуумный патрубок 
системы вентиляции картерных газов, 
как показано на рисунке ниже.

6. Подсоединить к крышке голов
ки блока цилиндров вентиляционный 
шланг картерных дисков, как показано 
на рисунке ниже.
7. Установить катушки зажигания 
вместе с жгутами электропроводки.
8. Установить декоративную крышку 
д в и г а т е л я  в  с б о р е .

Распределительные
валы

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную крыш

ку двигателя в сборе (см. в соответству
ющем разделе данной главы).
3. Снять крышку головки блока ци
линдров (см. в соответствующем раз
деле данной главы).
4. Снять ремень привода навесного 
оборудования (см. в соответствующем 
разделе данной главы).
5. Снять переднюю крышку цепи при
вода газораспределительного меха
низма (см. в соответствующем разде
ле данной главы).
6. Снять цепь привода газораспреде
лительного механизма (см. в соответ
ствующем разделе данной главы).
7. Снять фазовращатель впускного 
распределительного вала в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

Ф Примечание:
Выкрутить болт крепления фа
зовращателя к впускному рас

пределительному валу, удерживая при 
этом распределительный вал от вра
щения разводным ключом, как показа
но на рисунке ниже.

8. Снять звездочку привода выпуск
ного распределительного вала.

Ф Примечание:
Выкрутить болт крепления 
звездочки к выпускному рас

пределительному валу, удерживая при 
этом распределительный вал от вра
щения разводным ключом, как показа
но на рисунке ниже.

9. Отвернуть в последовательности, 
указанной на рисунке ниже болты кре
пления крышек опор распределитель
ных валов. При этом отворачивать в 
несколько подходов. При каждом под
ходе болты необходимо проворачивать 
на пол-оборота каждый.

® ,Примечание:
При снятии распределительных 
валов необходимо быть пре

дельно осторожным, чтобы исключить 
повреждения рабочих поверхностей 
распределительных валов.

1 0 .Извлечь из головки блока цилин
дров распределительные валы, как по
казано на рисунке ниже.

® .Примечание:
При снятии распределительно
го вала необходимо быть осто

рожным, чтобы не повредить опорные 
поверхности в головке блока цилин
дров.

11. Проверить распределительные валы 
и их опоры на наличие чрезмерного из
носа. При необходимости, заменить 
распределительные валы или головку 
блока цилиндров в сборе.

Установка

Примечание:
При установке распределитель
ных валов необходимо быть 

предельно осторожным, чтобы исклю
чить повреждения рабочих поверхно
стей валов и головки блока цилиндров.

© Примечание:
Перед установкой распредели
тельных валов в головку бло

ка цилиндров, необходимо нанести на 
трущиеся поверхности слой свежего 
моторного масла.

1. Нанести на опорные шейки распре
делительного вала и на рабочие по
верхности крышек опор свежее мотор
ное масло.
2. Установить в головку блока цилин
дров выпускной распределительный 
вал, как показано на рисунке ниже.
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3. Установить в головку блока цилин
дров впускной распределительный 
вал, как показано на рисунке ниже. ©Примечание:

Проверить направляющую 
звездочки на наличие износа. 

При обнаружении износа, необходимо 
заменить направляющий палец. После 
этого затянуть болт крепления звез
дочки, удерживая распредвал от про
ворачивания с помощью разводного 
ключа, как показано на рисунке ниже.

7. Установить фазовращатель вместе 
со звездочкой на впускной распреде
лительный вал, как показано на рисун
ке ниже.

® iПримечание:
Проверить направляющую фа
зовращателя на наличие изно

са. При обнаружении износа, необхо
димо заменить направляющий палец. 
После этого затянуть болт крепления 
фазовращателя, удерживая распред
вал от проворачивания с помощью раз
водного ключа, как показано на рисун
ке ниже.

8. Установить цепь привода газора
спределительного механизма (см. со
ответствующий раздел в данной гла
ве).
9. Установить переднюю крышку цепи 
привода ГРМ (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
10. Установить ремень привода навес
ного оборудования (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
11. Установить крышку головки блока 
цилиндров в сборе (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
12. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
13. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Головка блока 
цилиндров в сборе______

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.

2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Слить из системы охлаждения дви
гателя охлаждающую жидкость (см. 
соответствующий раздел в главе Си
стема охлаждения).
4. Снять корпус дроссельной заслон
ки в сборе (см. соответствующий раз
дел в главе Система впуска и выпуска).
5. Снять впускной коллектор в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Система впуска и выпуска).
6. Снять выпускной коллектор в сбо
ре (см. соответствующий раздел в гла
ве Система впуска и выпуска).
7. Снять катушки зажигания в сборе 
с жгутами электропроводки двигателя 
(см. соответствующий раздел в главе 
Электрооборудование двигателя).
8. Снять крышку головки блока ци
линдров.
9. Снять ремень привода навесного 
оборудования (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
10. Снять опоры силового агрегата 
(см. соответствующий раздел в дан
ной главе).
11. Снять переднюю крышку цепи при
вода ГРМ (см. соответствующий раз
дел в данной главе).
1 2 .Снять цепь привода газораспре
делительного механизма (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
13. Снять топливную рейку в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Си
стема питания и управления двигателя).
14. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя.
15. Снять датчик положения распреде
лительного вала.
16. Снять электромагнитный клапан 
управления фазовращателем.
17. Снять распределительные валы.
18. Отпустить хомуты крепления и от
соединить подводящий и отводящий 
патрубки радиатора, как показано на 
рисунке ниже.

19. Отпустить хомуты крепления и от
соединить подводящий и отводящий 
патрубки системы отопления, как пока
зано на рисунке ниже.

4. Установить крышки впускного и вы
пускного распределительных валов, 
как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Исключить неправильную уста
новку крышек распределитель

ных валов. Например, если на крышке 
нанесена метка «1|2», значит, это крыш
ка №2 впускного распределительно
го вала. Стрелка, указывает на цепь 
привода ГРМ. Если на крышке нанесе
на метка «Е|2», значит, это крышка №2 
выпускного распределительного вала. 
Стрелка, указывает на цепь привода 
ГРМ.

5. Постепенно затянуть болты кре
пления крышек опор распределитель
ных валов в последовательности, ука
занной на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления: 13 Н-м (Мб), 
23 Н-м (М8).

Примечание:
Болты крепления необходимо 
затягивать в несколько подхо

дов. В противном случае возможно по
вреждение распределительные валы 
или крышки опор.

6. Установить звездочку привода вы
пускного распределительного вала, 
как показано на рисунке ниже. Затя
нуть болт крепления звездочки с мо
ментом затяжки 55 Н-м.



20. Выкрутить болты крепления па
трубков малого круга системы охлаж
дения головки блока цилиндров, как 
показано на рисунке ниже.

21. Выкрутить болты крепления голов
ки блока цилиндров в последователь
ности, указанной на рисунке ниже.

Ф Примечание:
Не снимать головку блока ци
линдров с горячего двигателя, 

это может привести к  короблению и по
вреждению головки блока цилиндров.

2 2 .Извлечь из отверстий болты кре
пления головки блока цилиндров, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание:
В виду конструктивной особен
ности болты крепления голов

ки блока цилиндров извлекаются без 
уплотнительных шайб.

23. Используя специальный магнит, 
извлечь из головки блока цилиндров 
уплотнительные шайбы болтов крепле
ния, как показано на рисунке ниже.

2 4 .Снять головку блока цилиндров в 
сборе вместе с прокладкой, как пока
зано на рисунке ниже.

Установка

1. Очистить и промыть привалочные 
поверхности на головке блока и блоке 
цилиндров.

2. Установить на блок цилиндров но
вую прокладку головки блока цилин
дров, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Прокладка головки блока ци
линдров всегда заменяется но

вой после разборки.

3. Установить на блок цилиндров го
ловку блока цилиндров в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

4. Установить в головку блока цилин
дров уплотнительные шайбы болтов 
крепления головки блока, как показано 
на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть в два подхо
да, в последовательности указанной 
на рисунке ниже, болты крепления го
ловки блока цилиндров. Момент за
тяжки болтов крепления: 49 Н-м (пер
вый подход), 80 Н-м (второй подход).

6. Установить болт крепления патруб
ков малого круга циркуляции системы 
охлаждения, как показано на рисунке 
ниже.

7. Подсоединить подводящий и отво
дящий патрубки системы отопления, 
как показано на рисунке ниже.

8. Подсоединить подводящий и отво
дящий патрубки радиатора системы 
охлаждения, как показано на рисунке
ниже. Затянуть хомуты крепления па
трубков.

I



9. Установить в головку блока цилин
дров распределительные валы, как по
казано на рисунке ниже.

10. Установить электромагнитный кла
пан управления фазовращателем 
впускного распределительногс вала.
11. Установить датчик положения рас
пределительного вала.
12. Подсоединить к датчику темпера
туры охлаждающей жидкости двигате
ля разъем жгута электропроводки.
13. Установить топливную рейку в сбо
ре.
14. Установить цепь привода газора
спределительного механизма (см. со
ответствующий раздел в данной гла
ве).
15. Установить переднюю крышку цепи 
привода ГРМ (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
16. Установить опоры силового агрега
та в сборе (см. соответствующий раз
дел в данной главе).
17. Установить ремень привода навес
ного оборудования (см. соответствую
щий раздел в данной главе).

18. Установить крышку головки блока 
цилиндров в сборе (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
19. Установить катушки зажигания 
вместе с жгутами электропроводки 
(см. соответствующий раздел в главе 
Электрооборудование двигателя).
2 0 .Установить выпускной коллектор в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Система впуска и выпуска).

21. Установить впускной коллектор в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Система впуска и выпуска).
2 2 .Установить корпус дроссельной за
слонки в сборе.
23. Заполнить систему охлаждения 
двигателя охлаждающей жидкостью.
24. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
25. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Разборка и сборка

Р азборка

1. Снять головку блока цилиндров в 
сборе с блока цилиндров.
2. Извлечь из головки блока толкате
ли клапанов, как показано на рисунке 
ниже.

3. Используя специальное универ
сальное приспособление, сжать кла
панные пружины, как показано на ри
сунке ниже.

4. Используя магнитный стержень из
влечь сухари клапанов, как показано 
на рисунке ниже.

5. Снять с головки блока цилиндров 
специальное приспособление для сжа
тия пружин. Снять опорные седла пру
жин, как показано на рисунке ниже.

9. Используя специальное приспо
собление (GL301-006), снять маслосъ
емный колпачок с направляющей втул
ки клапана, как показано на рисунке 
ниже.

6. Извлечь из головки блока цилин
дров клапанную пружину, как показано 
на рисунке ниже.

7. Используя специальный магнит
ный стержень, извлечь из головки бло
ка цилиндров опору клапанной пружи
ны, как показано на рисунке ниже.

8. Извлечь клапан из головки блока 
цилиндров, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Если клапаны заменятся не 
планируются, необходимо на

нести на их поверхности метки, указы
вающие и их расположение в головке 
блока цилиндров.
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О чистка

1. Очистить и промыть поверхности 
сопряжения головки блока цилиндров.
2. Очистить и промыть привалочную 
поверхность на головке блока цилин
дров под клапанную крышку.
3. Проверить и убедиться в том, что 
на контактной поверхности головки 
блока цилиндров с блоком цилиндров 
отсутствуют повреждения, царапины.
4. Проверить и убедиться в том, что в 
головке блока цилиндров отсутствуют 
повреждения каналов системы смазки 
и системы охлаждения.
5. Проверить и убедиться в отсут
ствии повреждений головки блока ци
линдров в сборе.
6. Проверить и убедиться в том, что 
суммарная высота головки блока ци
л и н д р о в  не менее, предельно допу
стимой величины. Если высота голов
ки блока цилиндров менее, предельно 
допустимой величины, головку блока 
необходимо заменить в сборе. Стан
дартная суммарная величина высоты 
головки блока цилиндров: 114.95 мм.

7. Используя специальную линейку и 
набор щупов проверить и убедиться в 
том, что не имеет коробления, превы
шающего предельно допустимую ве
личину неплоскостности поверхности 
разъема с блоком цилиндров, как по
казано на рисунке ниже. Стандартная 
величина неплоскостности поверхно
сти головки блока цилиндров: 0.05 мм.

8. Проверить и убедиться в том, что 
седла клапанов технически исправны: 
не имеют чрезмерного износа или про
горания.

Сборка

1. Используя специальное приспосо
бление (GL301-009), установить в го
ловку блока цилиндров направляющие 
втулки клапанов, как показано на ри
сунке ниже.

2. Используя специальное приспо
собление (GL301-008), установить на 
направляющие втулки клапанов мас
лосъемные колпачки, как показано на 
рисунке ниже.

GL301-008

3. Установить в головку блока цилин
дров клапаны, как показано на рисунке 
ниже.

4. Установить в головку блока цилин
дров опорные шайбы клапанных пру
жин, как показано на рисунке ниже.

5. Установить в головку блока цилин
дров клапанные пружины, как показано 
на рисунке ниже.

7. Используя специальное приспосо
бление, сжать пружину клапана, затем 
установить замки клапана (сухари), как 
показано на рисунке ниже.

8. Снять специальное приспособле
ние, для сжатия клапанных пружин. За
тем, используя деревянные или пла
стиковый молоток, нанести несколь
ко легких ударов по пружине и клапану 
для того, чтобы сухари окончательно 
сели в пазы и зафиксировали клапан.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Не прилгать к клапанному ме

ханизму чрезмерных ударных 
нагрузок, это может привести к 
рассухариванию и срыву клапан
ной пружины с возможным полу
чением травм.

9. Установить толкатели клапанов в 
головку блока цилиндров, как показано 
на рисунке ниже.

10. Установить головку блока цилин
дров на блок цилиндров в сборе.

6. Установить седло клапанной пру
жины, как показано на рисунке ниже.

10. Используя специальный инстру
мент (GL301-009), выпрессовать из го
ловки блока цилиндров направляющую 
втулку, как показано на рисунке ниже.

GL301-009



5. Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа
вого цилиндра, как показано на рисун
ке ниже.

1. Шатун в сборе 2. Блок цилиндров 3. Маховик 4. Картер блока цилиндров/ 
рамка лестничного типа коренных опор коленчатого вала 5. Болты крепления 
картера блока цилиндров 6. Болты крепления коренных опор коленчатого вала
7. Маслоприемник в сборе с сетчатым масляным фильтром 8. Масляный под
дон 9. Болты крепления масляного поддона 10. Упорные полукольца коленча
того вала 11. Вкладыши подшипников коленчатого вала 12. Коленчатый вал 
13. Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма 14. Болт 
крепления шкива коленчатого вала 15. Шкив коленчатого вала в сборе
16. Звездочка коленчатого вала цепи привода ГРМ 17. Масляный насос в сборе
18. Передняя крышка цепи привода ГРМ

Ш атуно-поршневая 
группа в сборе______

Удерживая шатун за болты кре
пления шатунной крышки, извлечь 
вкладыши шатунных подшипников (на 
первом цилиндре). Нанести на вкла
дыши метки соответствий первому 
цилиндру.

7. Обратной стороной деревянной 
ручки, например, молотка вытолкнуть 
шатунно-поршневую группу перво
го цилиндра, как показано на рисунке 
ниже.

8. Выкрутить болты крепления крыш
ки к шатуну четвертого цилиндра, как 
показано на рисунке ниже.

Снятие и установка 

Снятие

1. Снять двигатель в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
2. Выкрутить болты крепления и снять 
крышку головки блока цилиндров в 
сборе.
3. Выкрутить болты крепления и снять 
масляный поддон в сборе.
4. Отвернуть гайки крепления и снять 
маслоприемник вместе с сетчатым 
фильтром, как показано на рисунке 
ниже.

5. Провернуть коленчатый вал и уста
новить так, чтобы поршень первого и 
четвертого цилиндров были в нижних 
мертвых точках. Выкрутить болты кре
пления шатунной крышки, шатуна пер-

9. Удерживая шатун за болты крепле
ния шатунной крышки, извлечь вкла
дыши шатунных подшипников (на чет
вертом цилиндре). Нанести на вклады
ши метки соответствий четвертому ци
линдру.
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10. Обратной стороной деревянной 
ручки, например, молотка вытолкнуть 
шатунно-поршневую группу четверто
го цилиндра, как показано на рисунке 
ниже.

11. Провернуть коленчатый вал на 180 
градусов (пол-оборота) и установить 
так, чтобы поршни второго и третье
го цилиндров были в нижних мертвых 
точках, как показано на рисунке ниже. 
Выкрутить болты крепления крышки 
шатуна второго цилиндра.

1 2 .Удерживая шатун за болты крепле
ния шатунной крышки, извлечь вкла
дыши шатунных подшипников (на вто
ром цилиндре). Нанести на вкладыши 
метки соответствий второму цилиндру.

13. Обратной стороной деревянной 
ручки, например, молотка вытолкнуть 
шатунно-поршневую группу второ
го цилиндра, как показано на рисунке 
ниже.

14. Выкрутить болты крепления крыш
ки шатуна третьего цилиндра, как по
казано на рисунке ниже.

15. Удерживая шатун за болты крепле
ния шатунной крышки, извлечь вкла
дыши шатунных подшипников (на тре
тьем цилиндре). Нанести на вкладыши 
метки соответствий третьему цилин
дру-

16. Обратной стороной деревянной 
ручки, например, молотка вытолкнуть 
шатунно-поршневую группу третье
го цилиндра, как показано на рисунке 
ниже.

Проверка технического состояния 
шатунно-поршневой группы перед 
установкой

1. Проверить шатун на наличие из
гиба или кручения. При обнаружении 
изгиба или кручения шатуна, необхо
димо его заменить в сборе. Предель
но допустимая величина изгиба ша
туна: 0.03/100 мм. Предельно допу
стимая величина скручивания шатуна:
0.05/100 мм.
2. Проверить техническое состояние 
вкладышей шатунных подшипников.
3. Проверить техническое состояние 
нижней части шатуна.
4. Проверить поверхность втулки 
поршневого пальца на наличие цара
пин и выборок.
5. Проверить вкладыши шатунных 
подшипников на наличие чрезмерного 
износа, повреждений и сколов.
6. Проверить на наличие чрезмерно
го износа, сколов и повреждений пор
шень.
7. Измерить зазор между поршнем 
и поршневым пальцем. Стандартная 
величина зазора должна составлять:
0.005 -  (-0.001) мм.
8. Измерить зазор между поршневым 
пальцем и втулкой шатуна. Стандарт
ное значение зазора: 0.005 -  0.011 мм.
9. Измерить зазор между поршневым 
пальцем и отверстием под палец в бо
бышке поршня. Стандартное значение 
зазора: (-0.001) -  0.005 мм.
10. Проверить техническое состояние 
поверхности цилиндра. Также, исполь
зуя набор специальных стоек и инди
катор часового типа, измерить оваль
ность и конусность цилиндра, как пока
зано на рисунке ниже.

11. Проверить техническое состояние 
зеркала цилиндра. При необходимо
сти, прошлифовать и хонинговать по
верхность цилиндра.
12. Используя специальную линейку 
и набор щупов измерить неплоскост- 
ность привалочной поверхности блока 
цилиндров. Предельно допустимая ве
личина неплоскостности блока цилин
дров: 0.05 мм.
13. При подборе новых поршневых ко
лец, измерить зазоры в кольцах. Для 
этого установить поршневое кольцо 
в цилиндр и поршнем протолкнуть на 
глубину 10 -  15 мм. Используя набор 
плоских щупов измерить зазор в замке 
кольца.

Стандартная величина зазора в 
замке кольца:

• Маслосъемное кольцо: 0.20 -
0.70 ММ.

• Второе компрессионное кольцо:
0.40 -  0.55 мм.

• Первое компрессионное кольцо:
0.25 -  0.35 мм.



Первое компрессионное кольцо

Передняя
часть

двигателя
<р

/
Второе компрес
сионное кольцо

Ч Нижняя рейка 
маслосъем
ного кольца

3. Нанести на зеркало цилиндра слой 
свежего моторного масла.
4. Нанести слой свежего моторного 
масла на рабочую поверхность поршня 
первого цилиндра. Затем, используя 
специальное приспособление, сжать 
поршневые кольца и, установить всю 
сборку на блок цилиндров. После чего 
аккуратно стуча деревянной рукояткой 
молотка, ввести шатунно-поршневую 
группу в сборе в первый цилиндр дви
гателя.

® /Примечание:
Установочная метка на днище 
поршня должна быть направле

на в сторону привода газораспредели
тельного механизма.
-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I

При установке шатуна в сбо
ре с поршнем, быть предельно 
осторожным, чтобы исключить 
повреждение нижней частью ша
туна и болтами крепления зер
кала цилиндра и/или шатунной 
шейки коленчатого вала.

5. Установить крышку шатуна перво
го цилиндра, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Установочная метка на крышке 
шатуна должна быть направле

на в сторону привода ГРМ.

6. Установить и затянуть болты кре
пления шатунной крышки первого ци
линдра, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 20 Н м (первый подход), 
51 Н-м (второй подход).

7. Нанести слой свежего моторного 
масла на рабочую поверхность порш
ня четвертого цилиндра. Затем, ис
пользуя специальное приспособле
ние, сжать поршневые кольца и, уста
новить всю сборку на блок цилиндров. 
П о с л е  ч е г о  а к к у р а т н о  с т у ч а  д е р е в я н 
ной рукояткой молотка, ввести шатун- 
но-поршневую группу в сборе в первый 
цилиндр двигателя.

® ,Примечание:
Установочная метка на днище 
поршня должна быть направле

на в сторону привода газораспредели
тельного механизма.

При установке шатуна в сбо
ре с поршнем, быть предельно 
осторожным, чтобы исключить 
повреждение нижней частью ша
туна и болтами крепления зер
кала цилиндра и/или шатунной 
шейки коленчатого вала.

8. Установить крышку шатуна четвер
того цилиндра, как показано на рисун
ке ниже.

Примечание:
Установочная метка на крышке 
шатуна должна быть направле

на в сторону привода ГРМ.

9. Установить и затянуть болты кре
пления шатунной крышки четверто
го цилиндра, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 20 Н-м (первый под
ход), 51 Н-м (второй подход).

10. Провернуть коленчатый вал на пол- 
оборота (180 градусов) и установить 
так, чтобы поршни второго и третьего 
цилиндров встали в нижней мертвой 
точке. Затем нанести слой свежего мо
торного масла на рабочую поверхность 
поршня второго цилиндра. После чего, 
используя специальное приспособле
ние, сжать поршневые кольца и, уста
новить всю сборку на блок цилиндров. 
После чего аккуратно стуча деревян
ной рукояткой молотка, ввести шатун
но-поршневую группу в сборе в первый 
цилиндр двигателя.

Ф Примечание:
Установочная метка на днище 
поршня должна быть направле

на в сторону привода газораспредели
тельного механизма.

Верхняя рейка 
маслосъемно
го кольца

Установка

1. Установить на поршневые кольца 
на поршень, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
При установке, быть предельно 
осторожным разжимая порш

невые кольца, чтобы исключить их по
вреждения.

2. Развести замки поршневых колец 
так, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Замки маслосъемного кольца 
не должны быть параллельны 

продольной оси поршневого пальца.

14. Измерить величину замка во вкла
дышах шатунных подшипников. Стан
дартная величина зазора: 0.020 -
0.044 мм.
15. Измерить зазор в шатунных под
шипниках. Стандартная величина за
зора: 0.16 -  0.342 мм.



------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
При установке шатуна в сбо

ре с поршнем, быть предельно 
осторожным, чтобы исключить 
повреждение нижней частью ша
туна и болтами крепления зер
кала цилиндра и/или шатунной 
шейки коленчатого вала.

11. Установить крышку шатуна второ
го цилиндра, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Установочная метка на крышке 
шатуна должна быть направле

на в сторону привода ГРМ.

12 .Установить и затянуть болты кре
пления шатунной крышки второго ци
линдра, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 20 Н-м (первый подход), 
51 Н-м (второй подход).

13. Нанести слой свежего моторного 
масла на рабочую поверхность порш
ня третьего цилиндра. После чего, ис
пользуя специальное приспособле
ние, сжать поршневые кольца и, уста
новить всю сборку на блок цилиндров. 
После чего аккуратно стуча деревян
ной рукояткой молотка, ввести шатун
но-поршневую группу в сборе в первый 
цилиндр двигателя.

® /Примечание:
Установочная метка на днище 
поршня должна Оыть направле

на в сторону привода газораспредели
тельного механизма.

[ ВНИМАНИЕ I 
При установке шатуна в сбо

ре с поршнем, быть предельно 
осторожным, чтобы исключить 
повреждение нижней частью ша
туна и болтами крепления зер
кала цилиндра и/или шатунной 
шейки коленчатого вала.

14. Установить крышку шатуна третье
го цилиндра, как показано на рисунке 
ниже.

® iПримечание:
Установочная метка на крышке 
шатуна должна быть направле

на в сторону привода ГРМ.

15.Установить и затянуть болты кре
пления шатунной крышки третьего ци
линдра, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 20 Н-м (первый подход), 
51 Н-м (второй подход).

16. Установить маслоприемник в сборе 
с сетчатым масляным фильтром, уста
новить и затянуть с требуемым момен
том затяжки болты крепления.

17. Установить масляный поддон в 
сборе. Установить и затянуть с требуе
мым моментом затяжки болты крепле
ния поддона.
18.Установить головку блока цилин
дров в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
19. Установить двигатель в сборе в мо
торный отсек (см. соответствующий 
раздел в данной главе).

Разборка и сборка

Разборка

1. Снять шатунно-поршневую группу 
в сборе.
2. Используя специальное приспосо
бление, снять первое компрессионное 
кольцо, как показано на рисунке ниже.

2. Используя специальное приспосо
бление, снять второе компрессионное 
кольцо, как показано на рисунке ниже.

4. Используя специальное приспосо
бление, снять верхнюю рейку маслосъ
емного кольца, как показано на рисун
ке ниже.

5. Используя специальное приспосо
бление, снять нижнюю рейку маслосъ
емного кольца, как показано на рисун
ке ниже.



6. Снять расширитель маслосъемного 
кольца, как показано на рисунке ниже.

7. Используя плоскую отвертку, из
влечь стопорные кольца поршневого 
пальца с обеих сторон поршня, как по
казано на рисунке ниже.

8. Используя специальное приспосо
бление (GL301 -016), выпрессовать па
лец из поршня, как показано на рисун
ке ниже.

9. Разъединить поршень, палец и ша
тун, как показано на рисунке ниже.

Сборка

1. Собрать поршень, палец и шатун в 
сборе.

Ф ,Примечание:
При сборке необходимо сле
дить за тем, чтобы установоч

ная метка на шатуне и днище поршня 
были направлены в одну сторону.

2. Установить в поршень стопорные 
кольца поршневого пальца, как пока
зано на рисунке ниже.

8. Используя специальное приспо
собление, установить верхнюю рейку 
маслосъемного кольца на поршень, как 
показано на рисунке ниже.

9. Используя специальное приспосо
бление, установить на поршень второе 
компрессионное кольцо, как показано 
на рисунке ниже.

10. Используя специальное приспосо
бление, установить на поршень первое 
компрессионное кольцо, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание:
Поршневое кольцо необходимо 
устанавливать фаской вверх.

11. Нанести тонкий слой свежего мо
торного масла на вкладыши шатунных 
подшипников.
1 2 .Подсоединить шатуны к коленча
тому валу. Измерить осевой зазор ша
тунов. Стандартная величина зазора: 
0.020 -  0.044 мм.
13. Установить элементы шатунно
поршневой группы в сборе.

М аховик

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить от двигателя коробку 
передач в сборе (см. соответствующий 
раздел в главе Трансмиссия).
2. Снять кожух сцепления в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Трансмиссия).
3. Установить специальное приспосо
бление (GL301-021), чтобы заблокиро
вать коленчатый вал от вращения, как 
показано на рисунке ниже.
4. Выкрутить болты крепления махо
вика к коленчатому валу, оставив при 
этом не выкрученным один верхний 
болт, чтобы исключить падение махо
вика, как показано на рисунке ниже.

3. Проверить и убедиться в том, что 
шатун относительно поршня переме
щается плавно и без биения.

4. Измерить зазор между поршневым 
пальцем и втулкой шатуна. Стандарт
ная величина зазора: 0.005 -  0.011 мм.
5. Измерить зазор между поршневым 
пальцем и поршнем. Стандартная ве
личина зазора: 0.005 -  (-0.001) мм.
6. Установить расширитель маслосъ
емного кольца на поршень в сборе.
7. Используя специальное приспо
собление, установить нижнюю рейку 
маслосъемного кольца на поршень, как 
показано на рисунке ниже.
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Снятие и установка 

Снятие

1. Снять двигатель в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
2 .  О т с о е д и н и т ь  о т  д в и г а т е л я  к о р о б к у  
передач в сборе (см. соответствующий 
раздел в главе Трансмиссия).

5. Удерживая маховик рукой, выкру
тить оставшийся болт крепления, как 
показано на рисунке ниже.

Ф Примечание:
Быть предельно осторожным, 
при выкручивании последне

го болта крепления, чтобы исключить 
падения маховика и повреждение его 
зубчатого венца.

Установка

1. Установить маховик на фланец ко
ленчатого вала, затем установить и за
тянуть от руки болты крепления махо
вика.

® Примечание:
Перед установкой, нанести на 
резьбовую поверхность болтов 

крепления специальный фиксирующий

2. Установить специальное приспо
собление (GL301-021), для блокировки 
коленчатого вала от вращения, как по
казано на рисунке ниже.
3. Затянуть болты крепления махови
ка к фланцу коленчатого вала с момен
том затяжки 88 Н м в последователь
ности, указанной на рисунке ниже.

4. Установить на маховик кожух сце
пления в сборе (см. соответствующий 
раздел в главе Трансмиссия).
5. Подсоединить к двигателю коробку 
передач в сборе (см. соответствующий 
раздел в главе Трансмиссия).

Коленчатый вал

11. Выкрутить болты крепления ко
ренных опор коленчатого вала к бло-
к  у  ц и л и н д р о в ,  к а к  п о к а о а м о  н а  р и с у н к е

ниже. Болты крепления выкручивать в 
последовательности, указанной на ри
сунке ниже.

Примечание:
Во избежание повреждения 
картера блока цилиндров, бол

ты крепления необходимо выкручи
вать в несколько подходов, ослабляя 
их каждый раз на определенную вели
чину.

12. Используя плоскую отвертку, от
соединить переднюю часть картера от 
блока цилиндров, установив ее в вы
борки, показанные на рисунке ниже.

13. Используя плоскую отвертку, отсо
единить заднюю часть картера от бло
ка цилиндров, установив ее в выборки, 
показанные на рисунке ниже.

3. Снять маховик в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
4. Извлечь уплотнительные манжеты 
коленчатого вала.
5. Снять крышку головки блока ци
линдров в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
6. Снять масляный насос в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Си
стема смазки).
7. Выкрутить болты крепления и снять 
масляный поддон в сборе.
8. Извлечь шатунно-поршневые груп
пы из блока цилиндров (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
9. Выкрутить болты крепления масля
ного фильтра, как показано на рисунке 
ниже.

10. Выкрутить болты крепления карте
ра блока цилиндров, в последователь
ности, указанной на рисунке ниже.

14. Снять картер с блока цилиндров в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

15. Извлечь упорные полукольца с тре
тьей шейки коренной опоры колен
чатого вала, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Для упрощения извлечения 
упорных полуколец необходимо 

провернуть коленчатый вал.

GL301-021



16. Извлечь коленчатый вал в сборе из 
блока цилиндров, как показано на ри
сунке ниже.

Проверка технического состояния 
коленчатого вала

1. Установить картер в сборе с корен
ными опорами на блок цилиндров без ко
ленчатого вала. Затем, используя нутро
мер с индикатором часового типа, изме
рить внутренний диаметр коренных опор 
коленчатого вала. Записать данные.
2. Используя микрометр, измерить 
наружный диаметр коренных шеек ко
ленчатого вала. Записать данные.
3. Подобрать вкладыши коренных 
опор коленчатого вала, используя по
лученные данные измерения и приве
денную ниже таблицу.

Внутренний диаметр 
коренной опоры 

коленчатого вала, мм

Наружный диаметр 
коренной шейки 

коленчатого вала, мм

Толщина вкладыша 
подшипника коренной 

опоры, мм

52.005-52.011 (No.1) 47.994-48 (No.1) 1.993 < t  < 1.996 (No.2)
52.011-52.017 (No.2) 47.994-48 (No.1)

1.996 < t <  1.999 (No.3)
52.005-52.011 (No.1) 47.988-47.994 (No.2)
52.017-52.021 (No.3) 47.994-48 (No.1)

1.999 < t < 2.002 (No.4)
52.005-52.011 (No.1) 47.982-47.988 (No.3)
52.011-52.017 (No.2) 47.982-47.988 (No.3)

2.002 < t  < 2.005 (No. 5)
52.017-52.021 (No.3) 47.988-47.994 (No.2)

52.017-52.021 (No.3) 47.982-47.988 (No.3) 2.005 < t <  2.008 (No. 6)

4. Установить коренные вкла/ ыши ко
ленчатого вала, коленчатый вал и, ис
пользуя набор специальных стоек и 
индикатор часового типа, измерить 
овальность каждой из шеек коленвала 
и биение всего коленчатого вала в сбо
ре, как показано на рисунке ниже. Пре
дельно допустимое значение овально
сти коренной шейки коленчатого вала: 
0.003 мм. Предельно допустимая вели
чина биение коленчатого вала в сборе: 
0.02 мм.

8. Установить на блок цилиндров кар
тер в сборе с крышками коренных опор 
коленчатого вала. Установить и затя
нуть болты крепления коренных опор 
коленчатого вала в последовательно
сти, указанной на рисунке ниже с тре
буемым моментом затяжки. Момент 
затяжки болтов крепления: 44 Н-м 
(первый подход), 60 Н-м (второй под
ход).

5. Измерить осевой зазор коленчато
го вала, используя набор стоек и инди
катор часового типа. Предельно допу
стимая величина осевого зазор колен
чатого вала: 0.04 -  0.24 мм.
6. Используя пластиковый калибр, из
мерить зазор в подшипниках коренных 
опор коленчатого вала, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание:
Нанести тонкий слой свежего 
моторного масла на шейки ко

ленчатого вала, чтобы исключить раз
рыва пластикового калибра.

7. Откусить отрезок пластикового ка
либра по длине шейки коренной опо
р ы  к о л е н ч а т о г о  в а л а .  У л о ж и т ь  к а л и б р  

вдоль оси шейки коленвала, как пока
зано на рисунке ниже.

9. Выкрутить болты крепления и снять 
картер блока цилиндров в сборе с 
крышками коренных опор.
10. Используя специальную шкалу, ко
торая поставляется в наборе, изме
рить ширину полоски пластикового к а 
л и б р а  в  с а м о м  ш и р о к о м  м е с т е .  Сопо
ставить данные на шкале с реальным 
зазором в подшипнике. Стандартная

величина зазора в подшипниках корен
ных опор: 0.015 -  0.033 мм.
11. Если полученные данные не соот
ветствуют стандартному значению за
зора в подшипниках коренных опор ко
ленчатого вала, необходимо повторить 
подбор вкладышей подшипников. При 
необходимости, заменить коленчатый 
вал в сборе.

Установка

1. Промыть и очистить все трущиеся 
поверхности.
2. Нанести тонкий слой свежего мо
торного масла на вкладыши подшип
ников коленчатого вала.
3. Установить в блок цилиндров по
добранные в соответствии с таблицей 
выше вкладыши коренных опор колен
чатого вала.
4. Установить коленчатый вал в сборе 
в блок цилиндров, как показано на ри
сунке ниже.

5. Установить на третью опору ко
ленчатого вала полукольца упорного 
подшипника. Полукольца необходимо 
устанавливать выборками наружу (от 
щеки коленчатого вала).

6. Используя набор специальных сто
ек и индикатор часового типа, изме
рить осевой зазор коленчатого вала в 
сборе. Стандартная величина осевого 
зазора коленчатого вала: 0.04 -  0.24.
7. Установить в картер блока цилин
дров подобранные в соответствии с 
таблицей выше вкладыши коренных 
опор коленчатого вала, как показано на 
рисунке ниже.
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Установка

1. Установить опору силового агрега
та на двигатель, затем установить и за
тянуть с требуемым моментом затяжки 
болты крепления, как показано па ри
сунке ниже. Момент затяжки болтов: 
47 Н м.

8. После установки коленчатого вала 
в блок цилиндров, повторно измерить 
биение коленчатого вала и овальности 
коренных шеек коленчатого вала.

Примечание:
Нанести на все шейки коленча
того вала тонкий слой свежего 

моторного масла.

9. Нанести на привалочные поверхно
сти блока цилиндров и картера валик 
г е р м е т и к а .
10 .Установить картер на блок цилин
дров, как показано на рисунке ниже.

11. Установить и затянуть в два подхо
да болты крепления коренных опор ко
ленчатого вала в последовательности 
указанной на рисунке ниже с требуе
мым моментом затяжки. Момент за
тяжки болтов крепления: 44 Н-м (пер
вый подход), 60 Н м (второй подход).

12. Установить и затянуть болты кре
пления картера к блоку цилиндров, в 
последовательности указанной на ри
сунке ниже с моментом затяжки 18 Н-м.

13. Установить и затянуть болт крепле
ния масляного фильтра в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления: 20 Н-м.

14. Установить шатунно-поршневую 
группу в сборе.
15. Установить маслоприемник в сборе 
с сетчатым фильтром.
16.Установить масляный поддон в 
сборе, установить и затянуть болты 
крепления поддона с требуемым мо
ментом затяжки.
17. Установить головку блока цилин
дров в сборе.
18. Установить уплотнительные манже
ты коленчатого вала.
19. Установить маховик в сборе.
20. Подсоединить коробку передач к 
блоку цилиндров.
21. Установить двигатель в сборе в мо
торный отсек.

6. Двигатель в сборе

Опоры силового 
агрегата________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
3. Пплпепеть лнигятепк r  rfSone*. ип -
пользуя специальный гидравличе
с к и й  д о м к р а т ,  к а к  п о к а з а н о  н а  р и с у н к е  
ниже.

Примечание:
Перед тем как вывешивать дви
гатель, необходимо положить на 

опору домкрата деревянный брусок (так 
чтобы он находился между опорой дом 
крата и масляным поддоном двигателя). 
В противном случае возможно повреж
дение масляного поддона двигателя.

4. Выкрутить болты крепления двига
теля в сборе к правой опоре на кузове, 
как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болты и гайки крепления 
правой опоры к двигателя в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

6. Снять ремень привода навесного 
оборудования (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
7. Снять натяжитель ремня привода 
навесного оборудования (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
8. Выкрутить болт крепления монтаж
ного кронштейна генератора в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

9. Выкрутить болты крепления опоры 
к двигателю и снять опору, как показа
но на рисунке ниже.



2. Установить болты крепления мон
тажного кронштейна генератора в сбо
ре, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болтов: 47 Н м.

3. Установить натяжитель ремня при
вода навесного оборудования в сборе.
4. Установить ремень привод,, навес
ного оборудования (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
5. Установить и затянуть болты и гай
ки крепления правой опоры к двигате
лю, как показано на рисунке ниже. Мо
менты затяжки резьбовых соединений: 
52 Н м (болты и гайки крепления).

6. Установить и затянуть болты кре
пления правой опоры силового агре
гата к силовому элементу кузова, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления: 52 Н-м.

7. Опустить и удалить из-под двигате
ля специальный гидравлический дом
крат.
8. Установить верхнюю декоративную 
крышку двигателя.
9. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Двигатель в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Сбросить остаточное давление из 
топливной системы (см. соответствую
щий раздел в главе Система управле
ния и питания).
3. Слить из системы охлаждения дви
гателя охлаждающую жидкость.
4. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
5. Снять монтажный кронштейн акку
муляторной батареи (см. соответству
ющий раздел в главе Электрооборудо
вание двигателя).
6. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от электронного блока 
управления двигателем (ЕСМ), как по
казано на рисунке ниже.

7. Отсоединить разъем основного 
жгута электропроводки двигателя, и 
разъем жгута напольной электропро
водки, как показано на рисунке ниже.

8. Потянуть и извлечь жгут электро
проводки двигателя в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

9. Отсоединить разъемы жгутов элек
тропроводки от верхнего и нижнего 
датчиков избытка кислорода, как пока
зано на рисунке ниже.

10. Выкрутить болты крепления прово
дов «массы» двигателя, как показано 
на рисунке ниже.

11. Выкрутить болты крепления и отсо
единить от компрессора системы кон
диционирования патрубки высокого и 
низкого давления, как показано на ри
сунке ниже.

13. Отпустить хомуты крепления и от
соединить подводящий и отводящий 
патрубки радиатора, как показано на 
рисунке ниже.

12. Снять корпус воздушного фильтра 
в сборе, как показано на рисунке ниже.



14. Снять опору воздушного фильтра в 
сборе.
15. Снять вакуумные патрубки усили
теля тормозов, как показано на рисун
ке ниже.

16. Отсоединить патрубок гидропри
вода выключения сцепления, как пока
зано на рисунке ниже.

17. Отсоединить разъемы жгутов элек
тропроводки от блока реле и предо
хранителей в моторном отсеке, как по
казано на рисунке ниже.

18. Выкрутить болт крепления и отсое
динить провод «массы» корпуса короб
ки передач, как показано на рисунке 
ниже.

19. Отпустить хомуты крепления и от
соединить топливоподающий патрубок 
системы питания, как показано на ри
сунке ниже.

20. Отпустить хомуты крепления и от
соединить от емкости с активирован
ным углем вакуумные патрубки, как по
казано на рисунке ниже.

21. Отсоединить трос рычага переклю
чения передач, как показано на рисун
ке ниже.

22 .Отсоединить трос дроссельной за
слонки, как показано на рисунке ниже.

23. Отпустить хомуты крепления и от
соединить подводящий и отводящий 
патрубки системы отопителя, как пока
зано на рисунке ниже.

24. Снять передние колеса.
25. Поднять автомобиль на подъем
нике. Убедиться в том, что автомо
биль надежно зафиксирован на опорах 
подъемника.
26. Выкрутит пробку сливного отвер
стия из корпуса коробки передач. 
Слить в заранее подготовленную ем
кость трансмиссионную жидкость, по
сле чего установить пробку на место.
27. Выкрутить болты крепления и отсо
единить вал рулевой колонки, как пока
зано на рисунке ниже.

--------------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Прежде чем выкручивать со 

единительный болт рулевой ко
лонки, необходимо извлечь из 
замка зажигания ключ, провер
нуть рулевое колесо до  его бло
кировки. В Противном случае 
возможно повреждение контакт
ного кольца фронтальной подуш
ки безопасности водителя.

28. Выкрутить болты крепления и снять 
подрамник передней подвески в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Ходовая часть), как показано на рисун
ке ниже.

29. Отсоединить правый и левый при
водные валы (см. соответствующий 
раздел в главе Приводные валы).
30. Подставить под двигатель специ
альный мобильный рабочий стол, под
переть силовой агрегат в сборе.

Примечание:
Убедиться в надежности фикса
ции силового агрегата на рабо

чем столе, в противном случае возмож
но повреждение силового агрегата и 
получения тяжелых травм.

31. Выкрутить болт крепления и отсо
единить правую опору силового агре
гата в сборе, как показано на рисунке 
ниже.
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Примечание:
При установке силового агрега
та в моторный отсек быть пре

дельно осторожным, чтобы исключить 
заваливание на бок силового агрегата 
на рабочем столе. Так же быть внима
тельным, чтобы исключить поврежде
ние проводки, патрубков и тросов.

4. Установить правую опору силового 
агрегата в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

6. Поднять автомобиль на подъемни
ке. Проверить и убедиться в том, что 
автомобиль надежно зафиксирован на 
опорах подъемника.
7. Установить правый и левый приво
дные валы (см. соответствующий раз
дел в главе Приводные валы).
8. Установить подрамник передней 
подвески в сборе (см. соответствую
щий раздел в главе Ходовая часть).

10. Убедиться в том, что пробка слив
ного отверстия в корпусе коробки пе
редач затянута. Заполнить коробку пе
редач свежим трансмиссионным мас
лом.
11. Опустить автомобиль на подъемни
ке.
1 2 .Установить передние колеса.
13. Подсоединить подводящий и отво
дящий патрубки отопителя, как пока
зано на рисунке ниже. Затянуть хомуты 
крепления патрубков.

15.Подсоединить тросы выбора и 
включения передач к рычагу управле
ния, как показано на рисунке ниже.

16. Подсоединить вакуумные патрубки 
к емкости с активированным углем, как 
показано на рисунке ниже. Затянуть 
хомуты крепления патрубков.

32.Выкрутить болт и гайку крепления, 
после чего отсоединить опору левой 
опоры коробки передач в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

33.Аккуратно поднять на подъемнике 
автомобиль, чтобы извлечь двигатель 
из моторного отсека.

Ф Примечание:
При извлечении силового агре
гата из моторного отсека быть 

предельно осторожным, чтобы исклю
чить заваливание на бок силового агре
гата на рабочем столе. Также быть вни
мательным, чтобы исключить повреж
дение проводки, патрубков и тросов.

34. Выкрутить болты крепления и отсо
единить коробку передач от двигателя 
в сборе.

Установка

1. Собрать коробку передач и двига
тель в сборе, затянуть соединительные 
болты.
2. Установить силовой агрегат в сбо
ре на специальный мобильный рабо
чий стол. Поднять автомобиль на подъ
емнике, подставить мобильный рабо
чий стол вместе с силовым агрегатом 
под моторный отсек.
3. Аккуратно опустить автомобиль на 
подъемнике. Быть предельно осторож
ным, чтобы исключить пересечение си
лового агрегата с элементами кузова.

14. Подсоединить трос дроссельной 
заслонки, как показано на рисунке 
ниже.

5. Установить левую опору коробки 
передач в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

9. Установить и затянуть соедини
тельный болт вала рулевой колонки и 
вала шестерни рулевого механизма, 
как показано на рисунке ниже.



17. Подсоединить топливоподающий 
патрубок в топливной рейке, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание:
Топливоподающий патрубок не
обходимо вставить в топливную 

рейку и после второго выступа должен 
быть затянуть хомутами.

20. Подсоединить шланг системы ги
дропривода выключения сцепле
ния, после чего выполнить операции 
по удалению воздуха из системы (см. 
в соответствующем разделе главы 
Трансмиссия).

21. Подсоединить вакуумные патрубки 
усилителя тормозов, как показано на 
рисунке ниже.

2 2 .Установить опору корпуса воздуш
ного фильтра.
23. Подсоединить подводящий и отво
дящий патрубки радиатора системы 
охлаждения двигателя, как показано 
на рисунке ниже. Затянуть хомуты кре
пления патрубков.

24. Установить корпус воздушного 
фильтра в сборе, как показано на ри
сунке ниже. Затянуть хомуты крепле
ния воздуховодов.

25. Подсоединить к компрессору си
стемы кондиционирования патрубки 
высокого и низкого давления, как пока
зано на рисунке ниже.

26. Подсоединить провода «массы» 
двигателя. Установить и затянуть бол
ты крепления, как показано на рисунке 
ниже.

27. Подсоединить разъемы жгутов 
электропроводки верхнего и нижнего 
датчиков избытка кислорода, как пока
зано на рисунке ниже.

28. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к электронному блоку 
управления двигателем, как показано 
на рисунке ниже.

29. Подсоединить разъемы жгутов 
электропроводки двигателя и наполь
ной проводки.

30.Установить монтажный кронштейн 
аккумуляторной батареи.
31. Заполнить систему охлаждения 
двигателя охлаждающей жидкостью. 
32.Заполнить систему кондициониро
вания хладагентом, используя специ
альное оборудование.
33. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

18.Подсоединить провод «массы» к 
корпусу коробки передач, как показано 
на рисунке ниже.

19. Подсоединить разъемы жгутов 
электропроводки к блоку реле и пре
дохранителей в моторном отсеке, как 
показано на рисунке ниже.



Передняя 
уплотнительная 
манжета коленчатого 
вала

Снятие и установка

Снятие

1. Снять ремень привода навесного 
оборудования в сборе. Затем выкру
тить болт крепления и снять шкив ко
ленчатого вала.
2. Извлечь переднюю уплотнитель
ную манжету коленчатого вала, как по
казано на рисунке ниже.

Примечание:
Быть предельно осторожным, 
чтобы не повредить хвостовик и 

шейку коленчатого вала.

Установка

1. Используя специальное приспосо
бление (GL301-013), установить и за
прессовать новую переднюю уплотни

тельную манжету коленчатого вала, как 
показано на рисунке ниже.
2. Установить шкив коленчатого вала, 
ремень привода навесного оборудова
ния.

Задняя уплотнительная 
манжета коленчатого 
вала

Снятие и установка 

Снятие

1. Снять маховик с фланца коленчато
го вала (см. соответствующий раздел в 
данной главе).
2. Извлечь из блока цилиндров и кар
тера заднюю уплотнительную манжету 
коленчатого вала, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
Быть предельно осторожным, 
чтобы не повредить фланец и 

шейку коленчатого вала.

Установка

1. Используя специальное приспо
собление (оправку) (GL301-015), за
прессовать в блок цилиндров заднюю 
уплотнительную манжету коленчатого 
вала, как показано на рисунке ниже.
2. Установить маховик на фланец ко
ленчатого вала в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений (1.8 л)

Резьбовое соединение Размер Момент за
тяжки, Н м

Свечи зажигания М14 х 
1.25 20-30

Крепление крышки головки бло
ка цилиндров (короткие болты) Мб 7-11

Крепление крышки головки бло
ка цилиндров (длинные болты, 
гайки и специальные болты)

Мб 9-13

Болт крепления датчика 
детонации М8 х 30 14.4-21.6

Болты крепления головки блока 
цилиндров к блоку цилиндров

М10 х 
1.25

Первый под
ход 46-52

Второй под
ход 76-84

Болт крепления актуатора 
фазовращателя VVT

М12 х 
1.25 59-81

Болты крепления впускного 
коллектора к головке блока 
цилиндров

М8 24-36

Болт крепления картера блока 
цилиндров М8 14.4-21.6

Болты крепления выпускного 
патрубка М8 20-30

Резьбовое соединение Размер Момент за
тяжки, Н-м

Болты крепления коренных опор 
коленчатого вала

М10 х 
1.25

Первый под
ход 42-46

Второй под
ход 54-66

Болты крепления маховика к 
коленчатому валу

М10 х 
1.25 83-93

Болт крепления водяного насоса 
системы охлаждения двигателя к 
блоку цилиндров (короткий)

Мб х 25 8-10

Болт крепления водяного насоса 
системы охлаждения двигателя к 
блоку цилиндров (длинный)

Мб х 35 9-13

Болты крепления топливной 
рейки Мб х 20 7.2-10.8 '

Болты крепления шатунной 
крышки М8 х 1

Первый под
ход 19-21

Второй под
ход 50-52

Болты крепления крышек опор 
распределительного вала М8 Мб 21.6-24.5

12.2-13.8
Болты крепления масляного 
поддона Мб 7.2-10.8
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Резьбовое соединение Размер Момент за
тяжки, Н-м

Крепление масляного фильтра Мб 7.2-10.8
Болт крепления датчика давле
ния моторного масла R1 /8 10.5-19.5

Соединительный болт патрубка 
масляного фильтра М 28х 1.5 16-24

Полый соединительный болт 
патрубка -  масляный фильтр

U N F 3 /4
“ -16 33-37

Болт крепления шкива коленча
того вала

М12 х 
1.25 129.7-146.3

Винт крепления генератора М10 х
1.25x72 43.2-64.8

Болт крепления генератора М8 х 30 20-30
Болты крепления кожуха сцепле
ния в сборе М8 21.6-32.4

Болты крепления корпуса термо
стата М10 25

Болты крепления масляного 
насоса Мб 7.2-10.8

Болты крепления крышки цепи 
привода газораспределительно
го механизма

М8 14.4-21.6

Болты крепления крышки цепи 
привода газораспределительно
го механизма

Мб 8.8-13.2

Болт крепления правой опоры 
двигателя в сборе М10 х 55 37.6-56.4

Болт крепления натяжителя 
ремня привода навесного обо
рудования

М12 55.2-82.8

Гайка крепления натяжителя 
ремня привода навесного обо
рудования

М8 23.2-34.8

Болт крепления звездочки при
вода выпускного распредели
тельного вала

М10 43.2-64.8

Пробка сливного отверстия мас
ляного поддона двигателя М12 25-35

Моменты затяжки резьбовых соединений 
(1.5 л)

Резьбовое соединение Размер Момент за
тяжки, Н-м

Свечи зажигания М14 х 
1.25 20-30

Крепление крышки головки бло
ка цилиндров (короткие болты) Мб 7-11

Крепление крышки головки бло
ка цилиндров (длинные болты, 
гайки и специальные болты)

Мб 9-13

Болт крепления датчика дето
нации М8 х 30 14.4-21.6

Болты крепления головки блока 
цилиндров к блоку цилиндров

М10 х 
1.25

Первый под
ход 46-52

Второй под
ход 76-84

Болт крепления актуатора фа
зовращателя VVT

М12 х 
1.25 59-81

Болты крепления впускного 
коллектора к головке блока 
цилиндров

М8 24-36

Болт крепления картера блока 
цилиндров М8 14.4-21.6

Болты крепления выпускного 
патрубка М8 20-30

Резьбовое соединение Размер Момент за 
тяжки, Н-м

Болты крепления коренных опор 
коленчатого вала

М10 х 
1.25

Первый под
ход 42-46

Второй под
ход 54-66

Болты крепления маховика к 
коленчатому валу

М10 х 
1.25 83-93

Болт крепления водяного насоса 
системы охлаждения двигателя к 
блоку цилиндров (короткий)

Мб х 25 8-10

Болт крепления водяного насоса 
системы охлаждения двигателя к 
блоку цилиндров (длинный)

Мб х 35 9-13

Болты крепления топливной 
рейки Мб х 20 7.2-10.8

Болты крепления шатунной 
крышки М8 х 1

Первый под
ход 19-21

Второй под
ход 50-52

Болты крепления крышек опор 
распределительного вала М8 Мб 21.6-24.5

12.2-13.8
Болты крепления масляного 
поддона Мб 7.2-10.8

Крепление масляного фильтра Мб 7.2-10.8
Болт крепления датчика давле
ния моторного масла R1 /8 10.5-19.5

Соединительный болт патрубка 
масляного фильтра М28 х 1.5 16-24

Полый соединительный болт 
патрубка -  масляный фильтр

U N F 3 /4
“-16 33-37

Болт крепления шкива коленча
того вала

М12 х 
1.25 129.7-146.3

Винт крепления генератора М10 х
1.25x72 43.2-64.8

Болт крепления генератора М8 х 30 20-30
Болты крепления кожуха сцепле
ния в сборе М8 21.6-32.4

Болты крепления корпуса термо
стата М10 25 и более

Болты крепления масляного 
насоса Мб 7.2-10.8

Болты крепления крышки цепи 
привода газораспределительно
го механизма

М8 14.4-21.6

Болты крепления крышки цепи 
привода газораспределительно
го механизма

Мб 8.8-13.2

Болт крепления правой опоры 
двигателя в сборе М10 х 55 37.6-56.4

Болт крепления натяжителя 
ремня привода навесного обо
рудования

М12 55.2-82.8

Гайка крепления натяжителя 
ремня привода навесного обо
рудования

М8 23.2-34.8

Болт крепления звездочки при
вода выпускного распредели
тельного вала

М10 43.2-64.8

Пробка сливного отверстия мас
ляного поддона двигателя М12 25-35

Пробка сервисного отверстия в 
блоке цилиндров М20 39-49

Пробка масляного сливного от
верстия в головке блока цилин
дров

М14 х 
1.25 24-36

Болт крепления монтажного
крюка двигателя в сборе

М Ю х
1.25 27-49



Резьбовое соединение Размер Момент за
тяжки, Н-м

Соединительный болт отводяще
го патрубка системы отопления Мб 7-11

Болт крепления успокоителя 
цепи привода газораспредели
тельного механизма

Мб 7-11

Болт крепления направляющей 
планки натяжителя М8 15-21

Болт крепления направляющей 
планки натяжителя Мб 7-11

Клапан системы принудительной 
вентиляции картерных газов,
PCV

NPT3/8 20-30

Соединительный болт подводя
щего патрубка системы отопле
ния

Мб 9-13

Болт крепления направляющей 
трубки маслоизмерительного 
щупа

Мб 9-13

Крепление элементов катушки 
зажигания Мб 7-11

Болты крепления корпус дрос
сельной заслонки Мб 15-25

Болт крепления стойки-усилите
ля впускного коллектора в сборе М8 24-36

Болты крепления верхнего (и 
нижнего) термоизоляционного 
покрытия

М8 14-22

Болты крепления монтажного 
кронштейна выпускного коллек
тора

М10 X 
1.25 28-42

Болт крепления насоса систе
мы гидроусилителя рулевого 
управления

М10 36-54

Болты крепления компрессора 
системы кондиционирования М8 20-30

Болт крепления электромагнит
ного клапана управления рабо
той фазовращателя системы VVT

Мб 7-11

Возможные неисправности, их причины 
и способы устранения

Неисправ
ность

Возможная
причина

Способ устранения

Перебои 
в работе 
двигателя с 
не нормаль
ным низким 
шумом

Отпустились кре
пления или непра
вильно установлен 
маховик

Затянуть крепления 
требуемым моментом 
затяжки или заменить 
маховик

Повышенный износ 
поршневых колец 
(причина пере
боев может быть 
попадание масла в 
цилиндр)

Проверить ком
прессию в каждом 
цилиндре
Произвести ремонт 
или замену колец

Поломка упорного 
подшипника колен
чатого вала

Заменить коленчатый 
вал или упорные под
шипники

Перебои 
в работе 
двигателя с 
не нормаль
ным стуком 
клапанов.

Захват клапанов 
(нагар на стержнях 
клапанов)

Заменить

Неисправ
ность

Возможная
причина Способ устранения

Перебои 
в работе 
двигателя с 
не нормаль
ным стуком 
клапанов.

Повышенный из
нос или нарушение 
регулировки при
водной цепи или 
ремня ГРМ

Заменить цепь/ре
мень привода ГРМ 
или произвести регу
лировку

Повышенный износ 
кулачков распре
делительного вала

Заменить распре
делительный вал и 
толкатели

Работа
двигателя с 
перебоями 
и с большим 
потреблени
ем охлаж
дающей 
жидкости

• Дефект про
кладки головки 
блока цилиндров 
и/или поврежде
ние рубашки блока 
или головки блока 
цилиндров
• Повышенный 
расход охлажда
ющей жидкости 
может привести к 
перегреву двигате
ля

• Проверить техни
ческое состояние го
ловки блока и блока 
цилиндров, а также 
прокладки
• При необходи
мости, заменить по
врежденные детали

Перебои в 
работе дви
гателя с по
вышенным 
расходом 
моторного 
масла

Повышенный износ 
клапанов, направ
ляющих втулок и/ 
или маслосъемных 
колпачков

Заменить

Повышенный износ 
поршневых колец 
(повышенный 
расход масла 
может привести к 
перебоям в работе 
двигателя)

• Проверить ком
прессию в цилиндрах 
двигателя
• При необходи
мости, заменить по
врежденные элемен
ты

Посторон
ние звуки 
двигателя 
при стар
те (звуки 
пропада
ют через 
несколько 
секунд по
сле пуска)

Неправильно по
добрано моторное 
масло

Слить масло, и за
лить масло требуе
мой вязкости

Повышенный из
нос или поломка 
упорного подшип
ника коленчатого 
вала

Проверить техниче
ское состояние упор
ных подшипников и 
коленчатого вала 
Заменить, при необ
ходимости повреж
денные элементы

Посторон
ние шумы 
(в верхней 
части) дви
гателя, в не
зависимости 
от частоты 
вращения

Низкое давление 
в системе смазки 
двигателя

Проверить техни
ческое состояние 
элементов системы 
смазки

Поломка клапан
ных пружин Заменить

Повышенный износ 
или поломка (при
водной цепи ГРМ 
(приводного ремня 
ГРМ скол зубьев)) 
и/или поломка 
зубьев звездочки 
(шестерни) рас
пределительного 
вала

Заменить приводную 
цепь/ремень или 
звездочку привода 
распределительного 
вала

Повышенный из
нос или поломка 
натяжителя цепи /  
ремня

Заменить натяжитель
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Неисправ
ность

Возможная
причина Способ устранения

Посторон
ние шумы 
(в верхней 
части) дви
гателя, в не
зависимости 
от частоты

Повышенный износ 
кулачков распреде
лительного вала

• Проверить тех
ническое состояние 
кулачков распредели
тельного вала
• При необходимо
сти, заменить рас
пределительный вал и 
толкатели клапанов

Повышенный износ 
направляющих вту
лок клапанов или 
стержней клапанов

Проверить техниче
ское состояние и, при 
необходимости про
извести ремонт

вращения
Захват клапанов 
(нагар на стерж
нях клапанов или 
седлах может при
вести к неплотному 
закрытию)

Проверить техниче
ское состояние и при 
необходимости про
извести ремонт или 
замену

Низкое давление 
в системе смазки 
двигателя

Проверить техни
ческое состояние 
элементов системы 
смазки

Отпустились кре
пления или повреж
ден маховик

Затянуть крепления с 
требуемым моментом 
затяжки или заменить 
маховик

Повреждение 
масляного поддо
на, вследствие чего 
маслоприемник 
контактирует с под
доном

• Проверить тех
ническое состояние 
масляного поддона
• Проверить тех
ническое состояние 
маслоприемника
• При необходимо
сти отремонтировать 
или заменить детали

Отпустились кре
пления или повреж
ден маслоприемник

• Проверить момент 
затяжки креплений, 
при необходимости 
заменить

Посторонние 
шумы (в ниж
ней части) 
двигателя,в 
независимо
сти от часто
ты вращения

Повышенный зазор 
между поршнем и 
цилиндром

• Проверить техни
ческое состояние и, 
при необходимости 
отремонтировать или 
заменить новым

Повышенный зазор 
между поршнем и 
поршневым паль
цем

• Проверить техни
ческое состояние или, 
при необходимости, 
заменить

Повышенный зазор 
в подшипниках 
шатуна

Проверить техниче
ское состояние сле
дующих элементов и 
произвести ремонт 
или замену
• Вкладыши шату
нов
• Шатуны
• Коленчатый вал
• Коренные опоры 
коленчатого вала

Повышенный зазор 
в подшипниках 
коренных опор 
коленчатого вала

Проверить следую
щие элементы и про
извести ремонт или 
замену:
• Вкладыши колен
чатого вала
• Шатунные шейки 
коленчатого вала

Неисправ
ность

Возможная
причина Способ устранения

Посторонние 
шумы (в ниж
ней части) 
двигателя,в 
независимо
сти от часто
ты вращения

Неправильная 
установка поршней, 
поршневых пальцев 
и шатунов

Произвести правиль
ный подбор элемен
тов

Посторонние 
шумы дви
гателя при 
работе под 
нагрузкой

Низкое давление 
в системе смазки 
двигателя

Проверить техни
ческое состояние 
элементов системы 
смазки

Повышенный зазор 
в подшипниках 
шатуна

Проверить техниче
ское состояние сле
дующих элементов и 
произвести ремонт 
или замену
• Вкладыши шату
нов
• Шатуны
• Коленчатый вал
• Коренные опоры 
коленчатого вала

Повышенный зазор 
в подшипниках 
коренных опор 
коленчатого вала

Проверить следую
щие элементы и про
извести ремонт или 
замену:
• Вкладыши колен
чатого вала
• Шатунные шейки 
коленчатого вала

Двигатель не 
запускается, 
не прово
рачивается 
коленчатый 
вал

Гидравлический
удар
• Охлаждающая 
жидкость в цилин
дре
• Моторное мас
ло в цилиндре
• Топливо в ци
линдре

• Вывернуть свечи 
зажигания и про
верить на наличие 
жидкости внутри 
цилиндров
• Проверить на на
личие дефектов про
кладки головки блока 
цилиндров
• Проверить на на
личие повреждений 
блока или головки 
блока цилиндров
• Проверить на 
наличие залипания 
форсунок и/или уте
чек топлива.

Поломка приво
дной цепи /  ремня 
ГРМ и/или приво
дных шестерен/ 
звездочек

Проверить техниче
ское состояние при
водной цепи/ремня 
ГРМ и, при необходи
мости заменить новой 
(-ым)

Попадание посто
ронних предметов 
в цилиндр
• Поломанные 
клапаны
• Сколы поршня
• Посторонние 
материалы

Проверить техни
ческое состояние и 
выполнить ремонт

Прихватывание 
вкладышей корен
ных или шатунных 
шеек коленчатого 
вала.

Произвести проверку 
технического состоя
ния коленчатого вала 
и вкладышей, при об
наружении дефектов 
заменить новыми

Поломка или изгиб 
шатуна Заменить новым

Поломка коленча
того вала Заменить новым



1 .
2 .

1. Система 
управления 
двигателя

Основные технические 
характеристики 
элементов системы 
управления двигателя

Датчик температуры

Температура 
(“С) / ( °F)

Сопротивле
ние (Q)

-30/-22 26,000
-25/-13 19,000
-20/-4 15,000
-15/5 11,800
-10/14 9,000
-5/23 7,000
0/32 5,600
5/41 4,600
10/50 3,600
15/59 3,000
20/68 2,400
25/77 2,000
30/86 1,700
35/95 1,400

40/104 1,180
45/113 950
50/122 800
55/131 700
60/140 600
65/149 510
70/158 425
80/176 320
90/194 240
100/212 180
110/230 140
120/248 110
130/266 90

Глава 7

СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Система управления двигателя. 
Система питания двигателя.......

107 . Приложение к главе.
. 111

Корреляция атмосферного 
давления относительно 
высоты над уровнем моря

Высота над 
уровнем моря, 

м

Атмосферное
давление
(Kna)/(psi)

4,200 55/8
3,900 58/8.4
3,600 61/8.8
3,300 64/9.3
3,000 66/9.6
2,700 69/10

Высота над 
уровнем моря, 

м

Атмосферное
давление
(K ria)/(psi)

2,400 71/10.3
2,100 74/10.7
1,800 77/11.2
1,500 80/11.6
1,200 83/12
900 87/12.6
600 90/13.1
300 93/13.5

0 100/14.5

Расположение элементов системы питания 
и управления двигателем____________

1. Топливная рейка в сборе 2. Контрольный клапан холостого хода 3. Электро
магнитный клапан системы изменения фаз газораспределения (VVT)
■ ■ .......... .................. ...... .................  ..... ............................................
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1. Датчик положения дроссельной заслонки 2. Датчик температуры охлажда
ющей жидкости 3. Электромагнитный клапан адсорбера 4. Датчик давления 
впускного воздуха и датчик температуры воздуха

4. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Д атчик положения 
дроссельной заслонки

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять корпус дроссельной заслон
ки в сборе (см. соответствующий раз
дел в данной главе).
3 . Выкрутить болты крепления датчи
ка положения дроссельной заслонки, 
как показано на рисунке ниже.

Воздушный клапан системы холостого хода

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от контрольного клапана 
системы холостого хода, как показано 
на рисунке ниже.

3. Выкрутить болты крепления кон
трольного клапана холостого хода к 
корпусу дроссельной заслонки, как по
казано на рисунке ниже.

4. Снять контрольный клапан холо
стого хода с корпуса дроссельной за
слонки, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Не упустить уплотнительное 
кольцо контрольного клапана.

Установка

1. Очистить посадочную поверхность 
контрольного клапана холостого хода 
от нагара, как показано на рисунке 
ниже.

2. Установить на корпус дроссель
ной заслонки контрольный клапан хо
лостого хода, как показано на рисун
ке ниже. Затем установить и затянуть 
болты крепления контрольного клапа
на. Момент затяжки болтов крепления: 
2.5 Н-м.

Примечание:
Проверить и убедиться в том, 
что уплотнительное кольцо кон

трольного клапана холостого хода 
установлено должным образом.

3. Подсоединить к контрольному кла
пану холостого хода разъем жгута 
электропроводки, как показано на ри
сунке ниже.



Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Снять крышку капота в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Кузов).
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от электромагнитного 
клапана управления системой измене
ния фаз газораспределения, как пока
зано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления и снять 
электромагнитный клапан управления 
системой изменения фаз газораспре
деления, как показано на рисунке ниже.

3. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к электромагнитному 
клапану системы изменения фаз газо
распределения, как показано на рисун
ке ниже.

Очистка фильтра

1. Снять генератор в сборе (см. соот
ветствующий раздел в главе Электроо
борудование двигателя).
2. Выкрутить болты крепления филь
тра электромагнитного клапана систе
мы изменения фаз газораспределе
ния, как показано на рисунке ниже.

3. Используя подходящие плоскогуб
цы, извлечь фильтр электромагнитного 
клапана системы изменения фаз газо
распределения, как показано на рисун
ке ниже.

4. Промыть и очистить фильтр. Про
верить и убедиться в том, что электро
магнитный клапан системы изменения 
фаз газораспределения не поврежден 
и не деформирован, в противном слу
чае его необходимо заменить.
5. Установить фильтр электромагнит
ного клапана систем изменения фаз 
газораспределения, как показано на 
рисунке ниже.

6. Установить пробку фильтра элек
тромагнитного клапана, затянуть ее с 
моментом затяжки 16.5 Н-м, как пока
зано на рисунке ниже.

7. Установить генератор в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).
8. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Установка

1. Установить и затянуть болты кре
пления датчика положения дроссель
ной заслонки.

Примечание:
При установке совместить вы
ступ датчика с выборками на 

валу дроссельной заслонки, как пока
зано на рисунке ниже.

2. Установить корпус дроссельной за
слонки в сборе.
3. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Электромагнитный 
клапан управления 
системой изменения 
фаз газораспределения 
(W T)

Установка

Примечание:
После замены электромагнит
ного клапана управления систе

мой изменения фаз газораспределения 
необходимо выполнить операции по 
очистке и промывке фильтра электро
магнитного клапана. В противном слу
чае возможно повреждение клапана.

1. Проверить и убедиться в том, что 
уплотнители электромагнитного кла
пана управления фазами газораспре
деления установлены должным обра
зом. Нанести на уплотнительные коль
ца тонкий слой свежего моторного 
масла.

2. Установить электромагнитный кла
пан системы изменения фаз газора
спределения в головку блока цилин
дров. Установить и затянуть болты кре
пления клапана с моментом затяжки 
8 Н-м, как показано на рисунке ниже.



Очистка электромагнитного 
клапана системы изменения 
фаз газораспределения

Примечание:
При очистке электромагнитно
го клапана избегать открыто

го огня или высоких температур, чтобы 
исключить самовоспламенение.

Длина проводов должна быть бо
лее 3 метров. Рекомендуется устанав
ливать реле.

Во время процесса очистки, ис
ключить повреждение уплотнительно
го кольца электромагнитного клапана, 
его падение или повреждение поверх
ности клапана.

После выполнения операций по 
очистке, установить электромагнитный 
клапан на место и затянуть болт его 
крепления с моментом затяжки 10 Н-м.

Промывка электромагнитного кла
пана допускается выполнять единож
ды, в следующий раз клапан необходи
мо заменить.

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Извлечь из головки блока цилин
дров электромагнитный клапан систе
мы изменения фаз газораспределения 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).
3. Промыть и очистить отверстие под
водящего канала, отверстие возврат
ного канала, рабочую камеру, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание:
При выполнении промывки и 
очистки, клапан и его разъем 

электропроводки необходимо удер
живать вертикально (разъемом вверх), 
чтобы исключить попадание очистите
ля на выводы разъема.

4. Используя специальный пистолет 
и сжатый воздух, очистить и высушить 
отверстия каналов электромагнитного 
клапана и рабочую камеру, как показа
но на рисунке ниже.

5. Включить и выключить электро
магнитный клапан системы измене
ния фаз газораспределения. Подве
сти сжатый воздух для очистки клапа
на. Повторить данную операцию два -  
три раза.

Примечание:
Каждый раз включать электро
магнитный клапан не более, 

чем на две секунды, в противном слу
чае возможно его повреждение.

Датчик температуры 
охлаждающ ей жидкости 
двигателя

Снятие и установка 

Снятие

1. Слить охлаждающую жидкость дви
гателя.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика температуры 
охлаждающей жидкости, как показано 
на рисунке ниже.

4. Извлечь датчик температуры ох
лаждающей жидкости.

Установка

1. Нанести герметик на резьбовую 
часть датчика температуры охлаждаю
щей жидкости двигателя.
2. Установить датчик температуры ох
лаждающей жидкости.
3. Затянуть датчик температуры ох
лаждающей жидкости с моментом за
тяжки 15 Н м.
4. Подсоединить к датчику темпера
туры охлаждающей жидкости разъем 
жгута электропроводки, как показано 
на рисунке ниже.

5. Заполнить систему охлаждения ох
лаждающей жидкостью.
6. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Д атчик давления 
и температуры 
впускного воздуха______

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика давления и 
температуры впускного воздуха.
3. Снять впускной коллектор в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Система впуска и выпуска).

4. Выкрутить болты крепления датчи
ка давления и температуры впускного 
воздуха, как показано на рисунке ниже.

5. Извлечь датчик давления и темпе
ратуры воздуха из впускного коллекто
ра, как показано на рисунке ниже.



Установка

1. Очистить привалочную поверх
ность датчика давления и температуры 
впускного воздуха. Нанести герметик 
на привалочную поверхность датчика, 
как показано на рисунке ниже.

® ,Примечание:
Всегда после извлечения дат
чика давления и температуры 

воздуха необходимо заменять уплот
нительное кольцо, показанное на ри 
сунке ниже.

Установка

1. Установить электронный блок 
управления двигателя в сборе. Устано
вить и затянуть болты крепления блока 
с моментом затяжки 9 Н-м.
2. Подсоединить к электронному бло
ку управления разъем жгута электро
проводки.
3. Установить перчаточный ящик в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
4 . Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

2. Установить и затянуть с требуе
мым моментом затяжки болт крепле
ния датчика давления и температу
ры впускного воздуха, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяж' и болта 
крепления датчика: 9 Н-м.

Дроссельная заслонка в сборе

3. Установить впускной коллектор в 
сборе на головку блока цилиндров (см. 
соответствующий раздел в главе Си
стема впуска и выпуска).
4. Подсоединить к датчику давле
ния и температуры впускного воздуха 
разъем жгута электропроводки.
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Электронный блок 
управления двигателя 
(ЕСМ)_________ _

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять перчаточный ящик (см. соот
ветствующий раздел в главе Кузов).
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от электронного блока 
управления двигателя, как показано на 
рисунке ниже.
4. Выкрутить болты крепления элек
тронного блока управления двигателя, 
как показано на рисунке ниже.

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Используя рожковый ключ трос 
управления дроссельной заслонки, как 
показано на рисунке ниже.

3. Отпустить хомут крепления и отсо
единить патрубок воздуховода, от кор
пуса дроссельной заслонки, как пока
зано на рисунке ниже.

4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика положения 
дроссельной заслонки, как показано 
на рисунке ниже.

2. Система питания двигателя 

Дроссельная заслонка_________

1. Корпус канала впуска воздуха системы холостого хода 2. Контрольный кла
пан холостого хода 3. Элементы привода дроссельной заслонки 4. Датчик по
ложения дроссельной заслонки 5. Ограничительный винт дроссельной заслон
ки 6. Монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки
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5. Отсоединить разъем электропро
водки от контрольного клапана холо
стого хода, как показано на рисунке 
ниже.

6. Отпустить хомут крепления и отсо
единить шланг вентиляции картерных 
газов, как показано на рисунке ниже.

7. Отсоединить подводящий водяной 
шланг предварительного подогрева от 
корпуса дроссельной заслонки, как по
казано на рисунке ниже.

8. Отпустить хомут крепления и отсо
единить отводящий водяной патрубок 
предварительного подогрева корпуса 
дроссельной заслонки, как показано 
на рисунке ниже.
--------------------------------- [ ВНИМАНИЕ  )

Дождаться остывания двига
теля перёд началом выполнения 
описанных выше операций, что
бы исключить получения ожо
гов, при отсоединении водяных 
шлангов.

9. Отвернуть гайки крепления дрос
сельной заслонки к впускному коллек
тору, как показано на рисунке ниже.

10. Выкрутить болты крепления мон
тажного кронштейна корпуса дрос
сельной заслонки, как показано на ри
сунке ниже.

11. Снять корпус дроссельной заслон
ки в сборе с корпуса впускного коллек
тора, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Промыть и очистить привалочные 
поверхности на корпуса дроссельной 
заслонки и корпусе впускного коллек
тора, как показано на рисунке ниже. 
Заменить уплотнители.

3. Установить монтажный кронштейн 
корпуса дроссельной заслонки, уста
новит и затянуть болт крепления крон
штейна, как показано на рисунке ниже.

4. Подсоединить к корпусу дроссель
ной заслонки подводящий водяной 
шланг предварительного подогрева, 
как показано на рисунке ниже. Затя
нуть хомут крепления шланга.

5. Подсоединить к корпусу дрос
сельной заслонки отводящий водя
ной шланг предварительного подогре
ва, как показано на рисунке ниже. За
тянуть хомут крепления шланга.

6. Подсоединить вентиляционный 
шланг картерных газов, как показано 
на рисунке ниже. Затянуть хомут кре
пления шланга, используя плоскую от
вертку.

2. Установить корпус дроссельной за
слонки на впускной коллектор, устано
вить и затянуть предварительно гайки 
крепления заслонки, как показано на 
рисунке ниже.



7. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к датчику положения 
дроссельной заслонки, как показано 
на рисунке ниже.

8. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к контрольному клапа
ну холостого хода на дроссельной за
слонке, как показано на рисунке ниже.

9. Подсоединить к корпусу дроссель
ной заслонки патрубок воздуховода, 
как показано на рисунке ниже. Затя
нуть новый хомут крепления патрубка 
воздуховода с необходимым момен
том затяжки.

10. Установить трос управления дрос
сельной заслонкой, как показано на 
рисунке ниже.

11. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Топливные ф орсунки

Снятие и установка

Снятие

1. Сбросить остаточное давление из 
системы питания двигателя.
2 . Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Снять крышку капота в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Ку
зов).
4. Отсоединить патрубок вентиляции 
картерных газов, как показано на ри
сунке ниже.

5. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от топливной форсунки, 
как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Сначала необходимо потянуть 
вверх серую часть самоблоки- 

рующегося фиксатора, после чего на
давить на корпус и отсоединить разъем.

6. Отсоединить топливный патрубок 
от топливной рейки, отпустив хомут 
крепления патрубка, как показано на 
рисунке ниже.

7. Выкрутить болты крепления то
пливной рейки, как показано на рисун
ке ниже.

8. Извлечь топливную рейку в сборе 
с топливными форсунками из головки 
блока цилиндров, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
После извлечения топливных 
форсунок из головки блока ци

линдров, отверстия под установку фор
сунок, необходимо заглушить специ
альными пробками, чтобы исключить 
попадание посторонних частиц и пред
метов внутрь цилиндров.

9. Извлечь фиксирующие зажимы то
пливных форсунок к топливной рейке, 
как показано на рисунке ниже.

10. Потянуть и отсоединить топливную 
форсунку от топливной рейки, как по
казано на рисунке ниже.

Установка

1. Нанести тонкий слой моторного 
масла на уплотнительные кольца то
пливных форсунок, как показано на ри
сунке ниже.



0  Примечание:
Запустить двигатель. Прове
рить все соединения на нали

чие утечек топлива.

11. Установить крышку капота в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).

Сброс остаточного 
давления из магистрали 
топливной системы
1. Открыть крышку топливного бака.
2. Открыть крышку капота, открыть 
крышку блока реле и предохранителей 
и извлечь предохранитель топливного 
насоса EF05 (15А), как показано на ри
сунке ниже.
3. Запустить двигатель и дождаться, 
пока он сам не заглохнет.
4. Включить стартер и прокрутить его 
в течение 10 секунд, не менее.

Ф Примечание:
Если требуется демонтаж эле
ментов системы питания, перед 

разъединением, все соединения необ
ходимо обмотать полиэтиленовыми па
кетами или ветошью, чтобы исключить 
разлив остатков топлива.

Топливный фильтр

Снятие и установка

Снятие

4. Установить топливную рейку в сбо
ре в головку блока цилиндров, как по
казано на рисунке ниже.

5. Установить болты крепления то
пливной рампы к головке блока цилин
дров, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления то
пливной рейки при установке: 9 Н м.

6. Подсоединить к топливной рейке 
топливный шланг, установить и затя
нуть хомуты крепления, как показано 
на рисунке ниже.

® ,Примечание:
Топливный шланг необходи
мо надеть на штуцер топлив

ной рейки за второй прилив, только по
сле этого установить и затянуть хомуты 
крепления.

7. Подсоединить к топливным фор
сункам разъемы жгутов электропро
водки, как показано на рисунке ниже.

8. Зафиксировать зажимы разъемов 
жгутов электропроводки, как показано 
на рисунке ниже.

9. Подсоединить шланг вентиляции 
картерных газов, затем установить и 
затянуть хомут крепления с необходи
мым усилием, как показано на рисунке 
ниже.

10. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

2. Установить топливные форсунки на 
топливную рейку, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
Электронные выводы топлив
ных форсунок должны быть на

правлены наружу, как показано на ри 
сунке ниже.

3. Установить фиксаторы крепле
ния топливных форсунок и убедиться 
в том, что разъем подключения элек
тропроводки к форсунке и монтажный 
кронштейн топливной рейки направле
ны в одну сторону, как показано на ри
сунке ниже.

1. Сбросить остаточное давление в 
магистралях топливоподающей систе
мы двигателя (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в том, что надежно за
фиксирован на опорах.
4. Выкрутить болты крепления монтаж
ного кронштейна топливного фильтра в 
сборе, как показано на рисунке ниже.



5. Выкрутить болты крепления то 
пливного фильтра к монтажному крон 
штейну, как показано на рисунке ниже.

Топливный насос 
в сборе__________

8. Извлечь топливный насос в сборе.

® /Примечание:
Быть предельно осторожным, 
при извлечении топливного на

соса, чтобы исключить попадание бен
зина на напольное покрытие салона 
или на панели отделки салона.

Снятие и установка

Снятие

1. Сбросить остаточное давление то
плива в топливных магистралях.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Снять подушку заднего сиденья в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
4. Снять крышку сервисного отвер
стия в кузове, как показано на рисунке 
ниже.6. Отсоединить от топливного филь- 

тра топливные патрубки.

®iПримечание:
При попадании песка на разъем 
топливных патрубков возможны  

затруднения при их отсоединении. По
этому предварительно, через деревян
ный брусок, постучать аккуратно мо
лотком по корпусу топливного фильтра, 
чтобы удалить песок с поверхности 
разъемов топливных патрубков. После 
этого выполнить разъединение.

Установка

1. Очистить привалочные поверхно
сти на топливном насосе и топливном 
баке.
2. Установить новые уплотнители то
пливного насоса.
3. Установить топливный насос в сбо
ре в топливный бак.

5. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от топливного насоса в 
сборе, как показано на рисунке ниже.® iПримечание:

Для отсоединения то, пивного 
патрубка от фильтра, необходи

мо надавить на фиксатор разъема. ® ,Примечание:
При установке топливного насо
са в топливный бак необходимо 

следить за тем, чтобы штуцеры насоса 
были направлены в сторону задней ча
сти автомобиля, как показано на рисун
ке ниже.

6. Отсоединить подводящий и отводя
щий топливные патрубки от топливного 
насоса, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить топливный фильтр на 
монтажный кронштейн. Быть предель
но внимательным, чтобы установить 
топливный фильтр в правильном на
правлении.
2. Подсоединить к топливному филь
тру топливные патрубки.
3. Затянуть болты крепления фильтра 
к монтажному кронштейну.
4. Установить болты крепления мон
тажного кронштейна к кузову. Затянуть 
болты крепления с моментом затяжки 
9 Н-м
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

4. Установить и затянуть, вращая по 
часовой стрелке стопорное кольцо то
пливного насоса, как показано на ри
сунке ниже.

Ф Примечание:
При установке стопорного коль
ца топливного насоса, следить 

за тем чтобы штуцеры выходящего и 
возвратного патрубков были направле
ны в сторону задней части кузова.

7. Используя специальное приспо
собление, провернуть против часовой 
стрелки и снять стопорное кольцо то
пливного насоса в сборе, как показано 
на рисунке ниже.



8. Установить крышку сервисного от
верстия доступа к топливному насо
су. Крышку необходимо устанавливать 
стрелкой, нанесенной на ее поверх
ность, в сторону передней части кузо
ва автомобиля.

9. Установить подушку заднего сиде
нья в сборе (см. соответствующий раз
дел в главе Кузов).
10. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Д атчик уровня топлива 
в баке

Снятие и  установка 

Снятие

1. Сбросить остаточное давление то
плива в топливных магистралях.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Снять подушку заднего сиденья в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
4. Снять топливный насос в сборе (см. 
соответствующий раздел в данной гла
ве).
5. Отсоединить провода датчика 
уровня топлива в баке (1) и (2), как по
казано на рисунке ниже.

6. Отсоединить стяжку жгута элек
тропроводки датчика уровня топлива в 
баке.
7. Удерживая скобу в верхнем поло
жении, извлечь датчик уровня топли
ва в топливном баке, по направлению 
вверх, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить датчик уровня топлива 
в топливном баке в корпус топливного 
насоса, как показано на рисунке ниже.

2. Подсоединить черные провода к 
датчику уровня топлива, как показано 
на рисунке ниже.

3. Подсоединить черные провода к 
датчику уровня топлива, как показано 
на рисунке ниже.

4. Зафиксировать провода стяжкой.
5. Установить топливный насос в сбо
ре (см. соответствующий раздел в дан
ной главе).
6. Установить подушку заднего сиде
нья в сборе.
7. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

5. Подсоединить к выходному штуце
ру топливный патрубок, как показано 
на рисунке ниже.

6. Подсоединить к топливному насосу 
возвратный патрубок.

7. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к топливному насосу, как 
показано на рисунке ниже.

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Размер
ность

Описание
Момент за
тяжки, Н-м

Болты крепления датчика 
положения распределительного 
вала

М6Х14 8-10

Болты крепления датчика 
положения коленчатого вала М6Х12 8-10

Резьбовое соединение Размер
ность

Описание
Момент за
тяжки, Н-м

Болты крепления катушек 
зажигания М6Х35 7-11

Болты крепления электронного 
блока управления двигателем М6Х16 8-10



Резьбовое соединение Размер
ность

Описание
Момент за
тяжки, Н-м

Датчики температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя

М12 х 1.5
х 6 15

Емкость системы улавливания 
паров топлива М6Х20 7-9

Болты крепления монтажного 
кронштейна электромагнитного 
клапана емкости системы 
улавливания паров топлива

М6Х20 7-9

Болты крепления монтажного 
кронштейна и топливного 
фильтра в сборе

М6Х16 8-10

Болты крепления монтажного 
кронштейна топливного фильтра М6Х16 8-10

Болты крепления топливной 
рейки в сборе М6Х20 10

Болты крепления топливного 
бака в сборе М10X30 38-46

Резьбовое соединение Размер
ность

Описание
Момент за
тяжки, Н-м

Болт крепления контрольного 
воздушного клапана холостого 
хода

М4Х10 2-3

Болты крепления датчика 
детонации М8Х30 15-22

Болты крепления датчика 
абсолютного давления воздуха 
во впускном коллекторе и 
датчика температуры

М6Х12 8-10

Болты крепления датчика 
избытка кислорода М18Х8 44

Болты крепления компрессора 
системы кондиционирования в 
сборе

М8Х80 25

Свечи зажигания М 14 х 
1 .25x22 20-30

Болты крепления корпуса 
дроссельной заслонки М8 20-25

Возможные неисправности и их причины возникновения

Признак неисправности Вероятная причина неисправности
Двигатель не запускается 
(не прокручивается стартером)

Проверить аккумуляторную батарею 
Проверить стартер

Двигатель не запускается 
(неполное сгорание)

Основные:
Проверить аккумуляторную батарею 
Проверить давление в топливопроводах 
Проверить цепь системы зажигания
Неисправности системы иммобилайзера (если горит индикатор иммобилайзера) 

Дополнительные:
Проверить коды неисправностей.
Низкая компрессия.
Разгерметизация впускного воздушного патрубка.
Пробуксовка или повреждение ремня привода ГРМ.
Загрязненное топливо

Затрудненный запуск 
двигателя

Основные:
Проверить аккумуляторную батарею 
Проверить давление в топливопроводах
Проверить цепь датчика температуры охлаждающей жидкости (коды неисправности) 
Проверить цепь системы зажигания 

Дополнительные:
Низкая компрессия.
Разгерметизация впускного воздушного патрубка.
Пробуксовка или повреждение ремня привода ГРМ.
Загрязненное топливо 
Пропуски зажигания

Нарушения работы 
двигателя на холостом ходу 
(нестабильная работа или 
несоответствие частоты 
вращения)

Основные:
Проверить давление в топливопроводах 
Проверить топливные форсунки
Проверить долговременную и кратковременную коррекции топливоподачи 
Проверить цепь привода регулятора холостого хода двигателя (коды неисправности) 
Проверить корпус дроссельной заслонки
Проверить цепь датчика температуры охлаждающей жидкости (коды неисправности) 

Дополнительные:
Низкая компрессия.
Разгерметизация впускного воздушного патрубка.
Загрязненное топливо 
Пропуски зажигания

Двигатель глохнет

Основные:
Проверить аккумуляторную батарею 
Проверить давление в топливопроводах
Проверить цепь привода регулятора холостого хода двигателя (коды неисправности) 
Проверить цепь системы зажигания
Проверить цепь датчика положения коленчатого вала (коды неисправности) 

Дополнительные:
Разгерметизация впускного воздушного патрубка.

• Загрязненное топливо 
Пропуски зажигания
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Признак неисправности Вероятная причина неисправности

Нестабильная работа 
двигателя (рывками)

Основные:
Проверить давление в топливопроводах 
Проверить корпус дроссельной заслонки 
Проверить цепь системы зажигания
Проверить цепь датчика температуры охлаждающей жидкости (коды неисправности) 
Проверить выхлопную систему на предмет возможного засорения 
Проверить долговременную и кратковременную коррекции топливоподачи 

Дополнительные:
Низкая компрессия.
Разгерметизация впускного воздушного патрубка.
Загрязненное топливо 
Пропуски зажигания

Детонация

Основные:
Проверить давление в топливопроводах 
Проверить систему охлаждения
Проверить радиатор системы охлаждения и электровентилятор радиатора 
Проверить свечи зажигания 

Дополнительные:
Проверить коды неисправностей.
Загрязненное топливо

Повышенный расход топлива

Основные:
Особенности стиля вождения владельца автомобиля.
Постоянно включенная система кондиционирования воздуха или подогрев зеркал и 

окон
Несоответствующее давление в шинах 
Перегрузка автомобиля багажом
Частое использование работы двигателя при полностью открытой дроссельной 

заслонке
Проверить давление в топливопроводах 
Проверить топливные форсунки
Проверить выхлопную систему на предмет возможного засорения 
Проверить цепь датчика температуры охлаждающей жидкости 

Дополнительные:
• Проверить коды неисправностей.

Низкая компрессия.
Загрязненное топливо 
Пропуски зажигания
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1. Технические данные

Основные технические характеристики

2. Снять крышку радиатора, как пока
зано на рисунке ниже.

Наименов£,”ие Описание

Охлаждающая жидкость Тип SH0521 (температура 
замерзания <-40*С)

Объем заливаемой охлаждающей жидкости 6.5 л

Тип термостата С парафиновым 
наполнителем

Тип водяного насоса Крыльчатка
Диаметр крыльчатки 60 мм
Количество лопаток 6
Температура начала открытия клапана термостата 82‘С
Температура полного открытия клапана термостата 95‘С
Температура при которой включается вентилятор 
системы охлаждения на низкой скорости 95‘С

Температура при которой выключается вентилятор 
системы охлаждения на низкой скорости 90‘С

Температура при которой включается вентилятор 
системы охлаждения на высокой скорости 102°С

Температура при которой выключается вентилятор 
системы охлаждения на высокой скорости 97°С

Сопротивление вентилятора на низкой скорости 0.35 Ом

2. Обслуживание системы охлаждения

Замена охлаждающ ей жидкости

Слив

( ВНИМАНИЕ I 
Никогда не открывать крышку 

радиатора пока двигатель горя
чий. В противном случае из-под 
капота может вырваться пар и 
нанести тяжелые травмы.

Примечание:
При замене охлаждающей жид
кости, убедится в том, что блок

3. Отвернуть сливной кран радиато
ра, показанный на рисунке ниже.

реле и предохранителей надежно за
крыт. Также исключить попадания ох
лаждающей жидкости на элементы 
электрооборудования и проводку.

При попадании охлаждающей жид
кости на лакокрасочное покрытие кузо
ва, необходимо промыть поверхность 
проточной водой.

1. Подставить под моторный отсек 
емкость для сбора охлаждающей жид
кости.

4. Собрать всю вытекающую охлаж
дающую жидкость в заранее подготов
ленную емкость.

©Примечание:
Использованную охлаждающую 
жидкость необходимо утилизи

ровать. Не сливать охлаждающую жид
кость в сточные воды, так как в ее со
ставе есть ядовитые вещества.
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5. Затянуть сливной кран радиатора 
системы охлаждения.
6. Очистить расширительный бачок 
системы охлаждения.
7. Медленно залить охлаждающую 
жидкость в расширительный бачок. 
Время от времени необходимо ожи
дать, пока не выйдет воздух из выходя
щего патрубка радиатора.

Примечание:
Для более полного удаления 
воздуха из системы охлажде

ния, заливать жидкость необходимо 
порционно, нажимая при этом на верх
ний шланг радиатора.

Примечание:
Использовать только оригиналь
ную охлаждающую жидкость.

Для лучшей коррозионной стойко
сти в течение всего года концентрация 
охлаждающей жидкости должна быть 
на уровне 50%. При меньшей концен
трации возможно сильное коррозирую
щее воздействие на металл.

При концентрации превышающей 
60%, будет утеряна теплоотводная 
способность охлаждающей жидкости, 
что может привести к  перегреву и по
следующему заклиниванию двигателя.

8. Запустить двигатель, прогреть его 
до открытия термостата. Проверить, 
открыт термостат или нет, потрогав па
трубки радиатора. Если и подводящий, 
и отводящий патрубки радиатора горя
чие, значит термостат открыт.
9. Заглушить двигатель. Проверить 
все соединения системы охлаждения 
на наличие утечек охлаждающей жид
кости.
10. Долить охлаждающей жидкости до 
отметки МАХ на расширительном бачке.

Примечание:
После замены охлаждающей 
жидкости в течение трех дней 

необходимо проконтролировать изме
нение уровня жидкости в расширитель
ном бачке.

3. Расширительный 
бачок

Снятие и установка______

Снятие
1. Слить охлаждающую жидкость в за
ранее подготовленную емкость (см. со
ответствующий раздел в данной главе).
2. Выкрутить верхний болт крепления 
расширительного бачка системы охлаж
дения, как показано на оисунке ниже.

4. Установить крышку расширитель
ного бачка, после чего подсоединить 
сливной водяной шланг системы ох
лаждения как показано на рисунке 
ниже.

4. Вентилятор 
системы 
охлаждения

Снятие и установка______

Снятие

[ ВНИМАНИЕ ) 
Если вентилятор не выключен 

полностью, запрещается встав
лять руки между лопастями или 
держать их в зоне работы венти
лятора.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю панель радиатора 
и воздушный дефлектор, как показано 
на рисунке ниже.

3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки электромотора вентиля
тора системы охлаждения, как показа
но на рисунке ниже.

3. Отсоединить сливной патрубок си
стемы охлаждения двигателя, как по
казано на рисунке ниже.

4. Выкрутить нижний болт крепления 
расширительного бачка к кузову, как 
показано на рисунке ниже. Снять рас
ширительный бачок в сборе.

Установка

1. Установить расширительный бачок 
в моторный отсек. Установить и затя
нуть верхний болт крепления расши
рительного бачка с моментом затяжки 
25 Н м, как показано на рисунке ниже.

2. Установить и затянуть нижний болт 
крепления расширительного бачка в 
сборе с моментом затяжки 25 Н м, как 
показано на рисунке ниже.

3. Залить в расширительный бачок 
охлаждающей жидкости, чтобы уста
новить уровень жидкости между от
метками MIN и МАХ, как показано на 
рисунке ниже.



4. Выкрутить правый болт крепления 
кожуха вентилятора системы охлажде
ния двигателя, как показано на рисунке 
ниже.

6. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

5. Термостат 

Снятие и установка
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5. Выкрутить левый болт крепления 
кожуха вентилятора системы охлажде
ния двигателя, как показано на рисунке 
ниже.

6. Снять вентилятор системы охлаж
дения в сборе с радиатора, как показа
но на рисунке ниже.

Установка

1. Установить вентилятор в сборе с 
кожухом в моторный отсек, как показа
но на рисунке ниже.

2. Установить и затянуть с требуемым 
моментом затяжки правый болт кре
пления кожуха вентилятора системы 
охлаждения, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния при установке: 9 Н м.

3. Установить и затянуть с требуемым 
моментом затяжки левый болт крепле
ния кожуха вентилятора системы ох
лаждения, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния при установке: 9 Н-м.

4. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки вентилятора системы ох
лаждения двигателя, как показано на 
рисунке ниже.

5. Установить верхнюю панель радиа
тора в сборе и воздушный дефлектор, 
как показано на рисунке ниже.

Снятие
1. Слить из двигателя охлаждающую 
жидкость (см. соответствующий раз
дел в данной главе).

2. Отпустить хомут крепления водя
ного патрубка радиатора, как показано 
на рисунке ниже.

3. Отсоединить патрубок радиатора 
от выходного штуцера системы охлаж
дения двигателя, как показано на ри
сунке ниже.

4. Выкрутить гайки крепления водя
ного патрубка к блоку цилиндров дви
гателя, как показано на рисунке ниже.

5. Снять выходной штуцер системы 
охлаждения с блока цилиндров, как по
казано на рисунке ниже.

6. Извлечь термостат из блока цилин
дров, как показано на рисунке ниже.

® ,Примечание:
Уплотнитель интегрирован в 
термостат.

7. Промыть и очистить внутреннюю 
поверхность выходного штуцера и при- 
валочные поверхности на блоке цилин
дров и штуцере.



[ ВНИМАНИЕ ] 
Система охлаждения находит

ся под высоким давлением, ког
да двигатель горячий.

Для предотвращения разбрыз
гивания охлаждающей жидко
сти, крышку радиатора необхо
димо снимать только при остыв
шем двигателе.

Проверка технического 
состояния

1. Погрузить термостат в воду и по
степенно ее нагреть.

2. Проверить температуру открыва
ния клапана.

Температура открывания клапана: 
82-С.

Полное открывание клапана: 95"С. 
Если температура открывания кла

пана не соответствует допустимым 
значениям, заменить термостат.
3. Проверить высоту подъема клапа
на.

Высота подъема клапана: мин. 8 мм 
при 95’С.

Если высота подъема клапана не 
соответствует допустимому значению 
заменить термостат.

Установка

1. Установить термостат в сборе в 
блок цилиндров, как показано на ри
сунке ниже.
2. Установить штуцер системы охлаж
дения двигателя на блок цилиндров.

3. Установить и затянуть гайки кре
пления выходного штуцера системы 
охлаждения двигателя, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки гаек 
крепления при установке: 11 Н-м.

4. Отпустить хомут крепления верхне
го радиаторного патрубка системы ох
лаждения. Отсоединить от радиатора 
верхний водяной патрубок в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

5. Отпустить хомут крепления нижне
го водяного патрубка системы охлаж
дения, как показано на рисунке ниже. 
Отсоединить от радиатора нижний во
дяной патрубок системы охлаждения.

6. Выкрутить болты крепления ради
атора системы охлаждения в сборе с 
левой стороны, как показано на рисун
ке ниже.

7. Выкрутить болты крепления ради
атора системы охлаждения в сборе с 
правой стороны, как показано на ри
сунке ниже. Извлечь из моторного от
сека радиатор системы охлаждения в 
сборе.

4. Подсоединить к штуцеру системы 
охлаждения водяной патрубок радиа
тора, как показано на рисунке ниже.

5. Затянуть хомут крепления водяной 
патрубка радиатора системы охлажде
ния двигателя, как показано на рисунке 
ниже.

6. Заполнить систему охлаждения ох
лаждающей жидкостью.

6. Радиатор

Снятие и установка______

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Слить охлаждающую жидкость в за
ранее подготовленную емкость (см. со
ответствующий раздел в данной главе).
3. Снять вентилятор системы охлаж
дения в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).



Установка
1. Установить радиатор в сборе в 
моторный отсек. Установить и затя
нуть болты крепления радиатора с ле
вой стороны, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния: 10.5 Н-м.

2. Установить радиатор в сборе в мо
торный отсек. Установить и затянуть 
болты крепления радиатора с пра
вой стороны, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния: 10.5 Н-м.

3. Подсоединить к радиатору нижний 
водяной патрубок системы охлажде
ния. Затянуть хомут крепления водя
ного патрубка, как показано на рисун
ке ниже.

4. Подсоединить к радиатору верхний 
водяной патрубок системы охлажде
ния в сборе. Затянуть хомут крепления 
водяного патрубка.

5. Установить вентилятор системы ох
лаждения в сборе (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
6. Заполнить систему охлаждения ох
лаждающей жидкостью (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
7. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Примечание:
Удалить воздух из системы ох
лаждения после установки ее 

элементов. Для этого:
• Запустить двигатель и прогреть 

его до нормальной рабочей температу
ры (пока вентилятор системы охлажде
ния не сработает 3 - 4  раза).

• Выключить двигатель. Прове
рить уровень охлаждающей жидкости  
в расширительном бачке, при необхо
димости долить до требуемого уровня. 
Если уровень уменьшился, значит воз
дух вышел из системы. При необходи
мости повторить данную операцию не
сколько раз.

• Установить крышку радиатора, 
запустить двигатель и проверить си
стему охлаждения на наличие утечек.

Проверка технического 
состояния

Крышка радиатора

1. Снять крышку радиатора, смочить 
ее уплотнители охлаждающей жидко
стью двигателя и затем установить ее 
на прибор для проверки.

7. Водяной насос

Снятие и установка______

Снятие

[ ВНИМАНИЕ ) 
Система охлаждения находит

ся под высоким давлением, ког
да двигатель горячий.

Для предотвращения разбрыз
гивания охлаждающей жидко
сти, крышку радиатора необхо
димо снимать только при остыв
шем двигателе.

1. Слить из системы охлаждения ох
лаждающую жидкость в заранее под
готовленную емкость (см. соответству
ющий раздел в данной главе).
2. Снять ремень привода навесного 
оборудования (см. соответствующий 
раздел в главе Двигатель).
3. Выкрутить два коротких болта кре
пления корпуса водяного насоса си
стемы охлаждения двигателя, как по
казано на рисунке ниже.

2. Применить давление 93 -  123 кПа.
3. Проверить крышку на падение дав
ления.
4. Если будет обнаружено падение 
давления, заменить крышку.

Примечание:
Проверить и убедиться в том, 
что в охлаждающей жидкости 

отсутствует моторное масло, а в мо
торном масле -  охлаждающая жид
кость.

Проверка радиатора на наличие 
утечек

1. Дождаться пока двигатель и охлаж
дающая жидкость остынет, затем акку
ратно снять крышку заливной горлови
ны радиатора, а ее место установить 
специальное приспособление, для 
создания избыточного давления в си
стеме.
2. Повысить избыточное давление в 
системе до 93 -  123 кПа.
3. Проверить радиатор, все соедине
ния системы и двигатель на наличие 
утечек охлаждающей жидкости.
4. Снять специальное приспособле
ние и установить на место крышку.

4. Выкрутить четыре длинных болта 
крепления корпуса водяного насоса к 
блоку цилиндров, как показано на ри
сунке ниже.

5. Снять водяной насос в сборе, как 
показано на рисунке ниже.
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6. Используя отвертку, извлечь из 
блока цилиндров уплотнительное коль
цо водяного насоса в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

Проверка технического 
состояния

1. Проверить корпус водяного насоса 
на наличие трещин и других поврежде
ний. Проверить корпус на наличие уте
чек охлаждающей жидкости.
2. Проверить подшипник вала водя
ного насоса на наличие биения или не 
нормального звука при вращении.
3. Проверить шкив водяного насоса 
на наличие чрезмерного износа.
4. При обнаружении каких-либо неис
правностей или повреждений, необхо
димо заменить водяной насос в сборе.

3. Установить и затянуть от руки че
тыре длинных болта крепления корпу
са водяного насоса, как показано на 
рисунке ниже.

4. Установить и затянуть от руки два 
коротких болта крепления корпуса во
дяного насоса к блоку цилиндров, как 
показано на рисунке ниже.

5. Затянуть болты крепления водяно
го насоса к блоку цилиндров с требуе
мым моментом затяжки и в последова
тельности, указанной на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления во
дяного насоса при установке: 9 Н м (ко
роткие болты крепления), 11 Н-м (длин
ные болты крепления).

6. Установить ремень привода навес
ного оборудования (см. соответствую
щий раздел в главе Двигатель).
7. Заполнить систему охлаждения ох
лаждающей жидкостью.

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Установка
1. Очистить выборку под установку 
уплотнительного кольца. Затем очи
стить привалочные поверхности на 
блоке цилиндров и водяном насосе, 
как показано на рисунке ниже.

2. Установить новое уплотнительное 
кольцо водяного насоса в выборку в 
блоке цилиндров, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
Всегда после разборки необхо
димо заменять уплотнительное 

кольцо водяного насоса.

Резьбовое соединение Размерность Момент 
затяжки, Н-м

Длинные болты крепления водяного 
насоса в сборе Мб х 35 9-13

Короткие болты крепления водяного 
насоса в сборе Мб х 25 8-10

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя М12 х 1.5 16-24

Болты крепления вентилятора 
системы охлаждения в сборе с 
кожухом

Мб х 15 8-10

Гайки крепления электромотора 
вентилятора М10 10

Винты крепления электромотора 
вентилятора М4 х 14 2.4

Болты крепления радиатора системы 
охлаждения в сборе М8 х 25 10-11

Болты крепления расширительного 
бачка в сборе системы охлаждения 
двигателя

М8 х 20 25

Гайки крепления выходного штуцера 
системы охлаждения двигателя к 
блоку цилиндров

Мб 9-13
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1. Технические данные

Основные технические 
характеристики

Наименование Описание
Боковой зазор зубча
тых роторов масляного 
насоса

0.02L 0.062 
мм

Зазор в зубчатом за
цеплении масляного 
насоса

0.030-0.099
мм

Рабочее давление дат
чика давления моторно
го масла

<40 кПа

Максимальное давле
ние нагнетания масля
ного насоса

0.6 МПа

Давление срабатывания 
редукционного клапана

0.42-0.58
МПа

• Снять ремень привода навесно
го оборудования в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

• Снять натяжитель ремня приво
да навесного оборудования (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).

• Снять генератор в сборе (см. со
ответствующий раздел в Главе Элек
трооборудование двигателя).

• Снять водяной насос в сборе 
(см. соответствующий раздел в Главе 
Система охлаждения).

• Снять опоры силового агрегата 
в сборе (см. соответствующий раздел 
в данной главе).

• Выкрутить болты крепления на
соса системы гидроусилителя рулево
го управления, как показано на рисун
ке ниже.

Примечание:
В случае недостатка рабочего 
пространства, опустить немно

го домкрат.

2. Масляный насос

Масляный насос в сборе

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять крышку цепи привода газо
распределительного механизма.

• Отсоединить отрицательную 
клемму от аккумуляторной батареи.

• Слить из системы охлаждения 
двигателя охлаждающую жидкость.

• Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).

• Снять катушки зажигания (см. 
соответствующий раздел в главе Элек
трооборудование двигателя).

• Выкрутить болты и гайки кре
пления, после чего снять крышку го-
ловки блока цилиндров (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

• Проверить и убедиться в том, 
что установочные метки на звездоч
ке выпускного вала и корпусе фазов
ращателя впускного вала установле
ны так, как показано на рисунке ниже. 
Если так и есть, значит, поршень пер
вого цилиндра установлен в поло
жение ВМТ. Если установочные мет
ки расположились иначе, необходимо 
провернуть коленчатый вал ровно на 
один оборот.

Примечание:
Звездочка выпускного распре
делительного вала может быть 

установлена в три положения с направ
ленными вверх установочными метка
ми. Корпус фазовращателя впускно
го вала имеет три маркированных по
ложения. Выборки на алюминиевом 
корпусе установлены вверх, в процес
се регулировки, желтая секция приво
дной цепи может не совпадать с уста
новочной меткой на звездочке. В про
цессе снятия необходимо убедиться в 
том, что две метки звездочек направ
лены вверх, а еще две лежат друг на
против друга на линии разъема перед
ней крышки цепи привода ГРМ, как по
казано на рисунке ниже.

• Провернуть шкив коленчатого 
вала и установить так, чтобы метка на 
шкиве совпала с меткой «0» на пласти
не крышки цепи привода ГРМ, как по
казано на рисунке ниже.

7 , 8

Поверхность разъем 
передней крышки цепи 

привода ГРМ______

• Используя специальное приспо
собление (GL301-020), отвернуть болт
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крепления и снять шкив коленчатого 
вала в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

• Отвернуть гайки крепления и 
снять натяжитель цепи привода газо
распределительного вала, как показа
но на рисунке ниже.

• Выкрутить болты (М8) крепления 
передней крышки цепи привода ГРМ, 
как показано на рисунке ниже.

• Выкрутить болты (Мб) и отвер
нуть гайки крепления (Мб) передней 
крышки цепи привода газораспреде
лительного механизма, как показано 
на рисунке ниже.

• Установить фомку или подходя
щий инструмент в выборку и отсоеди
нить переднюю крышку цепи привода
ГРМ от головки и блока цилиндров, как
показано на рисунке ниже.

• Снять втулку с хвостовика ко
ленчатого вала, как показано на рисун
ке ниже.

• Выкрутить нижние болты кре
пления успокоителя цепи привода 
ГРМ, как показано на рисунке ниже.

• Выкрутить верхний болт крепле
ния успокоителя цепи привода ГРМ, 
как показано на рисунке ниже.

• Снять успокоитель цепи приво
да газораспределительного механиз
ма, как показано на рисунке ниже.

• Снять переднюю крышку цепи 
привода газораспределительного ме
ханизма в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

3. Снять цепь привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал, 

чтобы установить поршень первого ци
линдра в положение ВМТ на такте сжа
тия. Снять переднюю крышку цепи 
привода газораспределительного ме
ханизма (см. соответствующий раздел 
в данной главе).

• Выкрутить болт крепления на
правляющей натяжителя цепи привода 
ГРМ, как показано на рисунке ниже.

• Снять направляющую планку 
натяжителя, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
При снятии быть предельно
осторожным, чтобы исключить

падение направляющей планки. В про
тивном случае возможно повреждение 
планки.
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• Снять цепь привода ГРМ в сбо
ре, вместе со звездочкой коленчатого 
вала, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления масля
ного насоса к блоку цилиндров, как по
казано на рисунке ниже.

5. Аккуратно отсоединить от блока 
цилиндров и снять масляный насос в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

6. Снять с блока цилиндров проклад
ку масляного насоса, как показано на 
рисунке ниже.

Установка
1. Перед установкой, промыть и очи
стить масляный поддон и фильтры.
2. Очистить привалочную поверх
ность масляного насоса на блоке ци
линдров, как показано на рисунке 
ниже.

3. Установить на блок цилиндров но
вую прокладку масляного насоса, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание:
Всегда после разборки необхо
димо заменять прокладку мас

ляного насоса.

4. Установить и затянуть болты кре
пления масляного насоса, с моментом 
затяжки 9 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.

5. Установить цепь привода газора
спределительного механизма.

• Определить расположение зве
ньев цепи привода газораспредели
тельного механизма, которые выкра
шены в желтый цвет.

• Установить на хвостовик колен
чатого вала приводную звездочку вме
сте с надетой цепью ГРМ. При этом 
желтое звено цепи должно совпадать с 
установочной меткой на звездочке ко
ленчатого вала, как показано на рисун
ке ниже.

Примечание:
Между двумя выкрашенными 
в желтый цвет звеньями цепи, 

которые устанавливаются на звездоч
ки впускного и выпускного распреде
лительных валов, расположены шесть 
звеньев цепи.

• Совместить второе выкрашен
ное звено цепи привода ГРМ с устано
вочной меткой на звездочке впускного 
распределительного вала, как показа
но на рисунке ниже.

• Совместить желтое звено при
водной цепи с установочной меткой 
на звездочке привода выпускного рас
пределительного вала, как показано на 
рисунке ниже.

• Установить успокоитель цепи 
привода газораспределительного ме
ханизма, как показано на рисунке ниже.



• Установить и затянуть болты 
крепления успокоителя цепи привода 
газораспределительного механизма, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления: 10 Н м.

• Установить направляющую план
ку натяжителя цепи привода газора
спределительного механизма, как по
казано на рисунке ниже.

• Установить и затянуть болт кре
пления направляющей планки натяжи
теля цепи привода ГРМ, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления: 19 Н-м.

• Зафиксировать звездочку ко
ленчатого вала.

• Установить крышку цепи при
вода газораспределительного меха
низма (см. соответствующий раздел в 
данной главе).

6. Установить крышку цепи привода 
ГРМ.

• Удалить остатки старого герме
тика с привалочной поверхности пе
редней крышки цепи привода ГРМ.

• Нанести равномерный валик 
герметика на привалочные поверхно
сти крышки и блока цилиндров. Уста
новить переднюю крышку цепи приво
да газораспределительного механиз
ма, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Перед установкой передней 
крышки цепи привода ГРМ, не

обходимо проверить расположение 
установочных меток на звездочках при
вода распределительных валов. Если 
метки установлены с нарушениями, не
обходимо переустановить цепь приво
да ГРМ.

• Установить натяжитель цепи при
вода ГРМ (см. соответствующий раздел 
в данной главе).

• Установить на коленчатый вал 
шкив привода навесного оборудова
ния, как показано на рисунке ниже.

• Используя специальное приспо
собление (GL301-020), установить и за
тянуть болт крепления шкива коленча
того вала с моментом затяжки 138 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.

• Установить насос системы ги
дроусилителя рулевого управления, 
как показано на рисунке ниже.

• Установить болты и гайки кре
пления (Мб) в отверстия крышки цепи 
привода ГРМ. На данном этапе болты и 
гайки не затягивать, а наживить.

• Установить в отверстия крыш
ки цепи привода ГРМ болты крепления 
(М8). Затем затянуть все болты и гай
ки крепления с требуемым моментом 
затяжки в последовательности, ука
занной на рисунке ниже. Моменты за
тяжки: 12 Н-м (болты и гайки крепления 
М6), 18 Н-м (болты крепления М8).



3. Масляный поддон

• Установить опоры силового агре
гата (см. соответствующий раздел в 
данной главе).

• Установить водяной насос си
стемы охлаждения двигателя (см. со
ответствующий раздел в главе Систе
ма охлаждения).

• Установить генератор в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Электрооборудование двигателя).

• Установить натяжитель ремня 
привода навесного оборудования.

• Установить ремень привода на
весного оборудования (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

• Установить крышку головки бло
ка цилиндров.

• Установить катушки зажигания 
(см. соответствующий раздел в главе 
Электрооборудование двигателе).

• Установить верхнюю декоратив
ную крышку двигателя в сборе.

• Заправить систему охлаждения 
двигателя охлаждающей жидкостью.

• Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Промывка, очисти 
и проверка
технического состоянии 
масляного насоса

Промывка и очистка
1. Проверка редукционного клапана 
масляного насоса.

A. Выкрутить упорный болт клапа
на, извлечь пружину и плунжер редук
ционного клапана.

B. Проверить поверхность плун
жера на наличие повреждения и/или 
чрезмерного износа. Проверить зер
кало цилиндра поршня на наличие по
вреждений. Убедиться в отсутствии яв
ного зазора между плунжером и ци
линдром редукционного клапана.

C. Нанести на рабочую поверхность 
плунжера редукционного клапана тон
кий слой свежего моторного масла. 
Установить плунжер в корпус масляно
го насоса, установить прижимную пру
жину, после чего установить и затянуть 
упорный болт редукционного клапана.

2. Выкрутить болты крепления задней 
крышки масляного насоса, как показа
но на рисунке ниже.

3. Установить заднюю крышку масля
ного насоса в сборе. Установить и за
тянуть болты крепления задней крыш
ки, как показано на рисунке ниже.

3. Снять заднюю крышку масляного 
насоса в сборе, как показано на рисун
ке ниже.
4. Промыть и очистить элементы мас
ляного насоса в сборе.

Проверка технического 
состояния масляного насоса
1. Проверить все элементы масляно
го насоса на наличие повреждений и 
чрезмерного износа.
2. Нанести на все элементы масляно
го насоса свежее моторное масло.

Примечание:
А. Нанести смазочный матери
ал на шестерни масляного на

соса, чтобы при первом пуске после 
сборки масляный насос был обеспечен 
смазкой.

В. При установке, совместить уста
новочные метки на зубьях внутренне
го и наружного зубчатого колеса мас
ляного насоса, как показано на рисун
ке ниже.

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке. Убедиться в надежности фиксации 
автомобиля на опорах.
3. Подставить под масляный поддон 
емкость для сбора моторного масла. 
Выкрутить пробку сливного отверстия 
из масляного поддона, слить масло, 
как показано на рисунке ниже.

4. Снять грязезащитное покрытие 
картера сцепления, как показано на ри
сунке ниже.

5. Выкрутить болты и гайки крепления 
масляного поддона к картеру блока ци
линдров, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить и снять масляный 
поддон с блока цилиндров, как показа
но на рисунке ниже.
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Установка

1. Проверить и при необходимости 
очистить сетчатый фильтр маслопри- 
емника перед установкой масляного 
поддона.

3. Нанести на масляный поддон но
вый герметик.
4. Установить масляный поддон на 
картер блока цилиндров. Установить и 
затянуть болты и гайки крепления мас
ляного поддона в последовательности 
указанной на рисунке ниже с момен
том затяжки 9 Н-м.

2. Очистить привалочные поверхно
сти на блоке цилиндров и масляном 
поддоне.

5. Установить пыльник кратера сце
пления, как показано на рисунке ниже.

6. Установить и затянуть пробку слив
ного отверстия масляного поддона, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки пробки сливного отверстия: 
30 Н-м.

7. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Приложение к  главе

Моменты затяжки резьбовых соединении

Резьбовое соединение Размерность Момент затяжки, Н-м
Болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров Мб 8-10
Болты крепления масляного фильтра к блоку цилиндров Мб 8-10
Соединение пробки датчика давления моторного масла R1 /8 11.5-19.5
Соединение масляного фильтра и патрубка блока цилиндров UNF3 /  4 “ -16 16-24
Масляный фильтр в сборе М28 х 1.5 33-37
Болты крепления масляного насоса в сборе Мб 8-10
Пробка сливного отверстия масляного поддона М12 25-35
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теля перед началом выполнения 
описанных выше операций, что
бы исключить получения ожо
гов, при отсоединении водяных 
шлангов.
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Глава 10

СИСТЕМА ВПУСКА 
И ВЫПУСКА

• Отпустить хомут крепления и от
соединить патрубок воздуховода, от 
корпуса дроссельной заслонки, как по
казано на рисунке ниже.

• Отпустить хомут крепления и 
отсоединить шланг вентиляции кар- 
терных газов, как показано на рисунке 
ниже.

• Отвернуть гайки крепления 
дроссельной заслонки к впускному 
коллектору, как показано на рисунке 
ниже.

1. Система впуска......................................................................131 Приложение к главе............. 137
2. Система вы пуска...............................................................133

1. Система впуска

Впускной коллектор 
в сборе_____________

• Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика положения 
дроссельной заслонки, как показано на 
рисунке ниже.

• Отсоединить подводящий водя
ной шланг предварительного подогре
ва от корпуса дроссельной заслонки, 
как показано на рисунке ниже.

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять крышку капота в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Ку
зов).
3. Снять корпус дроссельной заслон
ки в сборе.

• Отсоединить отрицательную 
клемму от аккумуляторной батареи.

• Используя рожковый ключ трос 
управления дроссельной заслонки, как 
показано на рисунке ниже.

• Отсоединить разъем электро
проводки от контрольного клапана хо
лостого хода, как показано на рисунке 
ниже.

• Отпустить хомут крепления и от
соединить отводящий водяной патру
бок предварительного подогрева кор
пуса дроссельной заслонки, как пока
зано на рисунке ниже.



4. Установить впускной коллектор в 
сборе на головку блока цилиндров. 
Установить и затянуть болты и гайки 
крепления впускного коллектора в по
следовательности, указанной на ри
сунке ниже. Момент затяжки болтов и 
гаек крепления при установке: 30 Н-м.

Примечание:
Болты и гайки крепления необ
ходимо затягивать в несколько 

подходов, чтобы избежать поврежде
ния впускного коллектора.

5. Подсоединить к впускному кол
лектору вакуумный патрубок усилите
ля тормозов, как показано на рисун
ке ниже. Затянуть хомут крепления па
трубка.

6. Подсоединить вакуумный патрубок 
к клапану адсорбера системы улав
ливания паров топлива, как показано 
на рисунке ниже. Затянуть с помощью 
плоскогубцев хомут крепления.

• Выкрутить болты крепления 
монтажного кронштейна корпуса дрос
сельной заслонки, как показано на ри
сунке ниже.

4. Отпустить хомут крепления и от
соединить вакуумный шланг системы 
вентиляции картерных газов, как пока
зано на рисунке ниже.

5. Отпустить хомут крепления и от
соединить вакуумную трубку электро
магнитного клапана адсорбера систе
мы улавливания паров топлива, как по
казано на рисунке ниже.

6. Отпустить хомут крепления и отсо
единить от впускного коллектора ваку
умный патрубок вакуумного усилите
ля тормозов, как показано на рисунке 
ниже.

7. Выкрутить болты и гайки крепления 
впускного коллектора к головке бло
ка цилиндров, в последовательности, 
указанной на рисунке ниже.

Установка

1. Очистить привалочные поверхно
сти на головке блока цилиндров, как 
показано на рисунке ниже.

2. Очистить привалочные поверхно
сти на впускном коллекторе, как пока
зано на рисунке ниже.

3. Установить во впускной коллектор 
уплотнительные кольца, как показано 
на рисунке ниже.

• Снять корпус дроссельной за
слонки в сборе с корпуса впускного 
коллектора, как показано на рисунке 
ниже.



• Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.
9. Установить крышку капота (см. со
ответствующий раздел в главе Кузов).
10. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

2. Система выпуска

Выпускной коллектор 
в сборе
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7. Подсоединить к впускному коллек
тору вакуумный патрубок системы вен
тиляции картерных газов, как показано 
на рисунке ниже. Затянуть с помощью 
плоскогубцев хомут крепления.

8. Установить корпус дроссельной за
слонки в сборе.

• Промыть и очистить привалоч- 
ные поверхности на корпуса дроссель
ной заслонки и корпусе впускного кол
лектора, как показано на рисунке ниже. 
Заменить уплотнители.

• Установить корпус дроссельной 
заслонки на впускной коллектор, уста
новить и затянуть предварительно гай
ки крепления заслонки, как показано 
на рисунке ниже.

• Установить монтажный крон
штейн корпуса дроссельной заслонки, 
установит и затянуть болт крепления 
кронштейна, как показано на рисунке 
ниже.

• Подсоединить к корпусу дрос
сельной заслонки подводящий водя
ной шланг предварительного подогре
ва, как показано на рисунке ниже. За
тянуть хомут крепления шланга.

• Подсоединить к корпусу дрос
сельной заслонки отводящий водя
ной шланг предварительного подогре
ва, как показано на рисунке ниже. За
тянуть хомут крепления шланга.

• Подсоединить вентиляционный 
шланг картерных газов, как показано 
на рисунке ниже. Затянуть хомут кре
пления шланга, используя плоскую от
вертку.

• Подсоединить разъем жгута 
электропроводки к датчику положения 
дроссельной заслонки, как показано 
на рисунке ниже.

• Подсоединить разъем жгу
та электропроводки к контрольному 
клапану холостого хода на дроссель
ной заслонке, как показано на рисунке 
ниже.

• Подсоединить к корпусу дрос
сельной заслонки патрубок воздухово
да, как показано на рисунке ниже. За
тянуть новый хомут крепления патруб
ка воздуховода с необходимым мо
ментом затяжки.

• Установить трос управления 
дроссельной заслонкой, как показано 
на рисунке ниже.

Снятие и установка

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Болты крепления выпускного 

коллектора необходимо выкру
чивать на полностью остывшем 
двигателе. В противном случае 
возможно повреждение выпуск
ного коллектора.

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Выкрутить левый соединительный 
болт трехкомпонентного каталитиче
ского нейтрализатора, как показано на 
рисунке ниже.



5. Снять термоизоляционное покры
тие с выпускного коллектора, как пока
зано на рисунке ниже.

6. Выкрутить болты и гайки крепления 
выпускного коллектору к головке блока 
цилиндров в последовательности, ука
занной на рисунке ниже.

7. Выкрутить болты крепления мон
тажного кронштейна выпускного кол
лектора, как показано на рисунке ниже.

8. Снять с головки блока цилиндров 
прокладку выпускного коллектора, как 
показано на рисунке ниже.

2. Установить на выпускной коллек
тор монтажный кронштейн. Установить 
и затянуть болт крепления монтажно
го кронштейна с моментом затяжки 
35 Н м, как показано на рисунке ниже.

3. Промыть и очистить привалочную 
поверхность выпускного коллектора на 
головке блока цилиндров, как показано 
на рисунке ниже.

4. Установить новую прокладку вы
пускного коллектора на головку бло
ка цилиндров в сборе. Установить вы
пускной коллектор на головку блока 
цилиндров. Установить и затянуть бол
ты и гайки крепления выпускного кол
лектора в последовательности, ука
занной на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов и гаек крепления при 
установке: 25 Н-м.

3. Выкрутить правый соединительный 
болт трехкомпонентного каталитиче
ского нейтрализатора, как показано на 
рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления тер
моизоляционного покрытия выпускно
го коллектора, как показано на рисун
ке ниже.

9. Выкрутить болты крепления мон
тажного кронштейна к выпускному кол
лектору, как показано на рисунке ниже.

10. Выкрутить нижние болты крепле
ния термоизоляционного покрытия вы
пускного коллектора, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установить и затянуть нижние бол
ты крепления термоизоляционного по
крытия выпускного коллектора, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления: 10 Н-м.



5. Установить верхнюю часть термо
изоляционного покрытия выпускно
го коллектора. Установить и затянуть 
болты крепления термоизоляционно
го покрытия, как показано на рисунке 
ниже.

Трехкомпонентный 
каталитический 
нейтрализатор

6. Выкрутить правый соединительный 
болт трехкомпонентного каталитиче
ского нейтрализатора, как показано на 
рисунке ниже.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Болты крепления выпускного 

коллектора необходимо выкру
чивать на полностью остывшем 
двигателе. В противном случае 
возможно повреждение выпуск
ного коллектора.

Снятие
7. Выкрутить гайки крепления трех
компонентного каталитического ней
трализатора к передней секции вы
пускного патрубка глушителя. Затем 
снять прокладку патрубка. Снять трех
компонентный каталитический нейтра
лизатор в сборе.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от переднего датчика из
бытка кислорода, как показано на ри
сунке ниже.

6. Установить болты крепления мон
тажного кронштейна выпускного кол
лектора к блоку цилиндров, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
болтов крепления: 35 Н-м. ® ,Примечание:

Быть предельно осторожным  
при извлечении каталитическо

го нейтрализатора. Исключить падение 
каталитического нейтрализатора.

® ,Примечание:
Вытянуть фиксатор, после чего 
отсоединить разъем жгута 

электропроводки.

7. Установить левый соединительный 
болт трехкомпонентного каталитиче
ского нейтрализатора, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления: 52 Н-м.

3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от заднего датчика из
бытка кислорода, как показано на ри
сунке ниже. Установка

1. Используя деревянный брусок и 
резиновый молоток нанести легкие 
удары, чтобы установить должным об
разом прокладку. Затем установить 
каталитический нейтрализатор в сбо
ре. Установить и затянуть левый со
единительный болт, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления: 40 Н-м.

Ф Примечание:
Вытянуть фиксатор, после чего 
отсоединить разъем жгута 

электропроводки.

® ,Примечание:
Перед установкой прокладки 
выпускного патрубка, необхо

димо очистить привалочные поверхно
сти.

8. Установить правый соединитель
ный болт трехкомпонентного каталити
ческого нейтрализатора, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления: 52 Н-м.

4. Поднять автомобиль на подъемни
ке. Убедиться в надежности фиксации 
автомобиля на опорах подъемника.
5. Выкрутить левый соединительный 
болт трехкомпонентного каталитиче
ского нейтрализатора, как показано на 
рисунке ниже.

2. Установить и затянуть правые сое
динительный болт трехкомпонентного 
каталитического нейтрализатора, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления, при установке: 
40 Н-м.

9. Подсоединить отрицательную клем 
му к аккумуляторной батарее.
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3. Установить прокладку выпускного 
патрубка.

® Примечание:
Перед установкой прокладки, 
необходимо очистить прива- 

лочные поверхности патрубка.

4. Очистить гайки крепления. Устано
вить и затянуть гайки крепления ката
литического нейтрализатора с момен
том затяжки 52 Н м, как показано на 
рисунке ниже.

7. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к переднему датчику из
бытка кислорода, как показано на ри
сунке ниже.

i  у j  о  /  ̂

ч r-iO o'vjifc,--1\1 \ ------

Передний глушитель 
в сборе__________________

Снятие и установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке. Проверить и убедиться в надежно
сти фиксации автомобиля на опорах 
подъемника.
2. Выкрутить гайки крепления перед
ней секции глушителя к трехкомпо
нентному каталитическому нейтрали
затору, как показано на рисунке ниже. 
Отсоединить патрубок глушителя, 
снять прокладку.

5. Опустить автомобиль на подъемни
ке.
6. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к заднему датчику избыт
ка кислорода, как показано на рисунке 
ниже.

4. Отсоединить подвесные резино
вые кронштейны от переднего глуши
теля, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При выполнении данной опера
ции, быть предельно осторож

ным, чтобы не упустить передний глу
шитель в сборе.

8. Подсоединить к аккумуляторной ба
тарее отрицательную клемму.

5. Снять передний глушитель в сборе.
6. Проверить корпус переднего глу
шителя на наличие прогорания И по
вреждений. При необходимости, заме
нить глушитель в сборе.

Установка

1. Установить новую прокладку между 
передней секцией выпускного патруб
ка глушителя и трехкомпонентным ка
талитическим нейтрализатором.
2. Установить и затянуть гайки кре
пления передней секции выпускного 
патрубка к трехкомпонентному катали
тическому нейтрализатору, как показа
но на рисунке ниже. Момент затяжки 
гаек крепления: 52 Н-м.

3. Отвернуть гайки крепления, соеди
няющие переднюю секцию глушителя 
с задней секцией, как показано на ри
сунке ниже. Снять прокладку фланцев 
патрубков.

3. Установить прокладку переднего 
глушителя в сборе.
4. Установить и затянуть гайки кре
пления передней секции выпускного 
патрубка к задней секции выпускно
го патрубка, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки гаек крепления: 
52 Н-м.

5. Подсоединить передний глуши
тель в сборе к резиновым подвесным 
кронштейнам, как показано на рисунке 
ниже.

6. Опустить автомобиль на подъемни
ке.
7. Проверить выпускную систему на 
наличие утечек отработанных газов.

Задний глушитель 
в сборе__________________

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке. Проверить и убедиться в том, что
он надежно зафиксирован на опорах 
подъемника.



5. Снять задний глушитель в сборе.
6. Проверить корпус заднего глуши
теля на наличие прогорания и повреж
дений. При необходимости, заменить 
глушитель в сборе.

Установка

1. Подсоединить задний глушитель в 
сборе к подвесному резиновому крон
штейну (1), как показано на рисунке 
ниже.

3. Установить новую прокладку глу
шителя, как показано на рисунке ниже.
4. Подсоединить заднюю секцию вы
пускного патрубка к передней секции 
выпускного патрубка. Установить и за
тянуть гайки крепления с моментом 
затяжки 52 Н м, как показано на рисун
ке ниже.

2. Выкрутить гайки крепления задней 
секции выпускного патрубка к перед
ней секции выпускного патрубка, как 
показано на рисунке ниже.

Приложение к главе
.

Моменты затяжки резьбовых соединений

3. Отсоединить задний глушитель от 
подвесных резиновых кронштейнов (1), 
как показано на рисунке ниже.

4 . Отсоединить задний глушитель от 
подвесных резиновых кронштейнов (1), 
как показано на рисунке ниже.

2. Подсоединить задний глушитель в 
сборе к подвесному резиновому крон
штейну (1), как показано на рисунке 
ниже.

5. Опустить автомобиль на подъем
нике.
6. Проверить выпускную систему на 
наличие утечек отработанных газов.

Резьбовое соединение Размерность Момент затяжки, Н-м
Гайки крепления выпускного коллектора М8 20-30
Болты крепления монтажного кронштейна выпускного коллектора М12х 1.25x28 28-42
Болты крепления термоизоляционного покрытия М8 х 25 14-22
Соединительные болты трехкомпонентного каталитического нейтрализатора 
и выпускного коллектора М10 х 1.25x65 35-45

Соединительные болты трехкомпонентного каталитического нейтрализатора 
с передним глушителем М12 х 1.25x45 47-57

Соединительные гайки трехкомпонентного каталитического нейтрализатора 
с передним глушителем М12 47-57

Соединительный болт переднего и заднего глушителя в сборе М12 х 1.25x45 47-57
Соединительные гайки переднего и заднего глушителя в сборе М12 47-57
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1. Технические данные

Основные технические характеристики 
сцепления

Наименование Описа
ние

Класс применяемой тормозной жидкости 
(гидропривод выключения сцепления) DOT4

Рабочий ход педали выключения сцепления 128 мм
Свободный ход педали выключения сцепления 6-12 мм
Наружный диаметр прижимного диска 
сцепления 256 мм

Наружный диаметр ведомого диска сцепления 212 мм

Предельно допустимый износ фрикционных 
накладок ведомого диска сцепления (от рабочей 
поверхности фрикциона до шляпки заклепки)

0.5 мм

Предельно допустимое биение маховика 
(контактной поверхности с ведомым диском 
сцепления)

0.06 мм

Основные технические характеристики 
коробки передач

Наименование Описание

Передаточные отношения
1-й передачи 3.182
2-й передачи 1.895
3-й передачи 1.25
4-й передачи 0.909
5-й передачи 0.78
Передачи заднего хода 3.083
Передаточное число главной 
передачи 4.308

Максимальная скорость >185 км/ч
Время разгона автомобиля от 0 до 
100 км/ч <12 с

Объем заливаемого 
трансмиссионного масла 2.2 л

Наименование Описание

Класс качества трансмиссионного 
масла

Соответствующие 
стандарту GB13895, 
Класс качества по 

API GL-4, Класс 
качества по вязкости: 
SAE 75W-90, 80W-90, 

85W-90
Тип или модель JL-3170B

Ремонтные данные по коробке передач

Наименование Описание

Осевой зазор шестерни третьей пере
дачи входного вала 0.1-0.35 мм

Осевой зазор шестерни пятой переда
чи входного вала 0.1-0.50 мм

Радиальное биение шестерен четвер
той и пятой передачи входного вала >0.058 мм

Осевой зазор шестерни четвертой 
передачи входного вала 0.1-0.55 мм

Биение входного вала >0.03 мм

Расстояние между задней поверх
ностью синхронизатора и зубчатым 
кольцом на шестерне

<0.8 мм

Зазор между вилкой и скользящей 
муфтой шестерни >0.35 мм

Предельно допустимый износ входного 
вала коробки передач

33.985 мм
30.985 мм

Осевой зазор шестерен первой и вто
рой передачи на выходном (вторичном) 
вале

0.1-0.35 мм

Биение шестерен первой и второй 
передачи на выходном (вторичном) 
вале

>0.056 мм

Предельно допустимое биение вторич
ного вала >0.03 мм

Предельно допустимый износ выход
ного вала 33.985 мм



2. Обслуживание

Удаление воздуха 
(прокачка) 
из гидропривода 
выключения сцепления

~[ ВНИМАНИЕ )
Тормозная жидкость очень 

агрессивна, поэтому необходи
мо быть предельно осторожным, 
исключить попадание тормоз
ной жидкости на разъемы жгутов 
электропроводки и лакокрасоч
ное покрытие. Для предотвра
щения нежелательных послед
ствий тормозной жидкости, не
обходимо использовать подхо
дящий контейнер для сбора жид
кости и специальные покрытия 
для крыльев кузова.

Регулировка свободного 
хода педали сцепления
1. Измерить полный ход педали сце
пления. Нажать на педаль сцепления 
до упора. Измерить расстояние между 
исходным положением передали и ее 
положением в нажатом состоянии.
2. Отрегулировать ход педали выклю
чения сцепления. Отпустить стопорную 
гайку и провернуть регулировочный 
болт. Ход педали выключения сцепле
ния должен быть 128 мм и более. После 
регулировки, затянуть стопорную гайку.

1. Во время выполнения операций по 
удалению воздуха из системы гидро
привода выключения сцепления необ
ходимо следить за тем, чтобы уровень 
тормозной жидкости в расширитель
ном бачке не падал ниже отметки MIN.

2. Надеть виниловый шланг к сапу
ну на главном цилиндре гидроприво
да выключения сцепления, второй ко
нец шланга опустить в емкость со све
жей тормозной жидкостью, как показа
но на рисунке ниже.
3. Нажать несколько раз до упора на 
педаль сцепления, затем зафиксиро
вать педаль в нажатом положении.
4. Рожковым ключом провернуть са
пун до начала вытекания тормозной 
жидкости через шланг, после чего за
тянуть сапун.
5. Повторить шаги 3) и 4) пока тор
мозная жидкость не начнет вытекать 
без пузырьков воздуха.
6. Заполнить расширительный бачок 
свежей тормозной жидкость до отмет
ки МАХ.

Проверка уровня 
трансмиссионного 
масла в коробке 
передач__________________

Примечание:
Если автомобиль после поезд
ки, то перед выполнением опе

раций по проверке уровня трансмисси
онного масла, необходимо дать остыть 
ему не менее 15 -  20 минут, так как 
масло может быть очень горячим.

1. Установить автомобиль на гори
зонтальную ровную поверхность, дать 
остыть трансмиссионной жидкости. 
Выкрутить пробку заливного отвер
стия из корпуса коробки передач, по
казанную на рисунке ниже стрелкой. 
Проверить уровень трансмиссионной 
жидкости в коробке передач. Транс
миссионное масло должно быть на 
уровне нижнего края резьбового от
верстия.
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3. Определить свободный ход педали 
выключения сцепления. Нажимать на 
педаль сцепления до ощущения резко
го повышения сопротивления переме
щению, отметить данное расстояние.
4. При необходимости, отрегулиро
вать свободный ход педали выключе
ния сцепления. Для этого, необходи
мо отпустить стопорную гайку и про
вернуть шпильку. Свободный ход педа
ли сцепления должен быть в диапазо
не от 6 мм до 12 мм. После регулиров
ки, затянуть стопорную гайку с необхо
димым моментом затяжки.

2. Если уровень ‘ трансмиссионного 
масла ниже требуемого, необходимо 
долить недостающее количество све
жего масла (до начала вытекания мас
ла через заливное отверстие).
3. Установить на место пробку слив
ного отверстия и затянуть с необходи
мым моментом затяжки.
4. При необходимости, заменить 
трансмиссионное масло. Выкрутить 
пробку сливного ■ отверстия и слить 
трансмиссионное масло в заранее 
подготовленную емкость.
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1. Патрубок главного цилиндра гидропривода выключения сцепления 2. Гайки 
крепления главного цилиндра гидропривода выключения сцепления 3. Осевой 
палец, 8x24 4. Стопорный палец 5. Вилка штока главного цилиндра гидропри
вода выключения сцепления 6. Болт крепления педали выключения сцепления
7. Возвратная пружина педали выключения сцепления 8. Педаль выключения 
сцепления 9. Втулка (со смазочным материалом) 10. Гайка крепления педали 
выключения сцепления 11. Гайки крепления монтажного кронштейна педа
ли выключения сцепления и педали тормоза 12. Болт крепления монтажного 
кронштейна педали выключения сцепления и педали тормоза 13. Монтажный 
кронштейн педали выключения сцепления 14. Хомуты крепления шланга рас
ширительного бачка 15. Шланг, соединяющий расширительный бачок с глав
ным цилиндром выключения сцепления

7. Выкрутить болт и гайки крепления 
монтажного кронштейна педали вы
ключения сцепления, как показано на 
рисунке ниже.

3. Сцепление 

Педаль и гидропривод выключения сцепления

8. Выкрутить гайку крепления, после 
чего извлечь осевой палец педали сце
пления и тормоза в сборе, как показа
но на рисунке ниже.
9. Снять возвратную пружину и пе
даль выключения сцепления в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить возвратную пружину 
вместе с педаль выключения сцепле
ния, как показано на рисунке ниже.
2. Установить осевой палец педали 
выключения сцепления и педали тор
моза. Затем установить гайку крепле
ния и затянуть с моментом затяжки 
35 Н-м, как показано на рисунке ниже.

Педаль сцепления в сборе 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять приборную панель в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).

Примечание:
Нанести на ось педали тормо
за и педали выключения сце

пления, а так же на возвратную пружи
ну смазочный материал.

Примечание:
™ )} Для демонтажа панелей обли

цовки салона необходимо ис
пользовать специальный инструмент, 
чтобы исключить повреждения пане
лей.

6. Выкрутит верхние болты крепления 
педали выключения сцепления, как по
казано на рисунке ниже.

3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от выключателя на педа
ли тормоза.
4. Извлечь фиксатор и разъединить 
вилку штока главного цилиндра выклю
чения сцепления и педаль тормоза.
5. Разъединить вилку штока вакуум
ного усилителя тормозного цилиндра и 
педаль тормоза.

3. Установить монтажный крон
штейн в сборе с педалями тормоза и 
выключения сцепления, как показано 
на рисунке ниже. Установить и затя
нуть гайки и Оолт крепления монтаж
ного кронштейна с моментом затяж
ки 23 Н-м.



4. Установить и затянуть с требуемым 
моментом затяжки два верхних болта 
крепления педали сцепления, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления: 23 Н-м.

5. Подсоединить к педали тормо
за вилку штока вакуумного усилителя 
тормозов, установить соединительный 
палец и зафиксировать его зажимом.
6. Подсоединить вилку штока глав
ного цилиндра гидропривода выклю
чения сцепления к педали сцепления. 
Установить соединительный палец и 
зафиксировать его зажимом.

7. Подсоединить к выключателю пе
дали тормоза разъем жгута электро
проводки.
8. В случае необходимости, отрегули
ровать свободный ход педали выклю
чения сцепления.
9. Установить приборную панель в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
10. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Гпавный цилиндр 
гидропривода выключения 
сцепления

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить от зажимов и элемен
тов крепления, снять левую крышку 
нижнюю крышку приборной панели.

Примечание:
Перед отсоединением соеди
нительного шланга от главно

го цилиндра гидропривода выключе
ния сцепления, необходимо откачать 
из расширительного бачка всю тормоз
ную жидкость.

3. Отпустить хомут крепления и отсо
единить соединительный шланг рас
ширительного бачка от главного ци
линдра гидропривода выключения 
сцепления (1), как показано на рисунке 
ниже.
4. Отсоединить металлический разъ
ем (2) от главного тормозного цилин
дра гидропривода выключения сце
пления, как показано на рисунке ниже.

5. Извлечь фиксатор (1) осевого паль
ца вилки штока главного цилиндра ги
дропривода выключения сцепления. 
Затем извлечь осевой палец и отсое
динить вилку, как показано на рисунке 
ниже.
6. Снять шток, установленный между 
штоком поршня главного цилиндра ги
дропривода и вилкой крепления к пе
дали выключения сцепления (2), как 
показано на рисунке ниже.
7. Выкрутить гайки крепления и снять 
главный цилиндр гидропривода вы
ключения сцепления (3), как показано 
на рисунке ниже.

8. Потянуть главный цилиндр выклю
чения сцепления в направлении стрел
ки, показанной на рисунке ниже.

Установка

1. Установить главный цилиндр ги
дропривода выключения сцепления. 
Установить и затянуть гайки крепле
ния цилиндра (1) с моментом затяжки 
23 Н-м.
2. Установить шток, установленный 
между штоком поршня главного цилин
дра гидропривода и вилкой крепле
ния к педали выключения сцепления 
(2), как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки стопорной гайки штока: 
11 Н-м.
3. Установить стопорный штифт (3) 
осевого пальца вилки штока, как пока
зано на рисунке ниже.

4. Подсоединить металлический 
разъем (1) к главному цилиндру выклю
чения сцепления, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки соедине
ния: 10 Н-м.
5. Подсоединить к главному цилин
дру гидропривода выключения сце
пления шланг расширительного бачка 
(2), как показано на рисунке ниже. За
тянуть новый хомут крепления шланга. 
Момент затяжки металлического хому
та крепления: 14 Н-м.
6. Выполнить операции по удалению 
воздуха из гидропривода выключения 
сцепления.
7. Отрегулировать педаль выключе
ния сцепления.
8. Установить нижнюю левую крышку 
приборной панели в сборе (см. соот
ветствующий раздел в главе Кузов).
9. Заполнить расширительный бачок 
свежей тормозной жидкостью до от
метки МАХ.
10. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.
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Рабочий цилиндр 
выключения сцепления

Снятие и установка

Снятие

1. Выкрутить болт и отсоединить па
трубок гидропривода выключения сце
пления, как показано на рисунке ниже.

2. Выкрутить болты крепления и снять 
рабочий цилиндр выключения сцепле
ния в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

Установка

1. Установить рабочий цилиндр вы
ключения сцепления на картер сце
пления, как показано на рисунке ниже. 
Установить и затянуть болты крепле
ния рабочего цилиндра с моментом за
тяжки 20 Н-м.

2. Подсоединить к рабочему цилиндру 
выключения сцепления патрубок гидро
привода. Установить и затянуть соеди
нительный болт с моментом затяжки 
10 Н-м, как показано на рисунке ниже.

3. Нанести смазочный материал на соединения рабочего штока. При этом 
быть предельно осторожным, чтобы не испачкать пыльник рабочего цилиндра 
смазкой.
4. Выполнить операции по удалению воздуха из системы гидропривода выклю
чения сцепления.
5. Отрегулировать педаль выключения сцепления (см. соответствующий раздел 
в данной главе).
6. Заполнить расширительный бачок главного тормозного цилиндра свежей 
тормозной жидкостью до отметки МАХ.

Сцепление в сборе

1. Ведомый диск сцепления 2. Кожух сцепления в сборе с нажимным диском
3. Выжимной подшипник в сборе 4. Коробка передач в сборе 5. Вилка выклю
чения сцепления 6. Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
7. Болты крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления
8. Гэфрированный пыльник вилки выключения сцепления 9. Шланг гидропри
вода выключения сцепления 10. Патрубок гидропривода выключения сцепле
ния 11. Монтажный кронштейна патрубка гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке.
3. Выкрутить болты крепления и снять 
нижнюю защиту моторного отсека.
4. Отсоединить коробку передач от 
двигателя в сборе (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
5. Выкрутить болты крепления и снять 
кожух сцепления в сборе с маховика 
двигателя.

Установка

1. Нанести универсальный смазоч
ный материал на шлицы ведомого дис
ка сцепления.

2. Используя специальное приспосо
бление (или шлицевую часть старого 
первичного вала коробки передач), от
центровать ведомый диск и кожух сце
пления относительно маховика двига
теля, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Использовать специальное при
способление: GL301-017.

3. Установить болты крепления кожу
ха сцепления и затянуть с моментом 
затяжки 25 Н-м.

Примечание:
Болты затягивать по диагонали.

4. Извлечь специальное приспособле
ние для центровки сцепления в сборе.



5. Установить коробку передач в сбо
ре на двигатель.
6. Установить нижнюю защиту мотор
ного отсека, затянуть болты крепления 
с необходимым моментом затяжки.
7. Опустить автомобиль на подъем
нике.
8. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Выжимной подш ипник

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъем
нике. Убедиться в том, что автомо
биль надежно зафиксирован на опорах 
подъемника.
3. Выкрутить болты крепления и снять 
нижнюю защиту моторного отсека.
4. Отсоединить коробку передач от 
двигателя в сборе (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
5. Снять выжимной подшипник с пер
вичного вала коробки передач, как по
казано на рисунке ниже.

6. Отсоединить и извлечь вилку вы
ключения сцепления, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установить в картер вилку выклю
чения сцепления, протянув ее через 
гофрированный пыльник, как показано 
на рисунке ниже.

2. Установить выжимной подшипник 
на первичный вал коробки передач, как 
показано на рисунке ниже.

1. Датчик скорости автомобиля 2. Выключатель передачи заднего хода 3. Слив
ное отверстие коробки передач 4. Заливное отверстие коробки передач
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3. Установить коробку передач в сбо
ре на двигатель.
4. Установить нижнюю защиту мотор
ного отсека в сборе.
5. Опустить автомобиль на подъем
нике.
6. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

4. Коробка передач в сборе 

Общий вид коробки передач

3. Выкрутить болт крепления датчика 
скорости автомобиля (А), как показано 
на рисунке ниже.

Д атчик скорости 
автомобиля

Примечание:
Прижимная пластина (В), по
казанная на рисунке ниже под
вижна.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика скорости ав
томобиля, как показано на рисунке 
ниже.

4. Извлечь из корпуса коробки пере
дач датчик скорости автомобиля. За
тем снять стопорное кольцо с вала 
датчика, как показано на рисунке ниже.

Снятие и установка

Снятие



Коробка передач в сборе

1. Передняя часть корпуса коробки передач 2. Передний 
подшипник входного вала коробки передач 3. Входной вал 
коробки передач в сборе 4. Подшипник шестерни третьей 
передачи 5. Шестерня третьей передачи 6. Кольцо синхро
низатора третьей передачи 7. Синхронизатор включения 
третьей/четвертой передачи 8. Кольцо синхронизатора 
четвертой передачи 9. Стопорное кольцо синхронизатора 
включения третьей/четвертой передачи 10. Упорная шай
ба подшипник шестерни четвертой передачи 11. Подшип
ник шестерни четвертой передачи 12. Шестерня четвертой 
передачи 13. Блокирующее кольцо шестерни четвертой 
передачи 14. Стопорное кольцо шестерни четвертой пере
дачи 15. Упорная шайба подшипника шестерни пятой пе
редачи 16. Подшипник шестерни пятой передачи 17. Ш е
стерня пятой передачи 18. Кольцо синхронизатора пятой 
передачи 19. Синхронизатор включения пятой передачи
20. Задний подшипник первичного вала коробки передач
21. Передний подшипник вторичного (главного) вала ко
робки передач 22. Вторичный вал коробки передач в сборе 
23. Подшипник шестерни первой передачи 24. Шестерня 
первой передачи 25. Кольцо синхронизатора первой пере
дачи 26. Синхронизатор включения первой/второй пере
дачи 27. Стопорное кольцо синхронизатора включения 
первой/второй передачи 28. Упорная шайба подшипника 
шестерни второй передачи 29. Подшипник шестерни вто
рой передачи 30. Кольцо синхронизатора второй передачи 
31. Шестерня второй передачи 32. Ведомая шестерня тре
тьей передачи 33. Втулка между ведомыми шестернями 
третьей и четвертой передач 34. Ведомая шестерня чет
вертой передачи 35. Ведомая шестерня пятой передачи
36. Стопорное кольцо ведомой шестерни пятой передачи
37. Задний подшипник главного (вторичного) вала коробки 
передач 38. Задняя часть корпуса коробки передач в сборе

Механизм переключения передач

1. Механизм переключения передач в сбо
ре 2. Переднее стопорное кольцо штока 
вилки включения третьей/четвертой пере
дачи 3. Установочная втулка штока вилок 
включения третьей/четвертой передачи 
и пятой передачи/передачи заднего хода
4. Блокирующий палец 5. Шток вилки 
включения третьей/четвертой переда
чи 6. Вилка включения третьей/четвер
той передачи 7. Винт крепления вилки 
включения третьей/четвертой передачи
8. Заднее стопорное кольцо штока вилки 
включения третьей/четвертой передачи
9. Переднее стопорное кольцо штока вил
ки включения пятой передачи/передачи 
заднего хода 10. Вилка включения пятой 
передачи/передачи заднего хода 11. Уста
новочная втулка штока вилки включения 
пятой передачи/передачи заднего хода
12. Пружина вилки включения пятой пере

дачи 13. Блокирующий палец 14. Заднее 
стопорное кольцо штока вилки включе
ния пятой передачи/передачи заднего 
хода 15. Вилка включения пятой передачи
16. Вилка включения первой/второй пере

дачи 17. Стопорный винт вилки включения 
первой/второй передачи 18. Установоч
ная втулка штока первой/второй передачи
19. Шток вилки включения первой/второй 
передачи 20. Стопорное кольцо штока 
вилки включения первой/второй передачи
21. Задняя часть корпуса коробки передач
в сборе 22. Болт блокиратора



5. Извлечь из корпуса датчика скоро
сти автомобиля вал вместе с ведомой 
шестерней, как показано на рисунке 
ниже.

Установка

1. Установить ведомую шестерню 
датчика скорости автомобиля, как по
казано на рисунке ниже.

2. Установить стопорное кольцо ведо
мой шестерни датчика скорости авто
мобиля, как показано на рисунке ниже.

3. Установить в корпус коробки пере
дач датчик скорости автомобиля в сбо
ре. Затем установить болт крепления 
датчика и затянуть его с необходимым 
моментом затяжки, как показано на 
рисунке ниже.

4. Подсоединить к датчику скорости 
автомобиля разъем жгута электропро
водки, как показано на рисунке ниже.

5. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Коробка передач 
в сборе__________________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять аккумуляторную батарею в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Электрооборудование двигате
ля).
3. Снять монтажный кронштейн кор
пуса воздушного фильтра.
4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от выключателя лампы 
заднего хода.
5. Отсоединить разъем датчика ско
рости автомобиля.

6. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика положения ко
ленчатого вала.
7. Выкрутить упорный болт рычага пе
реключения передач.
8. Выкрутить болт крепления и снять 
монтажный кронштейн тросов выбора 
и включения передач, как показано на 
рисунке ниже.

9. Снять зажим троса выбора переда
чи, как показано на рисунке ниже.

11. Выкрутить болты крепления и снять 
рабочий цилиндр гидропривода вы
ключения сцепления.

12. Снять провод стартера и выкрутить 
болты крепления.
13. Выкрутить верхние болты крепле
ния коробки передач к двигателю в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

14. Установить на моторный отсек спе
циальное приспособление для выве
шивания силового агрегата в сборе. 
Зафиксировать двигатель на специ
альном приспособлении, как показано 
на рисунке ниже.

15. Снять монтажный кронштейн левой 
опоры коробки передач в сборе.
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10. Отсоединить патрубок системы ги
дропривода выключения сцепления, 
как показано на рисунке ниже.

Издательство «Монолит»



16. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
17. Поднять автомобиль на подъемни
ке. Проверить и убедиться в том, что 
автомобиль надежно зафиксирован на 
опорах подъемника.
18. Выкрутить пробку сливного отвер
стия и слить в заранее подготовленную 
емкость трансмиссионное масло. Очи
стить, промыть и поставить на место 
пробку сливного отверстия.
19. Выкрутить соединительный болт и 
отсоединить вал рулевой колонки от 
вала шестерни рулевого механизма, 
как показано на рисунке ниже.

20. Снять подрамник передней подве
ски в сборе (см. соответствующий раз
дел в главе Ходовая часть).

21. Снять правый и левый приводные 
валы (см. соответствующий раздел в 
главе Приводные валы).
22. Выкрутить болт крепления провода 
«массы» коробки передач, как показа
но на рисунке ниже.

23. Используя специальный гидрав
лический домкрат, подпереть силовой 
агрегат в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

24. Выкрутить задние болты крепления 
коробки передач к двигателю в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

25. Выкрутить нижние болты крепле
ния коробки передач к двигателю, как 
показано на рисунке ниже.
26.Отсоединить коробку передач в 
сборе от двигателя.

Установка

1. Установить коробку передач на 
специальный подъемный стол/домкрат 
для упрощения подсоединения к дви
гателю.
2. Вставить первичный вал коробки 
передач, через отверстие кожуха сце
пления в шлицы ведомого диска сце
пления. Переместить коробку передач 
вплотную к двигателю. Быть внима
тельным, чтобы направляющие штиф
ты вошли в отверстия.
3. Установить задние болты крепле
ния коробки передач к двигателю, как 
показано на рисунке ниже. Затянуть 
болты крепления.

4. Установить и затянуть нижние бол
ты крепления коробки передач к дви
гателю. Так же установить и затянуть 
нижний болт крепления стартера, как 
показано на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть верхний болт 
крепления стартера. Подсоединить 
проводку.
6. Удалить из-под коробки передач 
гидравлический домкрат.

7. Установить провод «массы» корпу
са коробки передач. Установить и затя
нуть болт крепления провода, как по
казано на рисунке ниже.
8. Подсоединить к коробке передач 
правый и левый приводные валы (см. 
соответствующий раздел в главе При
водные валы).

9. Установить подрамник передней 
подвески в сборе, установить и затя
нуть болты его крепления с необхо
димым моментом затяжки (см. соот
ветствующий раздел в главе Ходовая 
часть).

10. Установить передние колеса, уста
новить и затянуть гайки крепления ко
лес с необходимым моментом затяжки.



11. Удалить из моторного отсека набор 
приспособлений для вывешивания си
лового агрегата в сборе.
12. Установить и затянуть верхние бол
ты крепления коробки передач к двига
телю, как показано на рисунке ниже.

14. Подсоединить патрубок гидропри
вода выключения сцепления, как пока
зано на рисунке ниже.

17. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к датчику положения ко
ленчатого вала.
18. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к датчику скорости авто
мобиля (спидометра).
19. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к выключателю лампы 
движения задним ходом.
2 0 .Установить монтажный кронштейн 
аккумуляторной батареи.
21. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Механизм выбора 
и включения передач

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отпустить хомут крепления патруб
ка воздуховода системы впуска, как 
показано на рисунке ниже.

13. Установить левый монтажный крон
штейн опоры коробки передач в сборе, 
как показано на рисунке ниже. Устано
вить и затянуть болт и гайку крепления 
с необходимым моментом затяжки.

1 5 .Установить и затянуть болты кре
пления рабочего цилиндра гидропри
вода выключения сцепления, как пока
зано на рисунке ниже. Выполнить опе
рации по удалению воздуха из систе
мы гидропривода сцепления (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).

3. Снять элементы электромагнитно
го клапана адсорбера с монтажного 
кронштейна, как показано на рисунке 
ниже.

16. Подсоединить к исполнительному 
рычагу тросы выбора и включения пе
редач, как показано на рисунке ниже.

4. Извлечь пружинный стопорный па 
лец штока троса переключения пере
дач, как показано на рисунке ниже.

5. Используя плоскогубцы, снять фик
сирующий зажим троса выбора пере
дач, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить шток троса выбо
ра передач, как показано на рисунке 
ниже.

7. Извлечь фиксирующий зажим тро
са включения передач, как показано на 
рисунке ниже.

8. Выкрутить упорный болт механиз
ма выбора и включения передач, пока
занный на рисунке ниже.



9. Выкрутить, показанные на рисунке 
ниже, болты крепления механизма вы
бора и включения передач.

10. Снять механизм выбора и включе
ния передач, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Коробка передач должна быть 
в нейтральном положении, се

лектор должен быть установлен так, как 
показано на рисунке ниже. В против
ном случае механизм выбора и вклю
чения передач извлечь не будет воз
можности. Во время извлечения меха
низма выбора и включения передач не
обходимо следить за тем, что возврат
ная пружина не нагружена, в против
ном случае она может упасть в картер 
коробки передач.

Установка
1. Выставить коробку передач в ней
тральное положение, вилки включения 
передач должны быть, при этом уста
новлены так, как показано на рисунке 
ниже.

2. Установить, используя подходя
щие плоскогубцы, возвратную пружину 
в отверстие корпуса коробки передач, 
как показано на рисунке ниже.

3. Перед установкой, убедиться в том 
ползун и механизм выбора и включе
ния передач на одном уровне, как по
казано на рисунке ниже.

4. Перед установкой, нанести на при- 
валочные поверхности специальный 
герметик. Установить механизм выбо
ра и включения передач на корпус ко
робки передач. Затем установить и за
тянуть болты крепления механизма вы
бора и включения передач, как показа
но на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть упорный 
болт механизма выбора и включе
ния передач, как показано на рисунке 
ниже.

6. Установить фиксирующий зажим 
троса включения передач, как показа
но на рисунке ниже.

7. Подсоединить трос выбора пере
дач к исполнительному рычагу, как по
казано на рисунке ниже.

8. Установить фиксирующий зажим 
троса выбора передач, как показано на 
рисунке ниже.

9. Установить фиксирующий пружин
ный палец троса выбора передач, как 
показано на рисунке ниже.

10. Подсоединить патрубок воздухо
вода, установить и затянуть хомут кре
пления воздуховода, как показано на 
рисунке ниже.



11. Установить монтажный кронштейн 
электромагнитного клапана адсорбе
ра, как показано на рисунке ниже.
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12. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Разборка и сборка

Разборка

1. Снять механизм выбора и включе
ния передач в сборе.
2. Используя специальные плоскогуб
цы, снять наружное стопорное кольцо 
механизма выбора и включения пере
дач, как показано на рисунке ниже.

3. Извлечь стопорный палец механиз
ма выбора и включения передач, как 
показано на рисунке ниже.

4. Извлечь втулку вала селектора, как 
показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болты крепления вала 
селектора механизма выбора и вклю
чения передач, как показано на рисун
ке ниже.

6. Извлечь уплотнительную манже
ту вала селектора механизма выбора 
и включения передач, как показано на 
рисунке ниже.

7. Используя специальные плоско
губцы, извлечь внутреннее стопор
ное кольцо механизма выбора включе
ния передач, как показано на рисунке 
ниже.

8. Извлечь уплотнительную манжету 
вала селектора выбора передач в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

Сборка

1. Используя специальное приспосо
бление (GL201-012), установить уплот
нительную манжету вала селектора 
механизма переключения передач, как 
показано на рисунке ниже. Проверить 
и убедиться в том, что расстояние от 
торца уплотнительной манжеты до тор
ца отверстия в корпусе механизма со
ставляет 0 -  0.5 мм.

2. Установить вал селектора механиз
ма выбора и включения передач.
3. Установить внутреннее стопор
ное кольцо вала селектора переключе
ния передач, как показано на рисунке 
ниже.

4. Используя специальное приспосо
бление (GL201-013), установить уплот
нительную манжету вала селектора 
механизма выбора передач, как по
казано на рисунке ниже. Проверить 
и убедиться в том, что расстояние от 
торца уплотнительной манжеты до тор
ца отверстия в корпусе механизма со
ставляет 2.0 -  2.5 мм.

5. Установить вал селектора пере
ключения передач, после чего устано
вить и затянуть болты его крепления с 
необходимым моментом затяжки, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание:
При затягивании болтов кре
пления быть предельно осто

рожным, чтобы не повредить уплотни
тельную манжету.



9. Извлечь стопорный палец штока 
вилки включения первой/второй пере
дачи, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Для извлечения стопорного 
пальца необходимо использо

вать специальный инструмент, в про
тивном случае палец может заблокиро- 
ваться, после чего извлечь его не будет 
возможным.

10. Провернуть шток вилки включения 
первой/второй передачи на 180 граду
сов и потянуть по направлению вверх, 
как показано на рисунке ниже. Быть 
предельно осторожным со стопорным 
пальцем штока включения пятой пере
дачи и передачи заднего хода.

® ,Примечание:
Ш ток и вилка включения пере
дач собраны прецизионно (с 

высокой точностью). Во время извлече
ния, необходимо предельно осторожно 
дозировать усилие снятия, чтобы ис
ключить скручивание или изгиб штока. 
В противном случае его придется за 
менить новым штоком.

11. Используя специальные плоско
губцы, снять нижнее стопорное кольцо 
штока вилки включения пятой переда
чи/передачи заднего хода, как показа
но на рисунке ниже.

6. Установить втулку вала селектора 
переключения передач, как показано на 
рисунке ниже.

7. Установить стопорный палец втул
ки вала селектора выбора передач, как 
показано на рисунке ниже.

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить коробку передач от 
двигателя в сборе.
2. Снять механизм выбора и включе
ния передач в сборе (см. соответству
ющий раздел в данной главе).
3. Выкрутить установочный болт оси 
паразитной шестерни передачи задне
го хода, как показано на рисунке ниже.

7. Снять шток включения передачи 
заднего хода.

® ,Примечание:
Перед выкручиванием сто
порного болта (1), необходимо 

снять возвратную пружину (2), как пока
зано на рисунке ниже.

8. Выкрутить болты крепления штока 
вилки включения первой/второй пере
дачи, как показано на рисунке ниже.

8. Используя специальные плоскогуб
цы, установить наружное стопорное 
кольцо вала селектора передач, как 
показано на рисунке ниже.
9. Проверить правильность сборки ме
ханизма выбора и включения передач.

Ш токи вилок включения 
передач_________________

4. Выкрутить соединительные болты 
корпусов корпуса коробки передач в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить внутренние соедини
тельные болты корпусов коробки пере
дач, как показано на рисунке ниже.

6. Потянуть вверх и снять заднюю 
часть корпуса коробки передач в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.



Г
41 2 .Извлечь стопорный палец штока 

вилки включения пятой передачи/пе
редачи заднего хода, как показано на 
рисунке ниже.

Ф Примечание:
Для извлечения стопорного 
пальца необходимо использо

вать специальный инструмент, в про
тивном случае палец может заблокиро- 
ваться, после чего извлечь его не будет 
возможным.

13. Провернуть шток вилки включе
ния пятой передачи/передачи заднего 
хода на 180 градусов и, потянув вверх, 
извлечь из корпуса коробки передач, 
как показано на рисунке ниже. Быть 
предельно осторожным, чтобы не упу
стить стопорный палец в картер короб
ки передач.

® iПримечание:
Шток и вилка включения пере
дач собраны прецизионно (с 

высокой точностью). Во время извлече
ния, необходимо предельно осторожно 
дозировать усилие снятия, чтобы ис
ключить скручивание или изгиб штока. 
В противном случае его придется за
менить новым штоком. При извлече
нии, удерживать промежуточную пру
жину рукой, чтобы исключить ее выска
кивание по направлению вверх.

14. Используя специальные плоскогуб
цы, извлечь нижнее стопорное кольцо 
штока вилки включения третьей/чет-
вертой передачи, как показано на ри
сунке ниже.

15. Выкрутить болты крепления што
ка вилки включения третьей/четвер
той передачи, как показано на рисунке 
ниже.

16. Перевести синхронизатор и вклю
чить четвертую передачу. Снять шток 
вилки включения третьей/четвертой 
передачи вместе с оставшимися ком
понентами, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Ш ток и вилка включения пере
дач собраны прецизионно (с 

высокой точностью). Во время извлече
ния, необходимо предельно осторожно 
дозировать усилие снятия, чтобы ис
ключить скручивание или изгиб штока. 
В противном случае его придется за 
менить новым штоком. При извлече
нии, удерживать промежуточную пру
жину рукой, чтобы исключить ее выска
кивание по направлению вверх.

Установка

1. Включить четвертую передачу, пе
реведя скользящую муфту синхрони
затора в необходимое положение, как
показано на рисунке ниже.

2. Установить шток вилки включе
ния третьей/четвертой передачи вме
сте с остальными компонентами в кар
тер сцепления, как показано на рисун
ке ниже.

3. Установить и затянуть болты кре
пления штока вилки включения тре
тьей/четвертой передачи, как показано 
на рисунке ниже.

4. Установить стопорный палец што
ков вилок включения третьей/четвер
той и пятой передачи/передачи задне
го хода, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Необходимо убедиться в том, 
что выборка на штоке вилки 

включения третьей/четвертой переда
чи совмещена с отверстием под сто
порный палец.

5. Установить синхронизатор пятой 
передачи в сборе, как показано на ри
сунке ниже.



6. Установить шток вилки включения 
пятой передачи.

Примечание:
Удерживать рукой синхрониза
тор включения пятой передачи, 

чтобы исключить самопроизвольное 
выбивание синхронизатора, как пока
зано на рисунке ниже.

7. Вставить отвертку в отверстие под 
стопорный палец, временно зафикси
ровав, тем самым, шток вилки вклю
чения пятой передачи, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Выборка на штоке вилки вклю
чения пятой передачи должна 

быть совмещена с отверстием под сто
порный палец.

8. Установить стопорные пальцы што
ков вилок включения первой/второй пе
редачи и пятой передачи/передачи за
днего хода, как показано на рисунке 
ниже.

9. Установить шток вилки включения 
первой/второй передачи, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание:
Выборка на штоке вилки вклю
чения должна быть совмещена 

с отверстием под стопорный палец.

10 .Установить и затянуть болты кре
пления штока вилки включения пер
вой/второй передачи, как показано на 
рисунке ниже.

11. Установить и зафиксировать сто
порный палец штока вилки включе
ния пятой передачи/передачи заднего 
хода, как показано на рисунке ниже.

12. Зафиксировать стопорный палец 
штока вилки включения первой/вто
рой передачи, как показано на рисунке 
ниже.

13. Затянуть болты крепления што
ка вилки включения третьей/четвер
той передачи, как показано на рисунке 
ниже.

14.Затянуть болты крепления штока 
вилки включения первой/второй пере
дачи, как показано на рисунке ниже.

15. Установить нижнее стопорное 
кольцо штока вилки включения пятой 
передачи/передачи заднего хода, как 
показано на рисунке ниже.

16. Используя специальные плоско
губцы, установить нижнее стопорное 
кольцо штока вилки включения тре
тьей/четвертой передачи, как показано 
на рисунке ниже.

17. Установить паразитную шестерню 
передачи заднего хода вместе с валом 
в коробку передач, как показано на ри
сунке ниже.

____



18. Установить шток вилки включения 
передачи заднего хода вместе с шай
бой, как показано на рисунке ниже.

19. Установить и затянуть болты крепле
ния штока включения передачи заднего 
хода, как показано на рисунке ниже.

20. Установить возвратную пружину 
штока вилки включения передачи за
днего хода, как показано на рисунке 
ниже.

21. Установить в корпус коробки пере
дач, если демонтировался, магнит, как 
показано на рисунке ниже.

22. Проверить и убедиться в том, что 
все вилки включения передач на на
правляющих штоках установлены в 
нейтральное положение, как показано 
на рисунке ниже.

25. Установить фиксирующий болт 
вала шестерни заднего хода, как пока
зано на рисунке ниже.

20

2 3 .Установить заднюю часть корпуса 
коробки передач в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

2 4 .Установить и затянуть наружные 
соединительные болты корпуса короб
ки передач в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

27. Установить механизм выбора и 
включения передач в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
2 8 .Установить коробку передач на 
двигатель в сборе.

Входной вал в сборе

Разборка и сборка 

Разборка

1. Снять коробку передач в сборе (см. 
Соответствующий раздел в данной 
главе).
2. Снять механизм выбора и вклю
чения передач (см. Соответствующий 
раздел в данной главе).
3. Снять штоки и вилки включения пе
редач (см. Соответствующий раздел в 
данной главе).
4. Извлечь из картера коробки пере
дач входящий (первичный) вал в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

2 6 .Установить и затянуть с необходи
мым моментом затяжки внутренние 
соединительные болты корпуса короб
ки передач, как показано на рисунке 
ниже.

6. Снять с первичного вала синхрони
затор включения пятой передачи в сбо
ре, как показано на рисунке ниже. За
зор между кольцом синхронизатора и 
торцом шестерни пятой передачи дол
жен быть равен или более 0.8 мм.

5. Используя специальный съемник, 
спрессовать с первичного вала задний 
подшипник в сборе, как показано на 
рисунке ниже.



7. Снять шестерню пятой передачи, 
игольчатый подшипник и упорную шай
бу игольчатого подшипника, как пока
зано на рисунке ниже.

8. Используя специальные плоскогуб
цы, снять стопорное кольцо и упорную 
шайбу шестерни четвертой передачи, 
как показано на рисунке ниже.

9. Снять с первичного вала шестер
ню четвертой передачи, игольчатый 
подшипник в сборе и упорную шайбу 
игольчатого подшипника, как показано 
на рисунке ниже.

10. Используя специальные плоскогуб
цы, снять стопорное кольцо синхро
низатора включения третьей/четвер
той передачи, как показано на рисунке 
ниже.

® ,Примечание:
Если снятие стопорного кольца 
затруднено, тогда необходимо 

снять синхронизатор в сборе.

13. После разборки необходимо про
верить техническое состояние первич
ного вала. Используя индикатор часо
вого типа, измерить биение первично
го вала, которое не должно превышать 
0.03 мм. Используя микрометр, изме
рить наружный диаметр шейки А. Ми
нимально допустимое значение диа
метра: 33.985 мм. Используя микро
метр, измерить наружный диаметр 
шейки В. Минимально допустимое зна
чение диаметра: 30.985 мм

Установка

1. Установить на первичный вал 
игольчатый подшипник и упорную шай
бу подшипника шестерни третьей пе
редачи, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Нанести на опорную поверх
ность игольчатого подшипника 

пере его монтажом небольшое количе
ство свежего трансмиссионного масла.

2. Установить шестерню третьей пе
редачи на первичный вал, как показано 
на рисунке ниже. Проверить и убедить
ся в том, что осевой зазор шестер
ни третьей передачи составляет 0.1 -  
0.35 мм.

3. Установить на первичный вал син
хронизатор включения третьей/чет
вертой передачи, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
Не устанавливать кольцо син
хронизатора включения четвер

той передачи. В противном случае не 
удастся установить стопорное кольцо 
синхронизатора. Кольцо синхронизато
ра с фаской должно быть направлено в 
сторону задней части корпуса коробки  
передачи.

11. Снять синхронизатор включения 
третьей/четвертой передачи в сборе. 
Используя набор плоских щупов изме
рить зазор между скользящей муфтой 
синхронизатора и вилкой включения 
переда, как показано на рисунке ниже. 
Стандартная величина зазора должна 
составлять 0.35 мм или менее.

12. Снять с первичного вала шестер
ню третьей передачи, игольчатый под
шипник и упорную шайбу подшипника, 
как показано на рисунке ниже.

3 передача

4. Установить стопорное кольцо син
хронизатора включения третьей/чет
вертой передачи в сборе, как показано 
на рисунке ниже.
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Примечание:
Если возникают трудности уста
новки стопорного кольца, его 

необходимо установить перед установ
кой синхронизатора.

5. Установить кольцо синхронизатора 
включения четвертой передачи, как по
казано на рисунке ниже.

Ф Примечание:
Выборка на синхронизато
ре должна быть установлена в 

кольцо синхронизатора.

6. Установить упорную шайбу иголь
чатого подшипника шестерни четвер
той передачи, как показано на рисунке 
ниже.

7. Установить на первичный вал ко
робки передач игольчатый подшипник 
шестерни четвертой передачи, как по
казано на рисунке ниже.

Примечание:
Перед установкой, нанести 
на опорную шейку игольчато

го подшипника тонкий слой свежего 
трансмиссионного масла.

8. Установить на первичный вал ко
робки передач шестерню четвертой пе
редачи, как показано на рисунке ниже. 
Используя набор стоек и индикатор ча
сового типа, измерить осевой зазор 
шестерни четвертой передачи, как по
казано на рисунке ниже. Стандартное 
значение осевого зазора: 0.1 -  0.55 мм.

9. Установить ступицу синхронизато
ра включения четвертой передачи, как 
показано на рисунке ниже.

® iПримечание:
Шарик фиксатора должен быть 
совмещен с отверстие, как по

казано на рисунке ниже.

10 .Установить стопорное кольцо ше
стерни четвертой передачи, как пока
зано на рисунке ниже.

11. Установить упорную шайбу иголь
чатого подшипника пятой передачи, 
как показано на рисунке ниже.

12. Установить игольчатый подшипник 
шестерни пятой передачи на первич
ный вал, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Перед установкой, нанести 
на опорную шейку игольчато

го подшипника тонкий слой свежего 
трансмиссионного масла.

13. Установить на первичный вал ше
стерню пятой передачи, как показано 
на рисунке ниже. Используя набор сто
ек и индикатор часового типа, измерить 
осевой зазор пятой передачи, как пока
зано на рисунке ниже. Стандартная ве
личина осевого зазора: 0.1 -  0.50 мм.

14. Установить синхронизатор включе
ния пятой передачи, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Коническая часть синхрониза
тора должна быть направлена 

в сторону задней части коробки пере
дачи.

15. Используя специальные приспосо
бления (GL201-003 и GL201-004), уста
новить на первичный вал задний под
шипник, как показано на рисунке ниже. 
Используя набор специальных стоек и 
индикатор часового типа, измерить ра
диальное биение шестерен четвертой 
и пятой передачи, как показано на ри
сунке ниже.



Примечание:
Подшипник направленный, по
тому должен быть установлен в 

определенное положение: маслоотра
жательным кольцом в сторону задней 
части коробки передач.

16. Установить первичный вал в сборе 
в корпус коробки передач.
17. Установить штоки включения пе
редач в сборе (см. Соответствующий 
раздел в данной главе).
18.Установить механизм включения и 
выбора передач (см. Соответствующий 
раздел в данной главе).
1 9 .Установить корпус коробки пере
дач в сборе. Установить коробку пере
дач в сборе на двигатель (см. Соответ
ствующий раздел в данной главе).

Вторичный (главный) 
вал в сборе______________

Разборка и сборка 

Разборка

1. Снять коробку передач в сборе. 
Снять заднюю часть корпуса коробки 
передач (см. Соответствующий раздел 
в данной главе).
2. Снять механизм выбора и включе
ния передач в сборе (см. Соответству
ющий раздел в данной главе).
3. Снять штоки включения передач в 
сборе (см. Соответствующий раздел в 
данной главе).
4. Извлечь вторичный вал в сборе из 
корпуса коробки передач. Зафиксиро
вать вторичный вал в тисках. Затем, 
используя набор специальных стоек и 
индикатора часового типа, выполнить 
измерения.

• Осевой зазор шестерен первой 
и второй передачи: 0.1 -  0.35 мм.

• Биение шестерен первой и вто
рой передачи: 0.056 мм или менее.

5. Используя специальный съемник, 
спрессовать с вторичного вала короб
ки передач задний подшипник, как по
казано на рисунке ниже.

6. Используя специальные плоскогуб
цы, снять стопорное кольцо шестер
ни пятой передачи, как показано на ри
сунке ниже.

7. Используя специальный съемник, 
спрессовать с вторичного вала ше
стерни четвертой и пятой передачи, 
как показано на рисунке ниже.

8. Снять втулку шестерни третьей и 
четвертой передачи, как показано на 
рисунке ниже.

9. Используя универсальный съем
ник, спрессовать с вторичного вала 
шестерню третьей передачи, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание:
Зазор между шестерней тре
тьей и второй шестерни пре

дельно мал. Сначала необходимо не
много развести шестерни и после это
го окончательно спрессовать шестер
ню третьей передачи.

10. Снять игольчатый подшипник ше
стерни второй передачи, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание:
Данный игольчатый подшипник 
не разрезной, поэтому снима

ется только по направлению вверх.

11. Используя специальные плоскогуб
цы, снять стопорное кольцо синхрони
затора включения первой и второй пе
редачи, как показано на рисунке ниже.

12. Снять с вторичного вала синхрони
затора включения первой и второй пе
редачи, как показано на рисунке ниже. 
Используя набор щупов измерить за
зор между скользящей муфтой синхро
низатора и вилкой включения переда
чи. Стандартная величина зазора: 0.35 
мм или менее.



13. Снять с вторичного вала шестерню 
первой передачи, как показано на ри
сунке ниже.

14. Снять с вторичного вала игольча
тый подшипник шестерни первой пе
редачи, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Не прикладывать чрезмерное 
усилие при снятии игольчатого 

подшипника, чтобы исключить его по
вреждение.

15. После разборки вторичного вала, 
выполнить операции по проверке его 
технического состояния, как показа
но на рисунке ниже. Измерить диаметр 
опорных шеек вторичного вала. Ми
нимально допустимый диаметр шей
ки: 33.985 мм. Используя набор стоек 
и индикатор часового типа, измерить 
биение вторичного вала. Предельно 
допустимая величина биения: 0.03 мм 
или менее.
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Если возникнет необходимость в за
мене игольчатого подшипника, вместе 
с ним необходимо заменить его наруж
ное кольцо. Для демонтажа наружного 
кольца необходимо использовать спе
циальное приспособление (GL201-005).

2. Установить на вторичный вал ше
стерню первой передачи, как показано 
на рисунке ниже.

3. Установить синхронизатор включе
ния первой и второй передачи в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Боковые зубья должны быть на
правлены в сторону задней ча

сти корпуса коробки передач.

4. Установить стопорное кольцо син
хронизатора включения первой и второй 
передачи, используя специальные пло
скогубцы, как показано на рисунке ниже.

5. Установить стопорное кольцо 
игольчатого подшипника шестерни 
второй передачи, как показано на ри
сунке ниже.

8. Установить на вторичный вал ше
стерню третьей передачи, используя 
специальное приспособление (GL201- 
003), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Шестерню второй передачи не
обходимо напрессовывать на 

вторичный вал выпуклой поверхностью 
направленной вверх.

9. Установить втулку между шестер
ней третьей и четвертой передачи, как 
показано на рисунке ниже.

6. Установить игольчатый подшипник 
шестерни второй передачи, как пока
зано на рисунке ниже.

7. Установить шестерню второй пере
дачи, как показано на рисунке ниже.

Сборка

1. Установить на вторичный вал ко
робки передач игольчатый подшипник 
шестерни первой передачи, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание:
Перед установкой подшипника 
нанести на его опорную поверх

ность тонкий слой свежего трансмис
сионного масла.



10. Установить на вторичный вал ше
стерню четвертой передачи, используя 
специальное приспособление (GL201- 
003), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Шестерню четвертой передачи 
необходимо напрессовывать на 

вторичный вал выпуклой поверхностью 
направленной вверх.

11. Установить на вторичный вал ше
стерню пятой передачи, используя 
специальное приспособление (GL201- 
003), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Шестерню пятой передачи не
обходимо напрессовывать на 

вторичный вал выпуклой поверхностью 
направленной вверх.

12. Установить стопорное кольцо ше
стерни пятой передачи, как показано 
на рисунке ниже.

13. Используя специальное приспосо
бление (GL201-007), напрессовать за
дний подшипник на вторичный вал ко
робки передач, как показано на рисун
ке ниже.

® /Примечание:
Если возникнет необходимость 
в замене заднего подшипни

ка вторичного вала коробки передач, 
следует заменить и наружное коль
цо подшипника. Для выпрессовки на
ружного кольца подшипника вторич
ного вала коробки передач, необходи
мо использовать специальное приспо
собление (GL201-006). Выполнив за
мену заднего подшипника вторично
го вала и его наружного кольца, после 
установки задней части корпуса ко 
робки передач, необходимо, используя 
специальное приспособление (GL201- 
008),отрегулировать преднатяг задне
го подшипника.

GL201-007

14. Установить вторичный вал в сборе 
в коробку передач.
15. Установить штоки вилок включения 
передач.
16. Установить механизм выбора и 
включения передач.
17. Установить коробку передач в сбо
ре.

Рычаг переключения 
передач__________________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю часть центральной 
панель управления, затем отсоединить 
разъем жгута электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

3. Снять держатель чашки централь
ной напольной консоли. Необходимо 
отсоединить шесть зажимов централь
ной консоли.

Примечание:
Отсоединить разъем жгута 
электропроводки выключателя 

подогревая сидений в первую очередь.

6. Выкрутить болты крепления допол
нительной емкость центральной консо
ли, как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болты крепления цен
тральной консоли, как показано на ри
сунке ниже.

7. Отсоединить фиксирующий зажим 
боковой части центральной консоли, 
как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить винты крепления и снять 
чехол рычага переключения передач, 
как показано на рисунке ниже.



8. Отсоединить фиксирующий зажим 
боковой части центральной консоли, 
как показано на рисунке ниже.

9. После снятия центральной наполь
ной консоли, необходимо выкрутить 
болты крепления, показанные на ри
сунке ниже.

10. Используя специальные плоскогуб
цы, извлечь стопорный пружинный па
лец рычага переключения передач.

11. Снять втулку штока рычага пере
ключения передач, как показано на ри
сунке ниже.

12. Используя плоские отвертки, пере
местить черные пружины с обеих сто
рон рычага вниз, как показано на ри
сунке ниже. Снять рычаг переключения 
передач в сборе.
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Установка

1. Запрессовать шток рычага пере
ключения передач во втулку, как пока
зано на рисунке ниже.

2. Запрессовать шток рычага пере
ключения передач до упора в рычаг, 
после чего проверить жесткость сое
динения.

3. Установить и запрессовать втулку 
рычага переключения передач, как по
казано на рисунке ниже.

4. Установить стопорный пружинный 
палец штока рычага переключения пе
редач, как показано на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть болты кре
пления модуля рычага переключе
ния передач, как показано на рисунке 
ниже. Проверить и убедиться в том, что 
рычаг перемещается и фиксируется во 
всех положения без проблем.

6. Установить центральную наполь
ную консоль в сборе, затянуть болты 
крепления, как показано на рисунке 
ниже.

13. Снять втулку штока рычага пере
ключения передач, как показано на ри
сунке ниже.

7. Установить фиксирующий зажим 
центральной консоли в сборе со сто
роны пассажира, как показано на ри
сунке ниже.

® ,Примечание:
Потянуть шток рычага пере
ключения передач вверх, чтобы 

снять в сборе.



8. Установить фиксирующий зажим 
центральной консоли в сборе со сто
роны водителя, как показано на рисун
ке ниже.

12.Установить, надавить и зафиксиро
вать кожух рычага переключения пере
дач в шести зажимах. Убедиться в на
дежности крепления.

варительно подсоединив все разъемы 
жгутов электропроводки, как показано 
на рисунке ниже.

9. Установить и затянуть болты кре
пления дополнительной емкости цен
тральной напольной консоли, как пока
зано на рисунке ниже.

10. Установить кожух и панель обли
цовки рычага переключения передач, 
как показано на рисунке ниже.

11. Установить кожух рычага пере
ключения передач вместе с держате
лем чашек центральной консоли, затем 
установить и затянуть винты крепле
ния, как показано на рисунке ниже.

0  Примечание:
Подсоединить разъем жгута 
электропроводки переключа

теля подогрева сидений в первую оче
редь.

13. Установить контрольную панель 14. Подсоединить отрицательную клем- 
центральной панели управления, пред- му к аккумуляторной батарее.

5. Главная передача и дифференциал

1. Фиксаторы ведомого колеса главной передачи 2. Болты крепления ведо
мого колеса главной передачи к корпусу дифференциала 3. Дифференциал в 
сборе 4. Ведомое колесо главной передачи

Разборка и сборка

Разборка
1. Снять коробку передач в сборе (см. 
Соответствующий раздел в данной 
главе).
2. Снять механизм выбора и вклю
чения передач в сборе. Снять задний 
корпус коробку передач (см. Соответ
ствующий раздел в данной главе).
3. Снять штоки вместе с вилками 
включения передач (см. Соответствую
щий раздел в данной главе).
4. Извлечь дифференциал в сборе с 
ведомым колесом главной передачи из 
корпуса коробки передач.
5. Выкрутить 10 болтов крепления ве
домого колеса к корпусу дифференци
ала, как показано на рисунке ниже.

6. Определить расположение стопор
ного пальца оси сателлитов, как пока
зано на рисунке ниже.

7. Используя подходящий инстру
мент, выбить стопорный палец оси 
сателлитов, как показано на рисунке 
ниже.

® ,Примечание:
С обратной стороны стопор
ного пальца находится шарик, 

быть предельно осторожным, чтобы не 
потерять данный шарик.
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8. Используя подходящий инстру
мент, выбить из корпуса дифференци
ала ось сателлитов, как показано на 
рисунке ниже.

14. Разобрать дифференциал на со
ставные части.

Примечание:
При необходимости, отрегули
ровать зазор в зубчатом заце

плении сателлитов и полуосевых ше
стерен, методом подбора упорных 
шайб.

Сборка

1. Установить в корпус дифференциа
ла сателлиты.

Примечание:
Во время установки отметить 
расположение упорных шайб 

сателлитов и полуосевых шестерен.

Примечание:
При необходимости замены 
подшипников дифференциа

ла, для напрессовки необходимо ис
пользовать специальное приспособле
ние (GL201-011), показанное на рисун
ке ниже.

2. Установить ось сателлитов, как по
казано на рисунке ниже.

3. Установить стопорный палец оси 
сателлитов, как показано на рисунке 
ниже.

4. Установить шарик стопорного 
пальца оси сателлитов, как показано 
на рисунке ниже.

5. Зафиксировать стопорные пальцы 
с обеих сторон, как показано на рисун
ке ниже.

6. Установить на корпус дифференци
ала ведомое колесо главной передачи, 
как показано на рисунке ниже.

9. Провернуть сателлиты на 90 граду
сов, как показано на рисунке ниже.

10. Извлечь из корпуса дифференциа
ла сателлиты, как показано на рисунке 
ниже.

11. Извлечь из корпуса дифференциа
ла правую полуосевую шестерню, как 
показано на рисунке ниже.

12. Извлечь из корпуса дифференци
ала левую полуосевую шестерню, как 
показано на рисунке ниже.

13. Снять с корпуса дифференциала 
ведомую шестерню главной передачи, 
как показано на рисунке ниже.



7. Установить и затянуть болты кре
пления ведомой шестерни главной пе
редачи в последовательности указан
ной на рисунке ниже.

Примечание:
При установке не забыть про 
стопорные пластины с обеих 

сторон шестерни.

8. Установить дифференциал в сборе 
в корпус коробки передач.
9. Установить штоки вилок включения 
передач.
10. Установить коробку передач на дви
гатель в сборе.
11. Установить механизм выбора и 
включения передач в сборе.

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Размер
ность Н-м

Болты крепления рабочего цилиндра 
гидропривода выключения сцепления

М8 х 1.25 
х 25 18-22

Гайка крепления главного цилиндра 
гидропривода выключения сцепления М8 16-26

Болты крепления патрубка 
гидропривода выключения сцепления 
к рабочему цилиндру

М8 х 1.25 
х 16 18-22

Гайка крепления педалей сцепления и 
тормоза М8 16-26

Болты крепления кожуха сцепления к 
маховику в сборе

М8 х 1.25 
х 14 22-33

Болты крепления механизма выбора и 
включения передач в сборе М8 х 40 20-26

Болты крепления коробки передач к 
двигателю в сборе (верхние) М12 х 50 96-110

Болты крепления коробки передач к 
двигателю в сборе (средние) М10 х 45 53-65

Болты крепления коробки передач к 
двигателю в сборе (нижние) М10 х 40 53-65

Болт крепления коробки передач 
в сборе к левому монтажному 
кронштейну

М10 х 22 47-57

Винт и гайка крепления левого 
монтажного кронштейна коробки 
передач

М10 х 90 47-57

Болт крепления коробки передач 
в сборе к переднему монтажному 
кронштейну

М10 х 22 47-57

Винт и гайка крепления переднего 
монтажного кронштейна коробки 
передач в сборе

М10 х 90 47-57

Болт крепления ведущей шестерни 
спидометра М8 х 15 20-26

Болты крепления переднего 
кронштейна силового агрегата в сборе М10 47-57

Винт и гайка крепления монтажного 
кронштейна М12 х 90 70-90

Болт крепления корпуса коробки 
передач М8 х 35 20-26

Болт крепления механизма 
управления переключением передач М8 х 35 20-26

Болты крепления крышки Мб х 15 7-11

Самоконтрящийся болт крепления 
штока вилок переключения передач М18 х 25 37-40

Болты крепления паразитной 
шестерни передачи заднего хода М8 х 35 20-26

Резьбовое соединение Размер
ность Н-м

Болты крепления вилок включения 
передач М8 х 15 20-26

Пробка отверстия контроля уровня 
трансмиссионного масла М18 х 10 28-30

Пробка сливного отверстия коробки 
передач М18х 10 28-30

Возможные неисправности, их причины 
и способы устранения (МКП)

Неис
прав
ность

Причина Способ
устранения

Вибрации 
и посто
ронние 
шумы

Отпустились крепления 
или повреждены опоры ко
робки передач и двигателя

Затянуть с тре
буемым момен
том затяжки или 
заменить опоры

Осевой зазор вала не со
ответствует стандартной 
величине

Отрегулировать 
осевой зазор

Повышенный износ или 
повреждение шестерен 
передач

Заменить

Залито не соответствую
щее требованиям транс
миссионное масло

Заменить мас
лом требуемой 
марки

Низкий уровень трансмис
сионного масла

Долить до требу
емого уровня

Нарушена регулировка 
частоты холостых оборотов 
двигателя

Отрегулировать 
обороты холо
стого хода

Утечки
трансмис
сионного
масла

Повышенный износ или по
вреждение уплотнительных 
манжет или уплотнитель
ных колец

Заменить

Жесткое
пере
ключение
передач

Повреждение троса пере
ключения Заменить

Плохой контакт или по
вышенный износ колец 
синхронизатора

Отрегулировать 
или заменить

Залито не соответствую
щее требованиям транс
миссионное масло

Заменить мас
лом требуемой 
марки

Выбива
ние скоро
стей

Повышенный износ или 
поломка вилки включения 
передач

Заменить вилку 
включения пере
дач

Повышенный зазор между 
ступицей и муфтой син
хронизатора включения 
передач

Заменить
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6. Отвернуть гайку крепления нако- 
1. Приводные валы нечника рулевой тяги к поворотному

кулаку, как показано на рисунке ниже.

Снятие и установка

Снятие

5. Используя подходящие плоскогуб
цы, извлечь шплинт корончатой гайки 
крепления наконечника рулевой тяги 
к поворотному кулаку, как показано на 
рисунке ниже.

9. Используя специальное приспо
собление (GL401-002), извлечь приво
дной вал из корпуса коробки передач в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При извлечении приводно
го вала не прикладывать чрез

мерного усилия, чтобы не повредить 
корпус коробки передач.

3. Установить и затянуть болты и гай
ки крепления шаровой опоры нижнего 
рычага передней подвески с моментом 
затяжки 145 Н м, как показано на ри
сунке ниже.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять переднее колесо.
3. Используя подходящий инстру
мент, расшплинтовать гайку крепления 
приводного вала к ступице колеса, как 
показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить болты и гайки крепле
ния шаровой опоры поперечного ры
чага передней подвески, как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Установить приводной вал в корпус 
коробки передач.

©Примечание:
При установке приводного вала 
быть предельно осторожным, 

чтобы не повредить уплотнительную  
манжету корпуса коробки передач.

4. Отвернуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса, как пока
зано на рисунке ниже.

8. Извлечь наружный шарнир равных 
угловых скоростей из ступицы колеса, 
как показано на рисунке ниже.

2. Установить наружный шарнир рав
ных угловых скоростей в ступицу коле
са, как показано на рисунке ниже.
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4. Подсоединить наконечник рулевой 
тяги к поворотному кулаку, как показа
но на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть корончатую 
гайку крепления шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги к поворот
ному кулаку, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки гайки крепле
ния: 49 Н м.

6. Установить шплинт, чтобы зафик
сировать корончатую гайку крепления 
наконечника рулевой тяги, как показа
но на рисунке ниже.

7. Установить и затянуть гайку кре
пления приводного вала к ступице ко

леса с моментом затяжки 215 Н м, как 
показано на рисунке ниже.

8. Используя подходящий инстру
мент, смять край гайки крепления, что
бы заблокировать гайку крепления 
приводного вала, как показано на ри
сунке ниже.

2. Уплотнительные 
манжеты 
приводных валов

Замена уплотнительных 
манжет

Снятие и установка 

Снятие

1. Извлечь приводной вал из корпу
са коробки передач (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
2. Используя фомку, извлечь уплотни
тельную манжету приводного вала из 
корпуса коробки передач, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание:
При извлечении уплотнитель
ной манжеты быть предельно 

осторожным, чтобы не повредить кор
пус коробки передач.

Установка

1. Используя специальные приспосо
бления (GL201-009, GL201-010), уста
новить новую уплотнительную манжету 
в корпус коробки передач, как показа
но на рисунке ниже.

2. Нанести на рабочую поверхность 
уплотнительной манжеты тонкий слой 
свежего трансмиссионного масла.
3. Установить приводной вал в корпус 
коробки передач.
--------------------------------- [ ВНИМАНИЕ I

При установке приводного 
вала, быть предельно осторож
ным, чтобы не повредить уплот
нительную манжету.

GL201-009

GL2Q1-010

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Размерность Момент затяжки, Н'М
Гайка крепления приводного вала к ступице колеса М22х1,5 210-230
Болты крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески М10х1,25x16 131-159
Гайки крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески М12х1,25 131-159
Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку М12х1,25 44-54
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1. Технические данные

Основные технические характеристики

Спецификации Описание

Размерность шин 205/65R15-94H
215/55R16-93V

Давление в непрогретой шине 
(передние/задние) 210/200 кПа

Колесный диск 15x6.5 J, 
16 x7  J

Таблица значения давления в шинах колес

Угол наклона продольной оси поворота (Caster) 2*33’ ± 45'
Схождение передних колес 0"± 13'

Углы установки задних колес

Схождение 4' ±30'
Развал (Camber) -44 1 ± 30'

Величина протектора
1,492 мм (Hatchback)
1,483 мм (Sedan)

Wheelbase 2,620 мм

Tire Pressure Conversion Table
кПа psi кПа psi кПа psi

140 20 185 27 235 34
145 21 190 28 240 35
155 22 200 29 250 36
160 23 205 30 275 40
165 24 215 31 310 45
170 25 220 32 345 50
180 26 230 33 380 55

Углы установки управляемых колес

Максимальный угол 
поворота

Левое внутреннее/ 
наружное

40 ± 2 ' /  
33.8 ± 2"

Правое внутреннее/ 
наружное

40 ± 2 ’ /  
33.8 + 2-

Развал (Camber) 0"± 45'
Поперечный угол наклона оси поворота 
(Kingpin Inclination) 12°7' ± 45'
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2. Передняя подвеска

1. Передняя подвеска в сборе
2. Кузов

______
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I. Гайки крепления передней амортизаторной стойки в сборе 2. Передняя 
правая амортизаторная стойка в сборе 3. Гайки крепления поворотного кула
ка и амортизаторной стойки в сборе 4. Болты крепления поворотного кулака и 
амортизаторной стойки в сборе 5. Балка переднего стабилизатора попереч
ной устойчивости 6. Втулки, монтажные кронштейны и болты крепления балки 
стабилизатора поперечной устойчивости 7. Левая передняя амортизаторная 
стойка в сборе 8. Левая стойка стабилизатора поперечной устойчивости в сбо
ре 9. Правая стойка стабилизатора поперечной устойчивости в сборе 10. За
дние болты крепления нижних поперечных рычагов передней подвески в сборе
I I .  Гайки крепления шаровых опор нижних рычагов передней подвески 12. Ш а
ровая опора нижнего рычага передней подвески 13. Передние болты крепле
ния нижнего рычага передней подвески к подрамнику 14. Подрамник передней 
подвески в сборе 15. Усилитель

1. Пыльник верхней опоры амортизаторной стойки в сборе 2. Гайки крепления
3. Верхняя опора амортизаторной стойки в сборе 4. Верхняя опора пружины  
амортизаторной стойки в сборе 5. Виброизолирующая подушка верхней опоры 
пружины 6. Пружина передней амортизаторной стойки 7. Виброизолирующая 
подушка нижней опоры пружины 8. Амортизатор в сборе 9. Демпфер 10. Пыль
ник штока амортизатора в сборе

Нижний рычаг передней 
подвески в сборе________

Снятие и установка 

Снятие

Примечание:
Перед началом работ описан
ных ниже работ, необходимо 

извлечь ключ из замка зажигания и по
вернуть рулевое колесо до его блоки
ровки замком.

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в том, что он надежно 
зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
3. Отвернуть гайку крепления и отсо
единить шаровую опору нижнего попе
речного рычага передней подвески от 
поворотного кулака.
4. Отвернуть гайку крепления (1) 
стойки стабилизатора поперечной 
устойчивости к амортизаторной стой
ке, как показано на рисунке ниже.
5. Отвернуть гайку крепления шарни
ра наконечника рулевой тяги к пово
ротному кулаку (2), как показано на ри
сунке ниже. Отсоединить наконечник 
рулевой тяги от поворотного кулака.

6. Отвести стабилизатор поперечной 
устойчивости и наконечники рулевых 
тяг в сторону так, чтобы открылся до
ступ к нижнему рычагу передней под
вески.
7. Выкрутить болты крепления попе
речного рычага передней подвески к 
подрамнику, как показано на рисунке 
ниже.

8. Снять нижний рычаг передней под
вески по направлению вниз, как пока
зано на рисунке ниже.



Установка

1. Установить нижний рычаг передней 
подвески на подрамник, как показано 
на рисунке ниже.

2. Затянуть болты крепления нижнего 
рычага передней подвески к подрам
нику. Не затягивать окончательно.

® iПримечание:
Окончательная затяжка болтов 
крепления поперечного рычага 

передней подвески выполняется на на
груженной массой автомобиля подве
ске (когда автомобиль стоит на поверх
ности). Момент затяжки болтов кре
пления рычага к  подрамнику, при этом 
180 Н м.

3. Установить шаровую опору нижне
го рычага передней подвески в сборе.
4. Подсоединить наконечник руле
вой тяги к поворотному кулаку, затя
нуть гайку крепления (1), как показано 
на рисунке ниже.
5. Провернуть и установить в исход
ное рабочее положение балку стаби
лизатора поперечной устойчивости в 
сборе, затем подсоединить к аморти- 
заторным стойкам стойки стабилиза
тора и затянуть гайки крепления с мо
ментом затяжки 75 Н м.
6. Установить передние колеса в сбо
ре, затянуть гайки крепления колес с 
необходимым моментом затяжки.
7. Опустить автомобиль в сборе на 
подъемнике.

Замена сайлент-блоков 
нижнего рычага подвески

Примечание:
Предусмотрена только едино
разовая замена сайлент-бло

ков нижнего рычага. В случае последу
ющей необходимости в замене, требу
ется замена рычага в сборе.

Снятие

1. Снять шаровую опору нижнего ры
чага подвески в сборе (см. выше).
2. Снять нижний рычаг передней под
вески в сборе (см. выше).

Установка

1. Нанести на внутреннюю поверх
ность отверстия в рычаге универ
сальный смазочный материал, после 
чего установить и запрессовать новый 
сайлент-блок, используя специальную 
оправку и гидравлический пресс, как 
показано на рисунке ниже.

2. Нанести на внутреннюю поверх
ность отверстия в рычаге универ
сальный смазочный материал, после 
чего установить и запрессовать новый 
сайлент-блок, используя специальную 
оправку и гидравлический пресс, как 
показано на рисунке ниже.

3. Используя специальный инстру
мент и гидравлический пресс, выпрес- 
совать из рычага передний сайлент- 
блок, как показано на рисунке ниже.

4. Используя специальный инстру
мент и гидравлический пресс, выпрес- 
совать из рычага задний сайлент-блок, 
как показано на рисунке ниже.

3. Установить на подрамник передней 
подвески нижний рычаг в сборе.
4. Установить на нижний рычаг в сбо
ре шаровую опору.

Амортизаторная стойка 
в сборе__________________

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в том, что он надежно 
зафиксирован на опорах.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
3. Отвернуть гайку крепления и отсо
единить стойку стабилизатора попе
речной устойчивости от амортизатор- 
ной стойки (1), как показано на рисун
ке ниже.
4. Выкрутить болт крепления жгута 
электропроводки датчика частоты вра
щения переднего колеса к монтажному 
кронштейну тормозного шланга (2), как 
показано на рисунке ниже.
5. Отсоединить жгут электропровод
ки датчика частоты вращения перед-



него колеса вместе с тормозным шлан
гом от корпуса амортизатора.
6. Выкрутить болты крепления (3) по
воротного кулака к амортизаторной 
стойке передней подвески, как показа
но на рисунке ниже.

7. Отвернуть верхние гайки крепле
ния амортизаторной стойки к стакану 
кузова, как показано на рисунке ниже.
8. Извлечь амортизаторную стойку в 
сборе из колесной арки.

Установка

1. Установить амортизаторную стойку 
в сборе через колесную арку, устано
вить и затянуть от руки гайки крепле
ния стойки.

Примечание:
Выполняя данную операцию не
обходимо быть предельно осто

рожным, чтобы не повредить лакокра
сочное покрытие кузова автомобиля.

Момент затяжки гаек крепле
ния амортизаторной стойки к кузову: 
40 Н-м.

2. Подсоединить к амортизаторной 
стойке поворотный кулак, установить и 
затянуть болты его крепления (3) с мо
ментом затяжки 135 Н-м, как показано 
на рисунке ниже.

3. Установить тормозной шланг и жгут 
электропроводки датчика частоты вра
щения переднего колеса в сборе (2) и 
затянуть болты крепления монтажного 
кронштейна, как показано на рисунке 
ниже.
4. Установить и подсоединить к амор
тизаторной стойке стойку стабили
затора поперечной устойчивости (1), 
установить и затянуть гайку крепления 
с моментом затяжки 75 Н-м, как пока
зано на рисунке ниже.

5. Установить передние колеса в сбо
ре, установить и затянуть гайки их кре
пления с требуемым моментом затяж
ки.
6. Опустить автомобиль на подъемни
ке.

Примечание:
Снятие и установка амортиза
торной стойки с левой и правой 

стороны аналогичны.

Разборка и сборка

Разборка

1. Установить в проушину аморти
заторной стойки один болт и две гай
ки крепления, как показано на рисунке 
ниже. Затем установить и зафиксиро
вать амортизаторную стойку в тисках, 
как показано на рисунке ниже.

2. Установить на витки пружины спе
циальное приспособление. Затем 
сжать пружину, используя данный ин
струмент, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Не использовать для отвора
чивая болтов и гаек крепления 

пневматический или иной механиче
ский и электромеханический инстру
мент.

3. Снять заглушку гайки крепления. 
Используя подходящий инструмент, 
зафиксировать пружину от провора
чивания. Затем, используя накидной 
ключ отвернуть гайку крепления штока 
амортизатора к верхней опоре стойки, 
как показано на рисунке ниже.

4. Снять верхнюю опору амортизатор
ной стойки, затем снять верхнюю опо
ру пружины стойки, после чего снять 
верхнюю виброизоляционную опору, 
пружину, пыльник штока амортизато
ра, демпфер и нижнюю виброизоляци
онную опору пружины, как показано на 
рисунке ниже.

Сборка

1. Используя специальное приспосо
бление, сжать пружину амортизатор
ной стойки, как показано на рисунке 
ниже.



2. На кронштейн амортизатора пе
редней стойки установить нижнюю ви- 
броизоляционную опору пружины, за
тем установить демпферный блок на 
шток амортизатора, установить пыль
ник амортизатора, после чего устано
вить пружину на нее установить верх
нюю виброизоляционную опору. Уста
новить верхнюю опору пружины и опо
ру амортизаторной стойки в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание:
Нижний виток пружины амор
тизаторной стойки необходимо 

установить в выборку в опоре, как по
казано на рисунке ниже.

3. Установить гайку крепления што
ка амортизаторной стойки. Затянуть 
гайку крепления, удерживая при этом 
амортизаторную стойку, с моментом 
затяжки 70 Н м, как показано на рисун
ке ниже. После затяжки гайки крепле
ния установить заглушку.

Стабилизатор
поперечной
устойчивости

Снятие и установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в том, что он надежно 
зафиксирован на опорах.
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2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
3. Отвернуть болт крепления стойки 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти к стойке (с обеих сторон), как пока
зано на рисунке ниже.
4. Снять подрамник передней подве
ски в сборе.

5. Отвернуть элементы крепления и 
снять монтажные кронштейны стаби
лизатора поперечной устойчивости.
6. Снять стабилизатора поперечной 
устойчивости в сборе с подрамника 
автомобиля.

Установка

1. Установить на балку стабилизатора 
поперечной устойчивости новые рези
новые втулки. Затем установить мон
тажные кронштейны и затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 50 Н м.
2. Установить подрамник в сборе.

3. Подсоединить к стойкам балку ста
билизатора поперечной устойчивости 
(с обеих сторон). Затянуть болты кре
пления с моментом затяжки 75 Н-м.
4. Установить передние колеса в сбо
ре, затянуть гайки крепления с требуе
мым моментом затяжки.
5. Опустить автомобиль в сборе.

Стойки стабилизатора 
поперечной 
устойчивости__________

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в том, что он надежно 
зафиксирован на опорах.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
3. Отвернуть гайку крепления стойки 
стабилизатора к амортизаторной стой
ке.
4. Отвернуть болт крепления стой
ки к балке стабилизатора поперечной 
устойчивости, как показано на рисунке 
ниже.

5. Снять стойку стабилизатора попе
речной устойчивости в сборе.

Установка

1. Установить стойку, подсоединить 
ее к балке стабилизатора поперечной 
устойчивости, как показано на рисун
ке ниже. Установить и затянуть болт 
крепления стойки с моментом затяжки 
74 Н-м.

2. Подсоединить стойку стабилизато
ра поперечной устойчивости к аморти
заторной стойке, как показано на ри
сунке ниже. Установить и затянуть гай
ку крепления стойки с моментом за
тяжки 75 Н-м.



3. Установить передние колеса, затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.
4. Опустить автомобиль в сборе на 
подъемнике.

Шаровая опора нижнего 
рычага передней 
подвески ______

Снятие и установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в надежности его фик
сации на опорах.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
3. Извлечь стопорный шплинт (1), по
сле чего отвернуть гайку крепления (2) 
шаровой опоры нижнего рычага перед
ней подвески к поворотному кулаку, 
как показано на рисунке ниже.

4. Используя универсальный съем
ник, выпрессовать и отсоединить ша
ровую опору нижнего рычага от пово
ротного кулака, как показано на рисун
ке ниже.

Примечание:
Для отсоединения шаровой 
опоры нижнего рычага от пово

ротного кулака необходимо использо
вать только универсальный съемник. 
Запрещается применение молотка и 
других инструментов. В противном слу
чае возможно повреждение пальца ша
ровой опоры и/или ее пыльника.

5. Отвернуть болты и гайки крепления 
шаровой опоры к нижнему рычагу пе
редней подвески, как показано на ри
сунке ниже.
6. Снять шаровую опору в сборе.

Установка

1. Установить шаровую опору на ниж
ний рычаг передней подвески, затя
нуть болт крепления с моментом за
тяжки 145 Н-м, как показано на рисун
ке ниже.

2. Затянуть гайки крепления шаровой 
опоры с моментом затяжки 145 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.

3. Вставить палец шаровой опоры в 
поворотный кулак. Установить и затя
нуть гайку крепления с моментом за
тяжки 145 Н-м (1), затем установить 
шплинт (2) и развести его концы в про
тивоположные стороны, как показано 
на рисунке ниже.

4. Установить передние колеса в сбо
ре, затянуть гайки крепления с необхо
димым моментом затяжки.
5. Опустить автомобиль на подъемни
ке.

Примечание:
Шаровые опоры с левой и 
правой стороны заменяются  

аналогично.

Поворотный кулак_______

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в том, что он надежно 
зафиксирован на опорах.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса в сборе.
3. Снять шаровую опору (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
4. Извлечь из пальца шарового шар
нира шплинт (1), затем отвернуть гай
ку крепления (2) шарнира наконечни
ка рулевой тяги к поворотному кулаку, 
как показано на рисунке ниже. Отсое
динить наконечник рулевой тяги от по
воротного кулака.
5. Выкрутить болт крепления (3) дат
чика частоты вращения переднего ко
леса, как показано на рисунке ниже.
6. Отвернуть гайку крепления приво
дного вала к ступице колеса (4), как по
казано на рисунке ниже.

7. Отвернуть болты крепления пово
ротного кулака к амортизаторной стой
ке. Отсоединить поворотный кулак от 
амортизаторной стойки.
8. Снять поворотный кулак в сборе со 
ступице колеса.

9. Извлечь внутреннее стопорное 
кольцо ступицы колеса из поворотного 
кулака, как показано на рисунке ниже.
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4. Установить шаровую опору на ниж
ний рычаг подвески.

5. Установить и затянуть гайку кре
пления приводного вала к ступице ко
леса (4) с моментом затяжки 216 Н м.
6. Подсоединить к поворотному кула
ку датчик частоты вращения переднего 
колеса (3). Установить и затянуть болт 
крепления с моментом затяжки 20 Н-м.
7. Подсоединить к поворотному ку
лаку наконечник рулевой тяги, затем 
установить гайку крепления (2), затя
нуть ее с моментом затяжки 50 Н-м, по
сле чего установить шплинт (1) и раз
вести в противоположные стороны 
концы шплинта, как показано на рисун
ке ниже.

8. Установить передние колеса и за
тянуть гайки крепления с необходи
мым моментом затяжки.
9. Опустить автомобиль на подъемни
ке.

Примечание:
Поворотный кулак с левой и 
правой стороны заменяется 

аналогично.

Подрамник

Снятие и установка 

Снятие

1. Перед началом работ необходимо 
отсоединить отрицательную клемму от 
аккумуляторной батареи и выждать не 
менее 3 минут.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
3. Используя специальный набор при
способлений (FE12-0179b), вывесить 
силовой агрегат в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

4. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в надежности фиксации 
его на опорах.
5. Снять рулевую колонку (см. в соот
ветствующем разделе главы Рулевое 
управление).

® ,Примечание:
Пред отсоединением универ
сальных шарниров рулевой ко

лонки, необходимо убедиться в том, 
что колеса и рулевое колесо установ
лены в направление прямолинейного 
движения, после чего заблокировать 
рулевое колесо.

6. Отсоединить подводящий и отво
дящий патрубки системы гидроусили
теля рулевого управления.
7. Выкрутить болты крепления усили
теля подрамника, как показано на ри
сунке ниже.

8. Выкрутить болт крепления задней 
опоры силового агрегата, затем выкру
тить болты крепления усилителя под
рамника, как показано на рисунке ниже.

10. Используя специальный инстру
мент (GL401-001) и гидравлический 
пресс, выпрессовать из поворотного 
кулака ступицу колеса в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

Установка

1. Подложить под ступицу колеса де
ревянный брус, затем установить на 
ступицу колеса поворотный кулак, как 
показано на рисунке ниже.

2. Установить внутреннее стопорное 
кольцо ступицы колеса, используя спе
циальный инструмент, как показано на 
рисунке ниже.

3. Установить поворотный кулак в 
сборе со ступицей колеса на аморти- 
заторную подвеску. Установить два 
болта крепления амортизаторной 
стойки, затянуть их с моментом за
тяжки 135 Н-м, как показано на рисун
ке ниже.



9. Выкрутить болт крепления и отсое
динить стойку стабилизатора попереч
ной устойчивости от балки стабилиза
тора (1), как показано на рисунке ниже.
10. Отвернуть гайку крепления (2) и от
соединить шаровую опору нижнего ры
чага передней подвески от поворотного 
кулака, как показано на рисунке ниже.
11. Расшплинтовать и отвернуть гайку 
крепления наконечника рулевой тяги к 
поворотному кулаку (3), как показано 
на рисунке ниже.

12 .Подпереть подрамник передней 
подвески с помощью специального ги
дравлического домкрата.
13. Выкрутить болты крепления под
рамника к кузову автомобиля, как по
казано на рисунке ниже.

14. Опуская гидравлический дом
крат, отсоединить от кузова автомоби
ля подрамник в сборе с рулевым меха
низмом, рычагами подвески и задними 
опорами силового агрегата, как пока
зано на рисунке ниже.

15. Отвернуть болты крепления и снять 
передние рычаги (1) с подрамника, как 
показано на рисунке ниже.
16. Снять заднюю опору силового 
агрегата в сборе (2), как показано на 
рисунке ниже.
17. Снять с подрамник рулевой меха
низм в сборе.

18. Снять с подрамника стабилизатор 
поперечной устойчивости в сборе.
19. Отвернуть болты крепления и снять 
усилитель подрамника.

Установка

1. Установить на подрамник балку 
усилителя. Установить и затянуть от 
руки болты крепления задней опоры 
силового агрегата.

2. Установить на подрамник балку 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти.
3. Установить на подрамник рулевой 
механизм в сборе.
4. Затянуть болты крепления задней 
опоры силового агрегата с моментом 
затяжки 75 Н-м.
5. Установить на подрамник нижние 
рычаги передней подвески в сборе. 
Затянуть болты крепления с необходи
мым моментом затяжки.

6. Используя специальный гидравли
ческий домкрат, поднять подрамник в 
сборе с рулевым механизмом, нижни
ми рычагами и усилителем. Подвести 
подрамник к кузову.
7. Установить болты крепления под
рамника к кузову автомобиля. Затя

нуть болты крепления с моментом за
тяжки 180 Н-м.
8. Удалить из-под автомобиля ги
дравлический домкрат.

9. Подсоединить к поворотному ку
лаку наконечник рулевой тяги, устано
вить и затянуть гайку его крепления (1), 
как показано на рисунке ниже.
10. Подсоединить к поворотному кула
ку шаровую опору нижнего рычага (2), 
затянуть гайку крепления с необходи
мым моментом затяжки, как показано 
на рисунке ниже.
11. Подсоединить к балке стабилиза
тора поперечной устойчивости стойку 
(3), установить и затянуть болт крепле
ния с необходимым моментом затяж
ки, как показано на рисунке ниже.

12 .Установить болты крепления пе
редней опоры силового агрегата и уси
лителя подрамника, как показано на 
рисунке ниже. Затянуть болты крепле
ния передней опоры силового агрегата 
с моментом затяжки 45 Н-м. Затянуть 
болты крепления усилителя подрамни
ка с моментом затяжки 75 Н-м.

1 3 .Установить и затянуть болты кре
пления задней опоры силового агрега
та, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болтов крепления при
установке: 84 Н-м.



14. Подсоединить нагнетательный и 
сливной патрубки системы гидроуси
лителя рулевого управления.
15. Подсоединить универсальный шар
нир рулевой колонки к валу рулевого 
механизма.
16. Опустить автомобиль на подъем
нике.
17. Снять набор специальных приспо
соблений для вывешивания силового 
агрегата в сборе.
18. Установить передние колеса, затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.

3. Задняя подвеска

( у - •2

1. Верхняя гайка крепления штока амортизатора 2. Верх
няя опорная пластина 3. Верхняя опора амортизатора 
4. Монтажный кронштейн амортизатора задней подве
ски 5. Ограничитель хода 6. Нижняя опорная пластина 
7. Амортизатор задней подвески 8. Верхняя опора пру
жины 9. Пружина задней подвески 10. Амортизатор в 
сборе

Амортизаторная стойка 
в сборе__________________

Снятие и установка

Снятие

1. Отвернуть гайки крепления и снять 
задние колеса.
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке и убедиться в том, что он надежно 
зафиксирован на опорах.
3. Используя гидравлический домкрат, 
приподнять (нагрузить) балку задней 
подвески, как показано на рисунке ниже.

4. Отвернуть гайку крепления нижней 
части амортизаторной стойки к бал
ке задней оси, как показано на рисун
ке ниже.
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1. Кузов 2. Задняя подвеска в сборе

1. Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки к 
кузову автомобиля 2. Амортизаторная стойка задней под
вески 3. Болты крепления амортизаторной стойки 4. Бол
ты и гайки крепления балки задней подвески к кузову ав
томобиля 5. Балка заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости в сборе 6. Балка задней подвески в сборе



5. Снять панели облицовки багажного 
отделения (см. соответствующий раз
дел в главе Кузов).
6. Отвернуть гайки крепления амор- 
тизаторной стойки к кузову, изнутри 
багажного отделения, как показано на 
рисунке ниже.

7. Выкрутить болты крепления амор- 
тизаторной стойки к кузову автомоби
ля, как показано на рисунке ниже. За
тем снять амортизаторную стойку в 
сборе.

2. Изнутри багажного отделения,
установить и затянуть гайки крепления 
верхней части амортизаторной стой
ки к кузову с моментом затяжки 80 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.

3. Установить в багажное отделение
панель облицовки.

4. Подсоединить нижнюю часть амор
тизаторной стойки к балке задней под
вески. Установить и затянуть гайку кре
пления с моментом затяжки 150 Н-м.
5. Удалить из-под автомобиля ги
дравлический домкрат.
6. Установить задние колеса, затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.
7. Опустить автомобиль на подъем
нике.

Разборка и сборка

Разборка

1. Используя специальное приспосо
бление, сжать пружину амортизатор
ной стойки, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Не использовать для отвора
чивая болтов и гаек крепления 

пневматический или иной механиче
ский и электромеханический инстру
мент.

2. Используя накидной ключ, зафик
сировать от проворачивания аморти
заторную стойку. Затем отвернуть сто
порную гайку крепления штока амор
тизатора, как показано на рисунке 
ниже.

3. Снять по очереди верхнюю опор-
ную пластину, верхнюю опору аморти-

Установка

1. Установить амортизаторную стой
ку задней подвески. Установить и затя
нуть болты крепления стойки с момен
том затяжки 80 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.

затора, монтажный кронштейн амор
тизатора в сборе, верхнюю подушку 
пружины, пыльник и пружину, как пока
зано на рисунке ниже.

Сборка

1. Используя специальное приспосо
бление, сжать пружину задней подве
ски, как показано на рисунке ниже.

2. Установить на опору стойки пру
жину в сборе со специальным приспо
соблением, затем установить пыль
ник, верхнюю опору пружины, монтаж
ный кронштейн амортизатора в сборе, 
верхнюю опору амортизаторной стой
ки в сборе и опорную пластину, как по
казано на рисунке ниже.

® ,Примечание:
Установить монтажный крон
штейн амортизатора в сборе, 

как показано на рисунке ниже.
Нижний виток пружины установить 

в выборку в опоре стойки.



3. Установить стопорную гайку кре
пления штока амортизатора к верхней 
опоре стойки. Не затягивать гайку кре
пления окончательно.
4. Снять с пружины специальное 
приспособление, распустив, тем са
мым ее.
5. Используя накидной ключ, затянуть 
гайку крепления штока амортизатора к 
верхней опоре стойки с моментом за
тяжки 45 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.

Балка задней оси 
в сборе___________

Снятие и установка

Снятие

1. Отвернуть гайки крепления и снять 
оба задних колеса.
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать его специальными 
опорами.
3. Используя специальный гидравли
ческий домкрат, подпереть балку зад
ней подвески.

4. Отвернуть гайки крепления правой 
и левой амортизаторных стоек к балке 
задней подвески.
5. Отсоединить от исполнительно
го рычага трос стояночного тормоза 
(см. в соответствующем разделе главы 
Тормозная система).
6. Снять правый и левый тормозной 
суппорт (см. в соответствующем раз
деле главы Тормозная система).
7. Снять правый и левый тормозной 
диск (см. в соответствующем разделе 
главы Тормозная система).
8. Снять правую и левую ступицу ко
леса.
9. Выкрутить болты крепления и снять 
с обеих сторон монтажный кронштей
ны тросов стояночного тормоза, как 
показано на рисунке ниже.

10. Расшплинтовать гайку крепле
ния (1) балки задней подвески к кузо
ву автомобиля, как показано на рисун
ке ниже (с обеих сторон).
11. Отвернуть гайку и болт крепле
ния (2) балки задней подвески к кузо
ву автомобиля, как показано на рисун
ке ниже (с обеих сторон).
12 .Извлечь болты крепления балки 
задней подвески к кузову автомобиля 
с обеих сторон.
13. Отсоединить от кузова и опустить 
вместе с домкратом балку задней под
вески в сборе.

6. Установить с обеих сторон ступицы 
колес.
7. Установить с обеих сторон тормоз
ные диски в сборе (см. в соответству
ющем разделе главы Тормозная си
стема).
8. Установить тормозные суппорты в 
сборе (см. в соответствующем разделе 
главы Тормозная система).
9. Подсоединить к тормозным суп
портам тросы стояночного тормоза 
(см. в соответствующем разделе главы 
Тормозная система).
10. Подсоединить к балке задней под
вески правый и левый амортизатор. 
Затянуть гайки крепления с необходи
мым моментом затяжки.
11. Удалить из-под балки задней под
вески специальный домкрат.
1 2 .Установить оба задних колеса.
13. Опустить автомобиль на подъем
нике.

8
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Установка

1. Используя гидравлический дом
крат, поднять балку задней подвески в 
сборе и подсоединить к кузову.
2. Установить с правой и левой сторо
ны болты крепления балки задней под
вески к кузову автомобиля.
3. Установить и затянуть гайку кре
пления балки задней подвески к ку
зову с левой стороны, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки гайки: 
145 Н-м.
4. Установить и затянуть гайку кре
пления балки задней подвески к кузо
ву с правой стороны, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки гайки: 
145 Н-м.

Стабилизатор 
поперечной 
устойчивости

Снятие и установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке, установить специальные опоры.
2. Выкрутить правый и левый болты 
крепления стабилизатора поперечной 
устойчивости.
3. Снять балку стабилизатора попе
речной устойчивости, как показано на 
рисунке ниже.

5. Установить с обеих сторон монтаж
ные кронштейны тросов стояночного 
тормоза, затянуть болты их крепления 
с необходимы моментом затяжки.

Установка

1. Установить балку стабилизатора 
поперечной устойчивости в исходное 
положение.
2. Затянуть оба болта крепления бал
ки с моментом затяжки 150 Н-м.
3. Опустить автомобиль на подъем
нике.
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Ступица заднего колеса

Снятие и установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо.
3. Отсоединить от заднего тормозно
го механизма трос стояночного тормо
за (см. соответствующий раздел в гла
ве Тормозная система).
4. Снять тормозные колодки (см. со
ответствующий раздел в главе Тормоз
ная система).
5. Снять тормозной суппорт (см. со
ответствующий раздел в главе Тормоз
ная система).
6. Снять тормозной диск (см. соответ
ствующий раздел в главе Тормозная 
система).
7. Снять датчик частоты вращения за
днего колеса.
8. Выкрутить болты крепления ступи
цы колеса в сборе, как показано на ри
сунке ниже.
9. Снять ступицу колеса в сборе с гря
зезащитным щитком.

Установка

1. Установить ступицу заднего колеса 
в сборе с грязезащитным щитком.
2. Установить и затянуть болты кре
пления ступицы колеса с моментом за
тяжки 80 Н-м.
3. Установить датчик частоты враще
ния заднего колеса.

4. Установить тормозной диск (см. со 
ответствующий раздел в главе Тормоз
ная система).
5. Установить тормозной суппорт (см. 
соответствующий раздел в главе Тор
мозная система).
6. Установить тормозные колодки (см. 
соответствующий раздел в главе Тор
мозная система).
7. Подсоединить трос стояночного 
тормоза к заднему тормозному меха
низму (см. соответствующий раздел в 
главе Тормозная система).
8. Установить заднее колесо и затя
нуть гайки его крепления с необходи
мым моментом затяжки.
9. Опустить автомобиль на подъемни
ке.

4. Колеса и шины

Снятие и установка______

Снятие

1. Отпустить гайки крепления колеса.
2. Поднять и подпереть специальны
ми опорами автомобиль.
3. Окончательно отвернуть гайки кре
пления колеса.
4. Снять колесо в сборе.

Замена втулок балки 
задней подвески

Снятие и установка 

Снятие

1. Снять балку задней подвески в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
данной главе).
2. Используя специальное приспосо
бление (GL401-003), выпрессовать из 
балки опорные втулки, как показано на 
рисунке ниже.

Установка
1. Установить колесо на ступицу.
2. Установить гайки крепления колеса 
и предварительно затянуть в последо
вательности 1-5-2-4-3, как показано на 
рисунке выше.
3. Опустить автомобиль.
4. Затянуть гайки крепления колеса 
в последовательности 1-5-2-4-3, с мо
ментом затяжки 110 Н-м.

Установка

1. Используя специальное приспо
собление (GL401-003), запрессовать в 
балку опорные втулки, как показано на 
рисунке ниже.
2. Установить балку задней подвески 
в сборе на автомобиль.

Регулировка схождения 
колес____________________

Примечание:
Убедиться в том, что автомо
биль установлен на ровной по

верхности.
Убедиться в том, что колеса уста

новлены в направлении прямолиней
ного движения.

1. Проверить установку с обеих сто
рон.
2. Поднять и подпереть автомобиль с 
помощью специальный опор.
3. Отпустить стопорную гайку (1) ру
левой тяги (с обеих сторон), как пока
зано на рисунке ниже.
4. Вращая рулевую тягу по или про
тив часовой стрелки (2), отрегулиро
вать схождение передних управляемых 
колес в соответствии с техническими 
спецификациями.
5. После регулировки, затянуть сто
порную гайку рулевой тяги.

GL401-003



Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ш
Резьбовое

соединение
Размер

ность

Момент 
затяж
ки, Н-м

Примечание

Передние болты кре
пления подрамника 
передней подвески

М14х 1.5 
х 95 160-200

Задние болты кре
пления подрамника 
передней подвески

М14 х 1.5
х 55 160-200

Передние болты 
крепления усилителя 
подрамника

М10 х 
1.25 х 18 65-85

Гайка крепления нако
нечника рулевой тяги

М10 х 
1.25 44-54

Провернуть 
гайку на 60', 
если выборка 
не совпадает 
с отверстием 
в пальце и 
шплинт не 
устанавлива
ется

Верхние гайки кре
пления амортизатор
ной стойки передней 
подвески в сборе

М8 х 1.25 36-42

Болт крепления ша
ровой опоры нижнего 
поперечного рычага 
передней подвески

М10 х 
1.25 х 16 131-159

Гайки крепления ша
ровой опоры нижнего 
поперечного рычага 
передней подвески

М12 х 
1.25 131-159

Передний болт кре
пления нижнего рыча
га передней подвески

М14 х 1.5
х 95 160-200

Окончатель
ная затяжка 
при нагру
женной под
веске

Задний болт крепле
ния нижнего рычага 
передней подвески

М14х 1.5 
х 95 160-200

Окончатель
ная затяжка 
при нагру
женной под
веске

Гайки крепления 
переднего стабили
затора поперечной 
устойчивости

М12 х 
1.25 69-79

Резьбовое
соединение

Размер
ность

Момент 
затяж
ки, Н-м

Примечание|

Гайка крепления 
штока амортизатора 
к кронштейну амор
тизаторной стойки в 
сборе

М14х 1.5 60-80

Гайка крепления крон
штейна стабилизатора 
поперечной устой
чивости и переднего 
подрамника

М10 45-55

Гайка крепления при
водного вала к ступи
це переднего колеса

М22 х 1.5 201-231

Зафиксиро
вать гайку 
крепления, 
смяв край

Верхние болты 
крепления амортиза
торной стойки задней 
подвески

М10 х 
1.25x25 75-85

Верхние гайки кре
пления амортизатор
ной стойки задней 
подвески

М10 х 
1.25 75-85

Нижняя гайка крепле
ния амортизаторной 
стойки в сборе к балке 
задней подвески

М14х 1.5 135-165

Окончатель
ная затяжка 
при нагру
женной под
веске

Болт крепления за
днего стабилизатора 
поперечной устойчи
вости

М12 х 55 135-165

Гайка крепления за
днего стабилизатора 
поперечной устойчи
вости

М12 135-165

Болты крепления бал
ки задней подвески в 
сборе

М12 х 
1.25 х 
135

130-160

Окончатель
ная затяжка 
при нагру
женной под
веске

Возможные неисправности их причины и способы их устранения

Признак Причина Способ
устранения

Скрип исходит от 
передней подве
ски, больше слы
шен при холодной 
температуре 
окружающей сре
ды -  более замет
ный на неровной 
дороге или при 
поворотах.

Передний стаби
лизатор попереч
ной устойчивости

При таких усло
виях, такой шум 
является допусти
мым.

Глухие удары от 
передней подве
ски, выполняются 
при поворотах

Ослаблена перед
няя стойка или 
амортизатор

Проверить затяж
ку гаек и болтов. 
Затянуть до тре
буемого момента.

Признак Причина Способ
устранения

Глухие удары от 
задней подвески, 
выполняются 
при изменении 
направления дви
жения

Ослаблены ком
поненты задней 
подвески

Проверить затяж
ку или поврежде
ния компонентов 
задней подвески. 
Отремонтировать 
или установить 
новые компонен
ты, если необхо
димо.

Щелчки или удары 
от передней 
подвески более
заметны на не
ровной дороге

Изношен или по
врежден шаровой 
шарнир

Установить новый 
нижний рычаг,
если необходимо

10

11

12

15

16

17

18

19А

19В
>—

20



Признак Причина Способ
устранения

Повреждено
колесо

Проверить колесо 
на наличие по
вреждений. 
Установить новое 
колесо если не
обходимо.

Качание или ви

Повреждены или 
изношены компо
ненты подвески

Проверить компо
ненты подвески 
на наличие износа 
и повреждений. 
Отремонтировать 
если необходимо.

брация покрышек 
на малых скоро
стях движения Ослаблены гайки 

колеса

Проверить гайки 
колеса.
Затянуть до тре
буемого момента 
затяжки.

Повреждены или 
неровно изноше
ны покрышки

Провернуть 
колесо и прове
рить покрышку на 
наличие ненор
мального износа 
или повреждений. 
Установить новую 
покрышку если 
необходимо.

Неотбалансиро- 
ваное колесо

Проверить балан
сировку колеса.

Неравномерный 
износ покрышки

Проверить 
покрышку на 
наличие ненор
мального износа. 
Установить новую 
покрышку, если 
необходимо.

Чрезмерное ради
альное биение ко
леса и покрышки

Выполнить про
верку на радиаль
ное биение колеса 
и покрышки. 
Установить новую 
покрышку, если 
необходимо.

Вибрация или 
тряска покрышек 
при уменьшении 
скорости

Изношены или 
повреждены 
шпильки колеса 
или разбиты от
верстия шпильки

Проверить 
шпильки колеса 
и колеса.Уста
новить новые 
компоненты,если 
необходимо.

Чрезмерное боко
вое биение колеса 
или покрышки

Выполнить про
верку на боковое 
биение колеса и 
покрышки. Про
верить колесо, по
крышку и ступицу. 
Отремонтировать 
или установить 
новые компонен
ты, если необхо
димо.

Посторонние 
предметы между 
тормозным дис
ком и ступицей

Почистить мон
тажные поверх
ности тормозного 
диска и ступицы.

Признак Причина Способ
устранения

Щелчки или удары 
происходят при 
поворотах транс
портного сред
ства

Изношен или по
врежден шаровой 
шарнир

Установить новый 
нижний рычаг, 
если необходимо

Щелчок или треск 
происходит при 
ускорении

Поврежден или 
изношен универ
сальный шарнир 
равных угловых 
скоростей

Отремонтировать 
или установить 
новый шарнир, 
если необходимо

Шум в передней 
подвеске -  писк, 
скрип или треск -  
на неровной 
дороге

Компоненты руле
вого механизма 
Ослаблена или 
погнута передняя 
стойка или амор
тизатор
Повреждена пру
жина или крепле
ние пружины 
Повреждены или 
изношены втулки 
рычага
Изношены или по
вреждены втулки 
или соединения 
стабилизатора по
перечной устой
чивости

Отремонтировать 
или заменить ком
поненты передней 
подвески

Вибрации во вре
мя ускорения

Неправильно 
установлена за
дняя ось 
Повреждены или 
изношены компо
ненты передней 
подвески

Проверить уста
новку оси и за
днюю подвеску на 
наличие повреж
дений или износа. 
Отремонтировать, 
если необходимо. 
Проверить за
тяжку стабилиза
тора поперечной 
устойчивости, 
повреждение или 
затяжку стоек 
и втулок стоек 
или затяжку или 
износ шарового 
шарнира. 
Проверить соеди
нения рулевого 
механизма на на
личие износа или 
повреждений. 
Отремонтировать 
или установить 
новые компонен
ты, если необхо
димо.

Вибрации более 
заметны при за
медлении

Избыточный угол 
продольного на
клона поворотно
го шкворня

Проверить регу
лировку угла про
дольного наклона 
поворотного 
шкворня. 
Отрегулировать 
если необходимо.

Качание или ви
брация покрышек 
на малых скоро
стях движения

Повреждены под
шипники колеса

Провернуть 
колесо и про
верить работу 
подшипников. 
Отрегулировать 
или установить 
новые подшипни
ки колеса,если 
необходимо.
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1. Технические данные

Основные технические 
характеристики (передние 
тормозные механизмы)

Наименование Раз
мер, мм

Предельно допустимая 
толщина тормозного диска 24.0

Предельно допустимая 
величина биения 
тормозного диска

0.05

Толщина тормозного 
диска, нового 26.0

Стандартная толщина 
фрикционных накладок 
тормозных колодок

11.0

Минимально допустимая 
толщина фрикционных 
накладок тормозных 
колодок

2.0

Основные технические 
характеристики (задние 
тормозные механизмы)

Основные технические 
характеристики датчиков 
частоты вращения колес

Наименование Раз
мер, мм

Предельно допустимая 
толщина тормозного диска 8.5

Предельно допустимая 
величина биения 
тормозного диска

0.05

Толщина тормозного 
диска, нового 10

Стандартная толщина 
фрикционных накладок 
тормозных колодок

11.0

Минимально допустимая 
толщина фрикционных 
накладок тормозных 
колодок

2.0

Датчик частоты 
вращения колеса Описание

Тип сенсора Датчик Холла
Напряжение 4.5-20 В

Ток сигнала

Низкий: 7 ± 
20% мА, 

Высокий: 14 ± 
20% мА

Зазор между 
датчиком 
и сенсорным 
колесом

Передняя ось: 
1.56 мм 

Задняя ось: 
0.738 мм

2. Передние тормозные механизмы
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1. Направляющая тормозной колод 
ки 2. Тормозная колодка 3. Скоба 
тормозного суппорта 4. Пыльник 
направляющего пальца тормозно
го суппорта 5. Тормозной суппорт в 
сборе 6. Поворотный кулак 7. Грязе
защитный щиток тормозного меха
низма 8. Ступица переднего колеса 
в сборе 9. Тормозной диск



Проверка технического 
состояния

Проверка технического 
состояния тормозных 
колодок

1. Необходимо регулярно произво
дить осмотр и проверку технического 
состояния тормозных колодок и, ис
пользуя подходящий измерительный 
инструмент, замерять толщину фрик
ционной накладки, как показано на 
рисунке ниже. Если толщина ф рикци
онной накладки тормозной колодки 
менее предельно допустимой, необ
ходимо заменить тормозные колодки 
новыми.

Примечание:
Тормозные колодки необходи
мо заменять с обеих сторон ав

томобиля.

2. Проверить фрикционную поверх
ность тормозной колодки на наличие 
повреждений, сколов, глубоких выбо
рок.

Проверка технического 
состояния тормозного 
суппорта
1. Проверить корпус тормозного суп
порта на наличие повреждений, де
формации, сколов. При обнаружении 
каких-либо неисправностей, необхо
димо заменить тормозной суппорт в 
сборе.
2. Проверить пыльник рабочего порш
ня тормозного суппорта на наличие 
чрезмерного износа, повреждений, 
проколов и неправильной установки на 
корпус тормозного суппорта. При об
наружении каких-либо повреждений, 
необходимо заменить тормозной суп
порт в сборе.
3. Проверить тормозной суппорт на 
наличие утечек тормозной жидкости. 
При обнаружении утечек, необходимо 
заменить тормозной суппорт в сборе.
4. Проверить и убедиться в том, что 
рабочий поршень плавно, без заеда
ний и люфта перемещается внутри 
цилиндра тормозного суппорта. Если 
поршень перемещается с заедания
ми или имеет ощутимый люфт, необ
ходимо заменить тормозной суппорт в 
сборе.

Проверка технического 
состояния направляющей

• Проверить направляющую на 
наличие повреждений, коррозии и 
чрезмерного износа. При обнаружении 
каких-либо неисправностей, необходи
мо заменить направляющую в сборе.

Проверка технического 
состояния тормозного диска

1. Очистить и промыть рабочую по
верхность тормозного диска, исполь
зуя спиртовое моющее средство.
2. Проверить рабочую поверхность 
тормозного диска на следующие пока
затели:

• Наличие большого количества 
коррозии и/или точечной коррозии.

• Наличие крекинга и/или цветов 
побежалости.

• Глубокие выборки на рабочих 
поверхностях.

При обнаружении одной или не
скольких из вышеперечисленных не
исправностей, тормозной диск необ
ходимо отремонтировать или заменить 
новым.

Примечание:
Всегда после установки ново
го тормозного диска, необходи

мо устанавливать новые тормозные ко
лодки.

Измерение толщины тормозного 
диска

1. Очистить и промыть рабочую по
верхность тормозного диска, исполь
зуя спиртовое моющее средство.
2. Используя микрометр, измерить 
толщину тормозного диска по его пе
риметру в четырех и более местах. Из
мерять необходимо только толщину 
рабочей поверхности тормозного дис
ка.
3. Если толщина тормозного дис
ка менее, чем предельно допустимая, 
диск необходимо заменять новым.

Примечание:
Всегда после установки ново
го тормозного диска, необходи

мо устанавливать новые тормозные ко
лодки.

Биение тормозного диска

® iПримечание:
Если тормозной диск демон
тировался со ступицы колеса, 

то перед его установкой, необходи
мо очистить и промыть контактные по

верхности на самом диске и ступице, в 
противном случае возможно появление 
биения.

1. Снять тормозной диск в сборе.
2. Очистить и промыть рабочие по
верхности тормозного диска, исполь
зуя спиртсодержащие моющие.
3. Установить тормозной диск на сту
пицу колеса.
4. Установить гайки крепления, после 
чего затянуть их.
5. Установить индикатор часового 
типа вместе со стойкой на поворотный 
кулак, подвески головку индикатора к 
тормозному диску под углом 90 граду
сов на расстоянии 13 мм от края диска, 
как показано на рисунке ниже.
6. Вращая тормозной диск, выставить 
индикатор часового типа на ноль.
7. Вращая тормозной диск, измерить 
величину его биения.
8. Записать полученные показания 
индикатора часового типа.
9. Сопоставить полученные данные 
с данными спецификации. Предельно 
допустимая величина биения тормоз
ного диска: 0.05 мм.
10. Если биение тормозного диска 
превышает предельно допустимую ве
личину. После установки, необходи
мо проверить осевой зазор подшипни
ка ступицы колеса. Если осевой зазор 
подшипника ступицы колеса в преде
лах допустимого, а толщина тормозно
го диска не менее установленных ли
митов, допускается шлифовка тормоз
ного диска или его замена.

Тормозные колодки

Снятие и установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке, зафиксировать специальными опо
рами
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее колесо.
3. Выкрутить нижний болт крепления 
тормозного суппорта в сборе и болт 
направляющей суппорта, как показано 
на рисунке ниже.



4. Поднять тормозной суппорт в сбо
ре по направлению вверх, как показано 
на рисунке ниже.
5. Снять старые тормозные колодки.

6. Измерить толщину фрикционных 
накладок тормозных колодок. Стан
дартная величина толщины: 11.0 мм, 
предельно допустимая величина изно
са: 2.0 мм.

Примечание:
Если величина толщины фрик
ционной накладки менее, чем 

предельно допустимая, необходимо 
заменить тормозные колодки.

Установка

1. Если тормозные колодки не заме
нялись, повторить измерение толщины 
фрикционных накладок.
2. Установить тормозные колодки в 
тормозной суппорт, как показано на 
рисунке ниже.

3. При необходимости, использовать 
специальное приспособление, для пе
ремещения рабочего поршня внутрь 
цилиндра тормозного суппорта.

Примечание:
Предельно аккуратно опускать 
тормозной суппорт и устанав

ливать болты крепления, чтобы исклю
чить повреждения пыльников.

4. Установить болт крепления и болт 
направляющей. Затянуть болты кре

пления с моментом затяжки 30 Н-м.
5. Установить переднее колесо, затя
нуть болты крепления с требуемым мо
ментом затяжки.
6. Опустить автомобиль в сборе. 

Примечание:
Передние тормозные колодки с 
правой и левой стороны заме

няются аналогично

Тормозной суппорт 
в сборе_____________

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и подставить под него специальные 
опоры.

Примечание:
Чтобы постараться сохранить 
балансировку колеса, перед 

снятием шины с диска, необходимо на
нести установочные метки.

2. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее колесо.
3. Снять тормозные колодки (см. в со
ответствующем разделе данной гла
вы).
4. Выкрутить верхний болт крепления 
тормозного суппорта в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

5. Выкрутить соединительный болт 
и отсоединить от тормозного суппор
та тормозной шланг. Заглушить откры
тые отверстия и шланг подходящими 
пробками, чтобы исключить попадание 
в систему гидропривода тормозов по
сторонних частиц.

Примечание:
Чтобы снять с монтажного 
кронштейна тормозной суппорт

его необходимо провернуть. Данную  
операцию необходимо выполнять по
сле отсоединения тормозного шланга.

6. Выкрутить болты крепления и снять 
монтажный кронштейн тормозного суп
порта, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить монтажный кронштейн 
тормозного суппорта в сборе. Устано
вить и затянуть болты крепления крон
штейна с моментом затяжки 105 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.

2. Подсоединить к тормозному суп
порту тормозной шланг, установить и 
затянуть полый соединительный болт с
моментом затяжки 16 Н-м, как показа
но на рисунке ниже.

®1Примечание:
Для установки тормозного суп
порта его необходимо провер
нуть.
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3. Установить и затянуть верхний болт 
крепления тормозного суппорта в сбо
ре, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки болта крепления: 30 Н-м.
4. Установить тормозные колодки.
5. Установить передние колеса, затя
нуть гайки крепления с требуемым мо
ментом затяжки.
6. Опустить автомобиль на ровную 
поверхность.
7. Долить в расширительный бачок 
главного тормозного цилиндра необ
ходимое количество свежей тормозной 
жидкости.
8. Выполнить операции по удалению 
воздуха из гидропривода тормозов.

Примечание:
Передние тормозные суппорты 
с правой и левой стороны заме

няются аналогично.

Тормозной диск

Снятие и установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и подставить под него специальные 
опоры.

Примечание:
Чтобы постараться сохранить 
балансировку колеса, перед

снятием шины с диска, необходимо на
нести установочные метки.

2. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее колесо.
3. Снять тормозные колодки (см. в со
ответствующем разделе данной гла
вы).
4. Снять тормозной суппорт в сборе 
(см. в соответствующем разделе дан
ной главы).

Примечание:
В данном случае нет надобно
сти в отсоединении тормозного 

шланга от тормозного суппорта. После 
снятия суппорта, подвесить его за под
ходящий элемент ходовой части, ис
пользуя отрезок провода.

5. Снять тормозной диск со ступицы 
колеса, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Отметить взаимное расположе
ние тормозного диска и ступи

цы колеса.

2. Установить тормозной суппорт в 
сборе.
3. Установить тормозные колодки.
4. Установить передние колеса, уста
новить и затянуть гайки крепления с 
необходимым моментом затяжки.
5. Опустить автомобиль на подъем
нике.

Примечание:
Тормозные диски с правой и ле
вой стороны заменяются анало
гично.

6. Используя микрометр, измерить 
толщину рабочей поверхности тормоз
ного диска. Если толщина диска менее, 
чем предельно допустимая, необхо
димо заменить тормозной диск в сбо
ре. Стандартная толщина тормозного 
диска: 26.0 мм. Предельно допустимая 
толщина диска: 24.0 мм.
7. Проверить биение тормозного дис
ка.

• Установить передний тормозной 
диск.

• Используя специальный инстру
мент, затянуть гайки крепления колеса 
с моментом затяжки 110 Н-м.

• Установить стойку индикато
ра часового типа на амортизаторную 
стойку. Установить иглу индикатора ча
сового типа на рабочую поверхность 
тормозного диска в 13 мм от края дис
ка, как показано на рисунке ниже. Про
вернуть тормозной диск на несколько 
оборотов и измерить биение. Предель
но допустимая величина биение тор
мозного диска: 0.05 мм.

Примечание:
Если биение тормозного диска 
превышает предельно допусти

мую величину, необходимо в первую 
очередь заменить тормозной диск но
вым. Затем повторно выполнить опера
ции по измерению биения диска. Если 
биение диска превышает предельно 
допустимую величину снова, необхо
димо снять диск и проверить биение в 
подшипнике ступицы колеса. Если би
ение подшипника ступицы колеса не 
превышает предельно допустимых 
норм, а толщина тормозного диска не 
менее предельно допустимой величи
ны, необходимо прошлифовать диск. 
Если толщина тормозного диска ме
нее, предельно допустимой величины, 
необходимо заменить диск новым.

Грязезащитный щ иток 
тормозного механизма

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и установить специальные опоры.

Примечание:
Чтобы постараться сохранить 
балансировку колеса, перед 

снятием шины с диска, необходимо на
нести установочные метки.

2. Отвернуть гайки крепления и снять 
колесо.
3. Снять тормозные колодки (см. в со
ответствующем разделе данной главы).
4. Снять тормозной суппорт в сборе 
(см. в соответствующем разделе дан
ной главы).

Примечание:
В данном случае нет надобно
сти в отсоединении тормозного 

шланга от тормозного суппорта. После 
снятия суппорта, подвесить его за под
ходящий элемент ходовой части, ис
пользуя отрезок провода.

5. Снять тормозной диск со ступицы 
колеса, как показано на рисунке выше.
6. Отвернуть болты крепления и снять 
грязезащитный щиток тормозного ме
ханизма, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Совместить нанесенные при демон
таже установочные метки и установить 
тормозной диск на ступицу колеса.



Установка

1. Установить грязезащитный щиток, 
установить и затянуть болты его кре
пления с моментом затяжки 14 Н м, как 
показано на рисунке ниже.

2. Установить тормозной диск в сборе 
(см. в соответствующем разделе дан
ной главы).
3. Установить тормозной суппорт в 
сборе (см. в соответствующем разделе 
данной главы).

4. Установить тормозные колодки (см. 
в соответствующем разделе данной 
главы).
5. Установить переднее колесо в сбо
ре, затянуть гайки его крепления с тре
буемым моментом затяжки.
6. Опустить автомобиль на подъем
нике.

Примечание:
Снятие и установка грязеза
щитного щитка с правой и ле

вой стороны автомобиля аналогичны.

Тормозные колодки_____

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.

Примечание:
Чтобы постараться сохранить 
балансировку колеса, перед 

снятием шины с диска, необходимо на
нести установочные метки.

2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
3. Отсоединить от тормозного суп
порта трос стояночного тормоза (1), 
как показано на рисунке ниже.
4. Выкрутить нижний болт/направля
ющую тормозного суппорта (2), как по
казано на рисунке ниже.

3. Задние тормозные механизмы

1. Направляющая тормозных колодок 2. Тормозные колодки 3. Тормозной суп
порт 4. Монтажный кронштейн тормозного суппорта в сборе 5. Пыльник на
правляющей тормозного суппорта 6. Кронштейн крепления 7. Грязезащитный 
щиток тормозного механизма 8. Фланец 9. Ступица колеса в сборе 10. Тор
мозной диск в сборе

5. Поднять тормозной суппорт вверх.
6. Извлечь тормозные колодки, как 
показано на рисунке ниже.

7. Измерить толщину фрикционной 
накладки тормозной колодки, исполь
зуя линейку. Если толщина фрикцион
ной накладки менее, чем предельно 
допустимая величина, необходимо за
менить колодки в сборе. Стандартная 
величина толщины накладки: 11.0 мм. 
Предельно допустимая величина тол
щины фрикционной накладки: 2.0 мм.

Примечание:
После замены тормозных коло
док необходимо проверить тор

мозной диск на износ.
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Установка

1. Измерить толщину металлической 
части тормозной колодки.
2. Установить тормозные колодки в 
направляющие, вместе с прижимными 
пружинами.

Примечание:
Замок поршня тормозного суп
порта должен быть направлен в 

сторону уровня.

3. При необходимости, используя 
специальное приспособление, отвести 
поршень внутрь цилиндра тормозного 
суппорта.

Примечание:
При перемещении тормозного 
суппорта быть предельно осто

рожным, чтобы не повредить пыльники 
болтов направляющих и поршня.

4. Переместить вниз тормозной суп
порт, установить и затянуть нижний 
болт/направляющую суппорта (1), как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления: 30 Н м.
5. Подсоединить к тормозному суп
порту трос стояночного тормоза (2), 
как показано на рисунке ниже.
6. Установить заднее колесо, затя
нуть гайки крепления с требуемым мо
ментом затяжки.

ке.

Примечание:
Тормозные колодки с правой и 
левой стороны заменяются ана

логично.

Тормозной суппорт 
в сборе__________________

Снятие и  установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.

Примечание:
Для сохранения установившей
ся балансировки, перед сняти

ем колес, нанести установочные метки 
на диск и ступицу колеса.

2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
3. Отсоединить от тормозного суп
порта трос стояночного тормоза.
4. Снять тормозные колодки, подняв 
тормозной суппорт вверх (2), как пока
зано на рисунке ниже.
5. Выкрутить верхний болт крепления 
направляющей тормозного суппорта 
(3), как показано на рисунке ниже. По
сле чего снять тормозной суппорт в 
сборе.

6. Выкрутить соединительный болт 
и отсоединить от тормозного суппор
та тормозной шланг. Снять тормозной 
суппорт в сборе. Заглушить все откры
тые отверстия и тормозной шланг под
ходящими пробками, чтобы исключить 
попадание в систему гидропривода 
тормозов посторонних частиц.

Примечание:
Во избежание повреждения 
тормозного шланга, суппорт 

необходимо отсоединять проворачи
вая в направлении стрелки, как показа
но на рисунке ниже.

7. Выкрутить болты крепления и снять 
монтажный кронштейн тормозного 
суппорта в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить монтажный кронштейн 
тормозного суппорта в сборе, устано
вить и затянуть болты его крепления с 
моментом затяжки 105 Н-м, как показа
но на рисунке ниже.

2. Подсоединить к суппорту тормозной 
шланг, установить и затянуть полый со
единительный болт с моментом затяжки 
16 Н-м, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Во избежание повреждения 
тормозного шланга, суппорт 

необходимо подсоединять вращая, как 
показано на рисунке ниже.

3. Установить тормозной суппорт на 
монтажный кронштейн, установить и 
затянуть болт крепления направляю
щей с моментом затяжки 30 Н м, как 
показано на рисунке ниже.
4. Установить тормозные колодки.
5. Подсоединить к тормозному суп
порту трос стояночного тормоза.
6. Установить заднее колесо, затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.
7. Опустить автомобиль на подъем
нике.
8. Долить в расширительный бачок 
главного тормозного цилиндра необ
ходимое количество свежей тормозной 
жидкости.
9. Выполнить операции по удалению 
воздуха из гидропривода тормозов.

Примечание:
Снятие и установка тормозного 
суппорта с левой и правой сто

роны выполняется аналогично.



Тормозной д иск в сборе

Снятие и установка 

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.

Примечание:
Для сохранения установившей
ся балансировки, перед сняти

ем колес, нанести установочные метки 
на диск и ступицу колеса.

2. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
3. Отсоединить от тормозного суп
порта трос стояночного тормоза.
4. Снять тормозные колодки, подняв 
тормозной суппорт вверх (2), как пока
зано на рисунке ниже.
5. Снять тормозной суппорт в сборе 
(см. в соответствующем разделе дан
ной главы).
6. Снять тормозной диск в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

Примечание:
Нанести на тормозной диск и 
ступицу колеса установочные 
метки.

вернуть тормозной диск на несколько 
оборотов и измерить биение. Предель
но допустимая величина биение тор
мозного диска: 0.05 мм.

Примечание:
Если биение тормозного дис
ка превышает предельно допу

стимую величину, необходимо в первую 
очередь заменить тормозной диск но
вым. Затем повторно выполнить опера
ции по измерению биения диска. Если 
биение диска превышает предельно до 
пустимую величину снова, необходимо 
снять диск и проверить биение в под
шипнике ступицы колеса. Если биение 
подшипника ступицы колеса не пре
вышает предельно допустимых норм, 
а толщина тормозного диска не менее 
предельно допустимой величины, необ
ходимо прошлифовать диск. Если тол
щина тормозного диска менее, пре
дельно допустимой величины, необхо
димо заменить диск новым.

Установка

1. Совместить, нанесенные при де
монтаже, установочные метки. После 
чего установить тормозной диск на 
ступицу колеса.

2. Установить тормозной суппорт в 
сборе.
3. Установить тормозные колодки.
4. Подсоединить к тормозному суп
порту трос стояночного тормоза.
5. Установить заднее колесо, затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.
6. Опустить автомобиль на подъемни
ке.

Примечание:
Снятие и установка тормозного 
диска с обеих сторон автомоби

ля выполняется аналогично.

4. Гидропривод тормозов и вакуумный усилитель

7. Измерить толщину рабочей части 
тормозной диска, используя микро
метр. Стандартная величина толщины 
тормозного диска: 10.0 мм. Предельно 
допустимая толщина тормозного диска: 
8.5 мм. Если толщина тормозного диска 
менее предельно допустимой толщины, 
его необходимо заменить новым.

1. Расширительный бачок главного тормозного цилиндра 2. Вакуумный усили
тель тормозов 3. Главный тормозной цилиндр

8. Измерить биение тормозного диска.
• Установить задний тормозной 

диск.
• Используя специальный инстру

мент, затянуть гайки крепления колеса 
с моментом затяжки 110 Н м.

• Установить стойку индикато
ра часового типа на амортизаторную 
стойку. Установить иглу индикатора ча
сового типа на рабочую поверхность 
тормозного диска в 10 мм от края дис
ка, как показано на рисунке ниже. Про-

Расширительный бачок 
главного тормозного цилиндра

Снятие и установка

Снятие

1. Снять главный тормозной цилиндр в сборе.
2. Извлечь соединительный палец, после чего отсоединить от главного тормоз
ного цилиндра расширительный бачок, как показано на рисунке ниже. Извлечь и 
заменить новыми уплотнительные кольца расширительного бачка.



Установка

1. Нанести тонкий слой свежей тор
мозной жидкости на уплотнительные 
кольца расширительного бачка.
2. Установить уплотнительные кольца 
в главный тормозной цилиндр, как по
казано на рисунке ниже.
3. Установить расширительный бачок 
на главный тормозной цилиндр, после 
чего установить соединительный па
лец, как показано на рисунке ниже.
4. Установить главный тормозной ци
линдр в сборе на место.

Главный тормозной 
цилиндр в сборе________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Слить из расширительного бач
ка главного тормозного цилиндра тор
мозную жидкость в заранее подготов
ленную емкость.

3. Отсоединить от датчика уровня 
тормозной жидкости в расширитель
ном бачку разъем жгута электропро
водки (1), после чего отвернуть соеди
нительные гайки тормозных патрубков
(2), как показано на рисунке ниже.
4. Отпустить хомут крепления (3) и от
соединить от расширительного бачка 
главного тормозного цилиндра шланг 
системы гидропривода выключения 
сцепления, как показано на рисунке 
ниже.

5. Заглушить все открытые отвер
стия, патрубки и шланги подходящими 
пробками, чтобы исключить попада
ние в систему гидропривода тормозов 
и выключения сцепления посторонних 
частиц.
6. Отвернуть гайки крепления главно
го тормозного цилиндра.
7. Снять главный тормозной цилиндр 
в сборе с вакуумного усилителя и по
ложить на чистую поверхность.

8. Извлечь соединительный палец и 
отсоединить от главного тормозного 
цилиндра расширительный бачок, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Подсоединить к главному тормоз
ному цилиндру расширительный ба
чок, установить соединительный па
лец, как показано на рисунке ниже.

2. Установить главный тормозной ци
линдр в сборе с расширительным бач
ком на вакуумный усилитель.
3. Затянуть гайки крепления главного 
тормозного цилиндра с моментом за
тяжки 25 Н м, как показано на рисунке 
ниже.

4. Подсоединить к датчику уровня 
тормозной жидкости в расширитель
ном бачке разъем жгута электропро
водки. Затем подсоединить к расши
рительному бачку шланг системы ги
дропривода выключения сцепления, 
затянуть хомут его крепления. Подсо
единить и затянуть соединительные 
гайки тормозных патрубков с момен
том затяжки 16 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.
5. Залить в расширительный бачок 
свежей тормозной жидкости.
6. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидропривода тор
мозов.
7. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидропривода вы
ключения сцепления.
8. Проверить элементы тормозной 
системы на наличие утечек тормозной 
жидкости.
9. Проверить уровень тормозной 
жидкости в расширительном бачке.

10. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Тормозной шланг, 
передний________________

Снятие и установка

Снятие

1. Слить из расширительного бач
ка главного тормозного цилиндра тор
мозную жидкость.
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
3. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.

[ ВНИМАНИЕ I 
Быть предельно осторожным с 

тормозной жидкостью, чтобы ис
ключить ее попадание на лако
красочное покрытие кузова.



4. Отвернуть соединительную гайку и 
отсоединить тормозной шланг от тор
мозного патрубка, как показано на ри
сунке ниже. Затем извлечь прижим
ную пружину и отсоединить тормозной 
шланг от монтажного кронштейна.

5. Выкрутить болт крепления (1) и от
соединить тормозной шланг от мон
тажного кронштейна на амортизатор- 
ной стойке, как показано на рисунке 
ниже. Затем отвернуть соединитель
ную гайку и отсоединить тормозной 
шланг от тормозного суппорта (2), как 
показано на рисунке ниже.
6. Снять с автомобиля тормозной 
шланг.

Установка

1. Установить тормозной шланг в суп
порт, затянуть соединительную гайку с 
моментом затяжки 16 Н-м, как показа
но на рисунке ниже.

2. Зафиксировать тормозной шланг в 
монтажном кронштейне на амортиза- 
торной стойке, как показано на рисун
ке ниже.

3. Подсоединить тормозной шланг к 
тормозному патрубку, затянуть сое
динительную гайку с моментом затяж
ки 16 Н-м. Установить и зафиксировать 
тормозной шланг в монтажном крон
штейне, с помощью прижимной пружи
ны, как показано на рисунке ниже.
4. Установить переднее колесо, затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.
5. Заполнить расширительный бачок 
свежей тормозной жидкостью.
6. Проверить элементы гидропривода 
тормозов на наличие утечек тормозной 
жидкости.

Примечание:
Снятие и установка передних 
тормозных шлангов с обеих 

сторон автомобиля аналогично.

7. Снять задний тормозной шланг.

Установка

1. Установить задний тормозной 
шланг в суппорт, затем затянуть со
единительную гайку с моментом за
тяжки 16 Н м, как показано на рисунке 
ниже.

Тормозной шланг, 
задний___________________

Снятие и установка

Снятие

1. Слить из расширительного бач
ка главного тормозного цилиндра тор
мозную жидкость.
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
3. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
4. Отвернуть соединительную гай
ку, после чего отсоединить тормозной 
шланг от тормозного патрубка (1), как 
показано на рисунке ниже.
5. Извлечь прижимную пружину, по
сле чего отсоединить тормозной шланг 
от монтажного кронштейна (2), как по
казано на рисунке ниже.

6. Отвернуть соединительную гай
ку, после чего отсоединить тормозной 
шланг от заднего тормозного суппор
та, как показано на рисунке ниже.

Гс

2. Подсоединить тормозной шланг к 
тормозному патрубку, затянуть соеди
нительную гайку. Затем зафиксировать 
тормозной шланг в монтажном крон
штейне, с помощью прижимной пружи
ны.
3. Установить заднее колесо, затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.
4. Заполнить расширительный бачок 
свежей тормозной жидкостью.
5. Проверить элементы гидропривода 
тормозов на наличие утечек тормозной 
жидкости.

Примечание:
Снятие и установка задних тор
мозных шлангов с обеих сторон 

автомобиля выполняется аналогично.

Удаление воздуха из 
гидропривода тормозов

Примечание:
Электрогидравлический модуль 
ABS с завода полностью запол

нен тормозной жидкостью -  воздух в 
нем отсутствует. Поэтому, если элек-
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трогидравлический модуль был замене 
и новый был заполнен тормозной жид
костью с воздухом или в него воздух 
попал во время установки, необходимо 
применять специальной диагностиче
ское оборудования, для удаления воз
духа из модуля ABS.

® iПримечание:
Если есть уверенность в том, 
что в главном тормозном ци

линдре воздух отсутствует, то начи
нать, описанные ниже операции необ
ходимо с пункта 5)

1. Выключить двигатель. Надавить 
несколько раз на педаль тормоза до 
упора, чтобы удалить разряжение из 
вакуумного усилителя.
2. Залить в расширительный бачок 
свежей тормозной жидкости. На про
тяжении всей операции по удалению 
воздуха из системы гидропривода 
следить за тем, чтобы уровень тормоз
ной жидкости в расширительном бачке 
не падал ниже половины от нормы.

Примечание:
Далее, для выполнения описан
ных ниже операций, требуется 

помощник.

3. Нажать на педаль тормоза до упора 
и удерживать в таком положении.

4. Отпустить соединительную гайку 
одного из тормозных патрубков, затя
нуть ее снова, когда через соединение 
начнет вытекать тормозная жидкость. 
Момент затяжки соединительной гай
ки: 16 Н м.
5. Отпустить соединительную гайку 
второго тормозного патрубка, затянуть 
ее снова, когда через соединение нач
нет вытекать тормозная жидкость. Мо
мент затяжки соединительной гайки: 
16 Н м.
6. Повторить операции со второй по 
пятую три -  пять раз.

7. Снять защитный колпачок с сапуна 
для прокачки правого заднего тормоз
ного механизма. Затем надеть на са
пун нейлоновую трубку, второй конец 
которой погрузить в прозрачную ем
кость со свежей тормозной жидкостью, 
как показано на рисунке ниже.

8. Медленно выжать педаль тормоза. 
Не нажимать педаль тормоза резко, с 
прикладыванием значительного усилия.

9. Выжать педаль тормоза, в это вре
мя необходимо отвернуть (буквально 
на пол-оборта) сапун. В это время в ем
кость начнет вытекать тормозная жид
кость. Из заднего правого тормозного 
механизма будет удаляться воздух.
10. При появлении пузырьков воздуха 
вместе с вытекающей тормозной жид
костью, необходимо аккуратно затя
нуть сапун.
11. Отпустить педаль тормоза.
12. Выждать приблизительно 20 се
кунд, после чего повторить пункты с 
шестого по девятый.
13. Отвернуть сапун для прокачки тор
мозной системы, если вместе с тор
мозной жидкостью пузырьки воздуха 
не появляются, это говорит о том, что 
системы на данном участке прокачана.

Примечание:
На протяжении всей операции 
по удалению воздуха из систе

мы гидропривода следить за тем, что
бы уровень тормозной жидкости в рас
ширительном бачке не падал ниже по
ловины от нормы.

14. Затянуть сапун для удаления воз
духа и тормозного механизма с мо
ментом затяжки 6.5 Н-м.

15.Далее повторить все описанные 
выше операции в следующей последо
вательности:

• Передний левый тормозной ме
ханизм.

• Задний левый тормозной меха
низм.

• Передний правый тормозной 
механизм.
16. После выполнения операций по 
удалению воздуха из гидропривода 
тормозов, необходимо нажать на пе
даль тормоза до упора и убедиться в 
том, что она перемещается плавно с 
равномерным усилием на протяжении 
всего хода. Если педаль тормоза про
валивается или ощущается неравно
мерное усилие на протяжении хода, 
необходимо повторить все операции 
по удалению воздуха из гидропривода 
тормозов.

Вакуумный усилитель 
тормозов_____________

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Снять главный тормозной цилиндр 
в сборе с расширительным бачком (см. 
в соответствующем разделе данной 
главы).
3. Отсоединить от корпуса вакуумно
го усилителя вакуумный шланг.
4. Снять нижнюю левую панель обли
цовки приборной панели в сборе (см. 
в соответствующем разделе главы Ку
зов).
5. Извлечь шплинт, после чего из
влечь осевой палец и отсоединить пе
даль тормоза от штока (1), как показа
но на рисунке ниже.
6. Отвернуть гайки крепления ваку
умного усилителя в сборе (2), как пока
зано на рисунке ниже.



7. Извлечь из моторного отсека ваку
умный усилитель в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

8. Отпустить стопорную гайку вилки 
штока главного тормозного цилиндра. 
Затем снять зажим и отвернуть окон
чательно гайку (1), как показано на ри
сунке ниже.
9. Снять пружинный зажим (2), пока
занный на рисунке ниже.
10. Снять резиновую втулку и проклад
ку (3), как показано на рисунке ниже.

® ,Примечание:
Если резиновая втулка повреж
дена или имеет чрезмерный из

нос ее необходимо заменить.

Установка

1. Установить новую прокладку, затем 
установить резиновую втулку на шток 
вакуумного усилителя (1), как показано 
на рисунке ниже.
2. Установить пружинный зажим (2), 
показанный на рисунке ниже.
3. Установить вилку штока вакуумно
го усилителя, после чего затянуть сто
порную гайку (3), как показано на ри
сунке ниже.

4. Отрегулировать длину штока ва
куумного усилителя так, чтобы она со
ставляла 137 мм, как показано на ри
сунке ниже.
5. Затянуть окончательно стопорную 
гайку вилки штока вакуумного усили
теля с моментом затяжки 20 Н-м.

6. Установить вакуумный усилитель в 
сборе в моторный отсек, как показано 
на рисунке ниже.

7. Установить и затянуть гайки кре
пления вакуумного усилителя (1) с мо
ментом затяжки 23 Н-м, как показано 
на рисунке ниже.
8. Подсоединить к вилке штока ваку
умного усилителя педаль тормоза, за
тем установить осевой палец и зафик
сировать его шплинтом (2), как показа
но на рисунке ниже.
9. Установить нижнюю левую панель 
облицовки приборной панели в сборе 
(см. в соответствующем разделе главы 
Кузов).
10. Установить на вакуумный усили
тель главный тормозной цилиндр в 
сборе с расширительным бачком.

Д атчик уровня 
тормозной жидкости в 
расширительном бачке

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Отсоединить от датчика уровня 
тормозной жидкости в расширитель
ном бачке разъем жгута электропро
водки.
3. Извлечь из расширительного бачка 
датчик уровня тормозной жидкости.

Примечание:
Сливать тормозную жидкость 
из расширительного бачка, для 

выполнения данной операции, надоб
ности нет.

Установка

1. Установить датчик уровня тормоз
ной жидкости в расширительном бач
ке, как показано на рисунке ниже.
2. Подсоединить к датчику разъем 
жгута электропроводки.
3. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Педаль тормоза в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Отвернуть гайки крепления ваку
умного усилителя к поперечине кузова.

Примечание:
Этими же гайками крепится 
монтажный кронштейн педалей 

выключения сцепления и тормоза.

2. Отвернуть гайку крепления и уста
новочный болт педали тормоза, как по
казано на рисунке ниже.
3. Снять педаль тормоза.
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Установка

1. Установить на монтажный крон
штейн педаль тормоза.
2. Установить и затянуть болт и гай
ку крепления педали тормоза с момен
том затяжки 23 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Перед установкой, нанести на 
ось и возвратную пружину пе

дали тормоза тонкий слой универсаль
ной смазки.

3. Установить монтажный кронштейн 
в сборе с педалями на поперечину ку

зова. Установить и затянуть гайки кре
пления педального узла.

Рычаг стояночного 
тормоза_________________

Снятие и установка

Снятие

1. Полностью отпустить рычаг стоя
ночного тормоза.
2. Снять центральную напольную кон
соль в сборе (см. в соответствующем 
разделе в главе Кузов).
3. Отсоединить от выключателя сто
яночного тормоза разъем жгута элек
тропроводки.
4. Измерить длину резьбовой части, 
показанную на рисунке ниже.

5. Стояночный тормоз

1. Рычаг стояночного тормоза 2. Передняя часть троса стояночного тормоза
3. Задняя часть троса стояночного тормоза, правый 4. Задняя часть троса сто
яночного тормоза, левый 5. Регулятор троса стояночного тормоза

Выключатель рычага стояночного тормоза

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи и вы
ждать не менее 90 секунд перед нача
лом выполнения каких-либо работ.
2. Отпустить стояночный тормоз.
3. Снять центральную напольную кон
соль (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
4. Отсоединить от выключателя разъ
ем жгута электропроводки.
5. Выкрутить болты крепления и снять 
выключатель стояночного тормоза, 
снять выключатель.

6. Поднять рычаг стояночного тормо
за, чтобы открылся доступ к опоре ры
чага, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить выключатель и затянуть 
болты его крепления с моментом за
тяжки 21 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.
2. Подсоединить к выключателю сто
яночного тормоза разъем жгута элек
тропроводки.
3. Установить центральную наполь
ную консоль в сборе (см. соответству
ющий раздел в главе Кузов).
4. Затянуть рычаг стояночного тор
моза.
5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

7. Выкрутить болты крепления опоры 
и рычага стояночного тормоза в сборе 
к днищу кузова, как показано на рисун
ке ниже.
8. Снять ручку стояночного тормоза в 
сборе.

5. Отвернуть регулировочную гай
ку стояночного тормоза в сборе, снять 
прокладку, как показано на рисунке 
ниже.
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Трос стояночного 
тормоза_________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отпустить стояночный тормоз в 
сборе.
2. Снять центральную напольную кон
соль (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
3. Отсоединить от выключателя сто
яночного тормоза разъем жгута элек
тропроводки.
4. Измерить длину резьбовой части, 
показанную на рисунке ниже.

10. Провернуть и снять уравнитель/ре
гулятор с передней части троса стоя
ночного тормоза, как показано на ри
сунке ниже.

4. Установить прокладку и затянуть 
регулировочную гайку троса стояноч
ного тормоза, как показано на рисунке 
ниже.

5. Отвернуть регулировочную гай
ку троса стояночного тормоза в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить ручку стояночного тор
моза в сборе с опорой на днище кузо
ва.
2. Установить болты крепления опо
ры рычага стояночного тормоза к дни
щу кузова. Затянуть болты крепления с 
моментом затяжки 21 Н м, как показа
но на рисунке ниже.

3. Завести трос стояночного тормоза 
опоры рычага, как показано на рисунке 
ниже.

11. Опустить автомобиль на подъем
нике и извлечь через салон переднюю 
часть троса стояночного тормоза в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

5. Отрегулировать длину свободной 
резьбовой части троса стояночного 
тормоза в соответствии с записанны
ми данными при разборке, как показа
но на рисунке ниже.
6. Затянуть рычаг стояночного тормо
за.
7. При необходимости, отрегулиро
вать стояночный тормоз.
8. Установить центральную наполь
ную консоль в сборе (см. соответству
ющий раздел в главе Кузов).

6. Раскрыть установочную часть тро
са стояночного тормоза, как показано 
на рисунке ниже. Затем потянуть и из
влечь трос стояночного тормоза из ры
чага, как показано на рисунке ниже.

12. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
13. Отсоединить тросы стояночного 
тормоза от правого и левого тормоз
ного механизма, как показано на ри
сунке ниже.

7. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
8. Снять передний глушитель и тер
моизоляционное покрытие.
9. Отсоединить от регулятора/урав
нителя правый и левый тросы стояноч
ного тормоза, как показано на рисунке 
ниже.

14. Выкрутить болты крепления и отсо
единить зажимы крепления правого и 
левого тросов стояночного тормоза.
15. Снять правый и левый тросы стоя
ночного тормоза.



Установка

1. Установить правый и левый тросы 
стояночного тормоза на днище авто
мобиля.
2. Установить зажимы и болты кре
пления тросов стояночного тормоза 
к днищу автомобиля. Затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 9 Н м.

3. Подсоединить к правому и левому 
суппорту задних тормозных механиз
мов тросы стояночного тормоза, как 
показано на рисунке ниже.

4. Опустить автомобиль на подъемни
ке в сборе.
5. Протянуть через салон переднюю 
часть троса стояночного тормоза, как 
показано на рисунке ниже. Установить 
пыльник.

13. Отрегулировать длину свободной 
резьбовой части троса стояночного 
тормоза в соответствии с записанны
ми данными при разборке, как показа
но на рисунке ниже.
14. При необходимости, отрегулиро
вать стояночный тормоз.
15. Затянуть рычаг стояночного тор
моза.
16.Установить центральную наполь
ную консоль в сборе (см. соответству
ющий раздел в главе Кузов).

Регулировка троса 
стояночного тормоза
1. Полностью отпустить стояночный 
тормоз.
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке.
3. Проверить и убедиться в том, что 
все элементы стояночного тормоза пе
ремещаются плавно и без заеданий.

4. Опустить автомобиль на подъемни
ке.
5. Снять держатель чашек из цен
тральной консоли (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).
6. Затянуть рычаг стояночного тормо
за, снять держатель чашек, чтобы от
крылся доступ к регулировочной гайке 
стояночного тормоза.
7. Медленно поднять автомобиль на
столько, чтобы колеса могли свободно 
вращаться.
8. Раскрутить заднее колесо, затя
нуть регулировочную гайку так, чтобы 
колесо жестко заблокировалось.
9. Отпустить регулировочную гай
ку ровно настолько, сколько требуется 
для того, чтобы заднее колесо начало 
свободно вращаться.
10. Опустить автомобиль на подъем
нике.
11. Затянуть рычаг стояночного тормо
за, установить держатель чашек.

6. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
7. Установить на переднюю часть тро
са стояночного тормоза уравнитель/ 
регулятор, как показано на рисунке 
ниже.

8. Подсоединить к регулятору/урав
нителю правый и левый тросы стояноч
ного тормоза, как показано на рисунке 
ниже.
9. Установить передний глушитель и 
термоизоляционное покрытие (см. со
ответствующий раздел в главе Систе
ма впуска и выпуска).
10. Опустить автомобиль на подъемни
ке.

11. Установить и зафиксировать в ры
чаге трос стояночного тормоза, как по
казано на рисунке ниже.

12 . Установить прокладку и регулиро
вочную гайку троса стояночного тор
моза, как показано на рисунке ниже.



6. Антиблокировочная система тормозов и ее 
подсистемы

Электрогидравлический модуль управления 
системой ABS
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8. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
9. Выкрутить болты крепления и снять 
нижнюю защиту моторного отсека.
10. Выкрутить болты крепления мон
тажного кронштейна регулятора тор
мозов, как показано на рисунке ниже.
11. Снять электрогидравлический мо
дуль управления антиблокировочной 
системой в сборе.

Установка

1. Установить электрогидравличе
ский модуль управления антиблокиро
вочной системой тормозов, установить 
и затянуть болты крепления с момен
том затяжки 25 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.

2. Подсоединить к электрогидравли- 
ческому модулю управления антибло
кировочной системой тормозные па
трубки, в соответствии с нанесенным 
перед снятием метками. Затянуть сое
динительные гайки с моментом затяж
ки 16 Н-м.

3. Надавить на замок и подсоединить 
разъем жгута электропроводки к элек- 
трогидравлическому модулю системы 
ABS.
4. Заполнить расширительный бачок 
свежей тормозной жидкостью.
5. Удалить воздух из системы гидро
привода тормозов.

1. Передний правый датчик частоты вращения колеса 2. Задний правый датчик 
частоты вращения колеса 3. Задний левый датчик частоты вращения колеса
4. Передний левый датчик частоты вращения колеса 5. Электрогидравличе
ский модуль управления системой ABS(а также, подсистем TCS/EBD/ESP)

6. Отвернуть соединительные гайки и 
отсоединить от модуля управления ан
тиблокировочной системой тормозные 
патрубки, одновременно собирая вы
текающую тормозную жидкость.

1. К  выходу №1 главного тормозного 
цилиндра 2. К выходу N°2 главного 
тормозного цилиндра 3. К правому 
переднему тормозному механизму 
4. К левому заднему тормозному 
механизму 5. К правому заднему 
тормозному механизму 6 . К левому 
переднему тормозному механизму

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Снять корпус воздушного фильтра 
в сборе и воздушный патрубок, сое
диняющий корпус фильтра с корпусом 
дроссельной заслонки (см. в соответ
ствующем разделе главы Система впу
ска и выпуска).
3. Расфиксировать, надавив на зажим 
и отсоединить разъем жгута электро
проводки от электрогидравлического 
модуля управления системой ABS, как 
показано на рисунке ниже.
4. Слить из расширительного бач
ка главного тормозного цилиндра тор
мозную жидкость.
5. Используя чистую ветошь, накрыть 
электрические разъемы, чтобы исклю
чить попадание на них тормозной жид
кости.

7. Использовать наклейки или раз
ноцветные маркеры, чтобы отметить 
взаимное расположение тормозных 
патрубков на электрогидравлическом 
модуле управления антиблокировоч
ной системой.



6. Проверить все элементы гидропри
вода тормозов на наличие утечек.
7. Установить нижнюю защиту мотор
ного отсека.
8. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Д атчик частоты 
вращения колеса 
(передний)_______

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъем
нике и зафиксировать на специальных 
опорах.
3. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее колесо в сборе.
4. Отсоединить жгут электропровод
ки датчика частоты вращения перед
него колеса от монтажного кронштей
на на амортизаторной стойке.
5. Снять подкрылок колесной арки пе
реднего колеса (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).
6. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки датчика частоты враще
ния переднего колеса (1) изнутри ко
лесной арки. Выкрутить болт крепле
ния проводки датчика частоты враще
ния переднего колеса (2) к кузову авто
мобиля, как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить болт крепления датчи
ка частоты вращения переднего колеса 
к поворотному кулаку, как показано на 
рисунке ниже.
8. Извлечь датчик частоты вращения 
переднего колеса.

Установка

1. Установить датчик переднего ко
леса в поворотный кулак, как показа
но на рисунке ниже. Затем установить 
болт крепления датчика вместе с пло
ской шайбой. Затянуть болт крепления 
с моментом затяжки 19 Н м.

2. Зафиксировать жгут электропро
водки датчика частоты вращения пе
реднего колеса на кузове автомобиля
(1), как показано на рисунке ниже.
3. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к датчику частоты враще
ния колеса (2), как показано на рисунке 
ниже.
4. Установить подкрылок колесной 
арки переднего колеса.
5. Опустить автомобиль на подъем
нике.
6. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.
7. Установить передние колеса, затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.

®1Примечание:
Датчик частоты вращения пе
реднего правого и левого коле

са заменяется аналогично.

Д атчик частоты 
вращения колеса 
(задний)_________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъем
нике и зафиксировать на специальных 
опорах.
3. Отвернуть гайки крепления и снять 
заднее колесо в сборе.
4. Отсоединить жгут электропровод
ки датчика от элементов задней подве
ски.

5. Выкрутить болт крепления и отсо
единить жгут электропроводки датчи
ка частоты вращения заднего колеса 
от балки задней подвески, как показа
но на рисунке ниже.
6. Снять спинку заднего сиденья в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).

7. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки датчика частоты враще
ния заднего колеса, как показано на 
рисунке ниже.

8. Выкрутить болт крепления датчи
ка частоты вращения заднего колеса к 
цапфе, как показано на рисунке ниже.
9. Извлечь из цапфы колеса датчик 
частоты вращения.

Установка

1. Установить датчик частоты враще
ния колеса в цапфу. Установить вместе 
с плоской шайбой и затянуть болт кре
пления датчика с моментом затяжки 
19 Н м, как показано на рисунке ниже.



2. Подсоединить жгут электропро
водки датчика частоты вращения за
днего колеса к элементам задней под
вески, как показано на рисунке ниже.

3. Протянуть жгут электропроводки 
внутрь салона и подсоединить разъем 
жгута электропроводки датчика часто
ты вращения колеса.
4. Установить спинку заднего сиде
нья.
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.
6. Установить заднее колесо и затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.

Ф Примечание:
Датчик частоты вращения за
днего правого и левого колеса 

заменяется аналогично.

Моменты затяжки резьбовых соединений Возможные неисправности, их причины
и способы устранения

Наименование Размер Момент за
тяжки, Н-м

Болты крепления тормозных 
шлангов

М Ю х
15 11-20

Болты крепления тормозных 
суппортов М8 х 22 25-35

Болты крепления монтажных 
кронштейнов тормозных 
суппортов

М10 х23 100-110

Гайки крепления главного 
тормозного цилиндра М8 20-30

Соединительные гайки тормозных 
патрубков и главного тормозного 
цилиндра

М10 11-21

Соединительная гайка тормозного 
шланга М10 11-21

Гайка крепления вилки штока 
вакуумного усилителя тормозов М10 15-25

Гайки крепления вакуумного 
усилителя тормозов М8 20-25

Нижний болт крепления монтаж
ного кронштейна педального узла М8 х 16 20-25

Верхний болт крепления монтаж
ного кронштейна педального узла М8 х 15 20-25

Гайка крепления педального узла 
в сборе М8 16-26

Установочный винт педали 
тормоза

М10
х130 30-40

Установочная гайка педали 
тормоза

М10 30-40

Винт крепления выключатель на 
рычаге стояночного тормоза

ST4.2 х 
15 4.5

Болты крепления рычага стояноч
ного тормоза в сборе с опорой 
к днищу кузова автомобиля

М8 х 25 16-26

Болты крепления тросов 
стояночного тормоза Мб х 14 6-12

Возможная
неисправ

ность
Причина Способ

устранения

Пониже
ние уровня 
педали тор
моза или

Утечки тормозной жидкости

Опреде
лить место 

утечки и 
устранить

Воздух в гидроприводе 
тормозной системы

Прокачать
тормозну
систему

мягкий ход 
педали

Повреждены или изношены 
уплотнители поршней в 
суппорте

Заменить

Повреждение главного 
тормозного цилиндра

Отремонти
ровать

Нарушен свободный ход 
педали тормоза

Отрегули
ровать

Нарушен рабочий ход рычага 
стояночного тормоза

Отрегули
ровать

Заедание троса стояночного 
тормоза Заменить

Заедание
Поломка или повреждение 
тормозных колодок Заменить

тормоза Заклинивание поршня 
тормозного цилиндра Заменить

Примерзание поршня 
тормозного цилиндра Заменить

Потеря разряжения в 
вакуумном усилителе Заменить

Повреждение главного 
тормозного цилиндра Заменить

Заклинивание поршня 
тормозного цилиндра

Заменить

Попадание нефтепродуктов 
на поверхность фрикционной 
накладки

Заменить

Увод при 
торможении Примерзание поршня 

тормозного суппорта Заменить

Нарушение геометрии 
тормозного диска Заменить

Поломка или повреждение 
тормозных колодок Заменить



Возможная
неисправ

ность
Причина Способ

устранения

Повышен
ное усилие 
на педали 
тормоза, 
при потере 
эффектив
ности тор
можения

Утечки тормозной жидкости Отремонти
ровать

Воздух в гидроприводе 
тормозной системы

Прокачать
тормозную

систему
Повышенный износ 
фрикционных накладок 
тормозных колодок

Заменить

Поломка тормозных колодок Заменить
Попадание на поверхность 
фрикционных накладок 
нефтепродуктов

Заменить

Затирание рабочей 
поверхности фрикционных 
накладок

Заменить

Нарушение геометрии 
тормозного диска Заменить

Потеря разряжения в 
вакуумном усилителе Заменить

Повышен
ный шум от 
тормозных 
механизмов

Поломка или повреждение 
тормозных колодок Заменить

Ослабление затяжки болта 
крепления

Затянуть с 
требуемым 
моментом 
затяжки

Нарушение геометрии 
тормозных дисков Заменить

Ослабление крепления 
тормозных колодок
Повышенный износ 
направляющего пальца Заменить

Попадание грязи на 
фрикционные накладки 
тормозных колодок

Промыть и 
высушить

Возможная
неисправ

ность
Причина Способ

устранения

Повышен
ный шум от 
тормозных 
механизмов

Затирание рабочей 
поверхности фрикционных 
накладок

Заменить

Поломка стяжной пружины в 
тормозном механизме Заменить

Повреждение прокладки 
тормозной колодки Заменить

Поломка удерживающей 
пружины тормозной колодки Заменить

Снижение
эффек
тивности
тормозной
системы

Повреждение главного 
тормозного цилиндра Заменить

Пульсации 
и вибрации 
при тормо
жении

Неисправность тормозного 
усилителя Заменить

Нарушена регулировка 
свободного хода педали 
тормоза

Отрегули
ровать

Неисправность главного 
тормозного цилиндра Заменить

Большое различие в толщине 
тормозного диска по диаметру Заменить

Повышенное биение 
тормозного диска Заменить

Повышенный и 
неравномерный износ 
тормозного диска

Заменить

Неравномерный износ 
фрикционных накладок 
тормозных колодок

Заменить

Повреждение тормозного 
суппорта Заменить
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1. Технические характеристики

Наименование Описание

Давление в системе гидроусилителя рулевого 
управления (при прямолинейном движении)

490 кПа 
или менее

Давление в системе гидроусилителя рулевого 
управления на холостых оборотах двигателя 
(при повернутом рулевом колесе в одно из край
них положений)

8000 кПа или более

Приблизительный объем заливаемой рабочей 
жидкости гидроусилителя рулевого управления 0.9 л

Рабочая жидкость системы гидроусилителя 
рулевого управления

Рабочая жидкость для 
гидроусилителей рулевого 

управления (DEXRON III)

2. Обслуживание рулевого управления

Проверка технического 
состояния ремня 
привода насоса 
гидроусилителя 
рулевого управления
1. Предварительно проверить натя
жение ремня привода насоса гидроу
силителя рулевого управления.
2. Проверить приводной ремень на 
наличие чрезмерного износа, повреж
дения корда и т.д.
3. При обнаружении каких-либо по
вреждений или износа, необходимо 
заменять ремень привода насоса ги
дроусилителя рулевого управления.

Примечание:
Незначительный износ и тре
щины на ребре приводного 

ремня допустимы.
При обнаружении трещин от ребра 

или отсутствии части клиньев, как по
казано на рисунке ниже, ремень необ
ходимо заменить новым.

димости, долить жидкости. При про
гретой до нормальной рабочей тем
пературы (75-80'С) рабочей жидкости, 
ее уровень должен находиться между 
метками “ НОТ МАХ “ и “ НОТ MIN”. При 
комнатной температуре (20"С - 25°С), 
уровень рабочей жидкости должен на
ходиться между метками “COLD МАХ” 
и “COLD MIN”, как показано на рисунке 
ниже. «Издательство Монолит»

Примечание:
Использовать только рекомен
дуемую заводом-изготовите- 

лем рабочую жидкость для системы ги
дроусилителя рулевого управления.

COLD МАХ
НОТ МАХ

COLD MN
HOTMN

Проверка уровня 
рабочей жидкости 
усилителя рулевого 
управления______________
1. Установить автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности.
2. Выключить двигатель. Проверить 
уровень рабочей жидкости гидроуси
лителя рулевого управления в расши
рительном бачке насоса. При необхо

3. Прогреть жидкость усилителя руле
вого управления до нормальной рабо
чей температур, для этого необходимо 
запустить двигатель и дать ему пора
ботать на холостых оборотах.
4. Вращать рулевое колесо из право
го крайнего в левое крайнее положе
ние, чтобы поднять температуру рабо
чей жидкости гидроусилителя рулево
го управления до 75-80 °С.
5. Проверить рабочую жидкость ги
дроусилителя рулевого управления 
на наличие в ней пузырьков воздуха. 
В случае необходимости, необходимо 
выполнить операции по удалению воз
духа из системы.



Нормально Не нормально

6. При работающем на холостых обо
ротах двигателе, проверить уровень 
рабочей жидкости гидроусилителя ру
левого управления в расширительном 
бачке насоса.
7. Заглушить двигатель.
8. Подождать несколько минут и по
вторить проверку уровня рабочей жид
кости в расширительном бачке. Уро
вень жидкость должен подняться на
5 мм.
9. Если уровень жидкости не поднял
ся, необходимо выполнить операции 
по удалению воздуха из системы ги
дроусилителя рулевого управления.
10. Повторить проверку уровня рабо
чей жидкости в расширительном бачке.

Двигатель работает Двигатель
на холостых оборотах остановлен

П П

5 мм

Проверка рабочего 
давления системы 
гидроусилителя 
рулевого управления
1. Отсоединить нагнетательный па
трубок от насоса системы гидроусили
теля рулевого управления.
2. Установить специальное оборудо
вание для определения давления в ма
гистралях гидроусилителя рулевого 
управления, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
В начале операции по проверке 
давления, клапан приспособле

ния должен быть открыт.

3. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидроусилителя 
рулевого управления.
4. Прогреть рабочую жидкость ги
дроусилителя рулевого управления до 
нормальной рабочей температуры. За
пустить двигатель и дать ему порабо
тать на холостых оборотах.
5. Повернуть рулевое колесо из пра
вого крайнего положения в левое, не
сколько раз, до повышения рабочей 
температуры жидкости гидроусилителя. 
Рабочая температура жидкости гидроу
силителя рулевого управления: 75-80 ‘С

6. При работающем на холостых обо
ротах двигателе, закрыть клапан спе
циального приспособления и отме
тить полученное на манометре дав
ление в магистрали системы гидро
усилителя рулевого управления. Ми
нимальное давление должно состав
лять: 6400 кПа. Если давление намно
го ниже, указанного минимума, значит 
насос системы гидроусилителя руле
вого управления поврежден, и его не
обходимо заменить.

I ВНИМАНИЕ ) 
Закрывать клапан специально

го оборудования для измерения 
рабочего давления в магистра
лях усилителя рулевого управле
ния допускается не дольше, чем 
на 5 секунд. В противном слу
чае возможен перегрев рабочей 
жидкости гидроусилителя с по
следующим повреждением на
соса системы.

7. При работающем на холостых обо
ротах двигателе, открыть клапан спе
циального приспособления.
8. Установить частоту вращения дви
гателя в пределах диапазона от 1000 
до 3000 об/мин. Измерить давление в 
магистралях системы гидроусилителя 
рулевого управления. Стандартная ве
личина давления при этом должна со 
ставлять 490 кПа.

Примечание:
При выполнении описанной 
выше операции необходимо 

чтобы рулевое колесо было неподвиж
но и установлено в направлении пря
молинейного движения.

Если давление реальное превыша
ет предельно допустимую норму, зна
чит, поврежден контрольный клапан 
насоса системы гидроусилителя руле
вого управления. В данном случае не
обходимо выполнить ремонт или заме
ну насоса системы гидроусилителя в 
сборе.

Если при этом возникают утечки 
в патрубках гидроусилителя рулевого 
управления, необходимо разобрать и 
прочистить патрубки и шланги системы.

9. При работающем на холостых обо
ротах двигателе, полностью открыть 
клапан специального приспособления, 
повернуть рулевое колесо вправо до 
упора, потом влево до упора и обрат
но в положение прямолинейного дви
жения. Измерить при этом давление. 
Минимально допустимое давление при 
этом должно составлять: 6400 кПа.

Примечание:
Если рабочее давление слиш
ком низкое, необходимо заме

нить насос системы гидроусилителя 
рулевого управления.
При обнаружении утечек через патруб
ки или шланги, их необходимо заме
нить новыми.

Примечание:
Рулевое колесо в крайнем по
ложении допускается удержи

вать не более 5 секунд, в противном 
случае возможно повреждение насо
са системы гидроусилителя рулевого 
управления.

10.Снять набор специальных приспо
соблений для измерения давления ра
бочей жидкости.
11. Подсоединить к насосу системы 
гидроусилителя рулевого управления 
нагнетательный патрубок системы ги
дроусилителя рулевого управления.
12. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидроусилителя 
рулевого управления.

Усилие на рулевом 
колесе___________________
1. Установить автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности. Уста
новить передние колеса в положение 
прямолинейного движения.



2. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.

Примечание:
Отсоединить аккумуляторную  
батарею и выждать не менее 60 

секунд, перед началом каких-либо ра
бот, чтобы предотвратить самопроиз
вольное срабатывание подушек безо
пасности и/или преднатяжителей рем
ней безопасности.

3. Снять переднюю водительскую по
душку безопасности.
4. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.
5. Использовать динамометрический 
ключ для измерения усилия на руле
вом колесе.
6. Запустить двигатель и установить 
обороты холостого хода.
7. Используя динамометрический 
ключ, повернуть рулевое колесо снача
ла вправо на 90 градусов, а затем вле
во на 90 градусов, отметить при этом 
момент сопротивления вращению. 
Стандартная величина момента сопро
тивления вращению рулевого колеса:
5.5 Н-м.

Примечание:
Перед началом выполнения 
операции по проверке момента 

сопротивления вращению рулевого ко
леса, необходимо проверить давление 
в шинах управляемых колес.

8. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
9. Перезатянуть гайку крепления ру
левого колеса с моментом затяжки 
45 Н-м.
10. Установить модуль фронтальной 
водительской подушки безопасности.
11. Подсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи.

наконечника рулевой тяги. Для измере
ния, динамометрический ключ необхо
димо вращать с частотой 2 - 4  об/сек. 
Стандартная величина момента сопро
тивления вращению: 1.5 -  3.0 Н-м.

Если момент сопротивления вра
щению не соответствует стандартной 
величине, необходимо заменить нако
нечник рулевой тяги в сборе.

® /Примечание:
Данную проверку необходимо 
выполнять на наконечниках с 

обеих сторон автомобиля.

рулевого колеса превышает стандарт
ное значение, необходимо заменить 
вал рулевой колонки в сборе.

Проверка люфта 
рулевого колеса_________
1. Установить автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность.

Примечание:
Люфт рулевого колеса не ре
гулируется. Поэтому при пре

вышении стандартного значения люф
та рулевого колеса, необходимо про
верить техническое состояние универ
сальных шарниров вала рулевой колон
ки, если они в порядке, необходимо за
менить рулевой механизм в сборе.

2. Повернуть рулевое колесо до нача
ла поворота колеса, измерить рассто
яние, на которое рулевое колесо пере
мещается без начала поворота колес. 
Стандартная величина люфта рулево
го колеса: 30 мм. Если величина люфта

Верхний и нижний валы 
рулевой колонки________

Проверка технического 
состояния универсальных 
шарниров
1. Зафиксировать один конец универ
сального шарнира в тисках, а второй 
конец провернуть по и против часовой 
стрелки. «Издательство Монолит»
2. Если при перемещениях будет ощу
щение биения, рулевую колонку необ
ходимо заменить в сборе.

3. Система гидроусилителя рулевого управления 
и рулевой механизм

Проверка технического 
состояния шарового 
шарнира наконечника 
рулевой тяги_____________
1. Снять наконечник рулевой тяги в 
сборе.
2. Надежно зафиксировать наконеч
ник рулевой тяги в тисках.
3. Накрутить на палец шарового шар
нира гайку крепления.
4. Переместить палец шарового шар
нира вперед/назад не менее, чем 5 раз.
5. Используя динамометрический 
ключ, измерить момент сопротивления 
вращению пальца шарового шарнира

1. Рулевой механизм в сборе 2. Насос системы гидроусилителя рулевого управ
ления 3. Нагнетательный и сливной патрубки/шланги системы гидроусилителя 
рулевого управления 4. Нагнетательный и сливной патрубки/шланги системы 
гидроусилителя рулевого управления 5. Патрубок системы гидроусилителя ру
левого управления в сборе с расширительным бачком насоса 6. Нагнетатель
ный и сливной патрубки/шланги системы гидроусилителя рулевого управления

10

16

17

18 

19А 

19В



1. Наконечник левой рулевой тяги
2 . Стопорная гайка 3. Хомут крепления 
пыльника 4. Пыльник левой рулевой 
тяги 5. Хомут крепления пыльника ру
левой тяги, больший 6. Левая рулевая 
тяга 7. Правая рулевая тяга 8. Хомут 
крепления пыльника правой рулевой 
тяги, больший 9. Пыльник правой руле
вой тяги 10. Хомут крепления пыльни
ка правой рулевой тяги 11. Стопорная 
гайка 12. Наконечник правой рулевой 
тяги 13. Нагнетательный патрубок 
правого поворота 14. Нагнетательный 
патрубок левого поворота 15. Корпус 
рулевого механизма

1. Гайка крепления шкива привода на
соса системы гидроусилителя рулевого 
управления 2. Шайба 3. Шкив привода 
насоса гидроусилителя 4. Стопорное 
кольцо подшипника насоса 5. Уплот
нительная манжета 6. Передняя часть 
корпуса насоса 7. Уплотнительное 
кольцо, большое 8. Уплотнительное 
кольцо, малое 9. Вал насоса в сборе 
с подшипниками 10. Передняя крыш
ка нагнетателя 11. Ротор и крыльчат
ка нагнетателя насоса 12. Проклад
ку 13. Задняя часть корпуса насоса 
системы гидроусилителя рулевого 
управления 14. Патрубок 15. Монтаж
ный кронштейн 16. Датчик давления 
в системе гидроусилителя рулевого 
управления 17. Разъем датчика давле
ния 18. Выходной штуцер 19. Регули
ровочный клапан 20 . Пружина регули
ровочного клапана

1. Рулевой механизм в сборе 2. Пыль
ник вала рулевой колонки 3. Шайба
4. Облицовка пыльника рулевой ко
лонки 5. Нагнетательный/сливной па
трубок гидроусилителя в сборе 6. На
гнетательный/сливной патрубок
гидроусилителя в сборе (подвод жид
кости) 7. Расширительный бачок насо
са системы гидроусилителя рулевого 
управления в сборе с шлангом 8. Мон
тажный кронштейн расширительного 
бачка насоса 9. Нагнетательный/слив
ной патрубок гидроусилителя в сборе 
(отвод жидкости) 10. Насос системы  
гидроусилителя рулевого управления 
в сборе



Выходной патрубок 
насоса гидрусилителя

Снятие и установка 

Снятие

1. Слить рабочую жидкость гидроуси
лителя рулевого управления в заранее 
подготовленную емкость.
2. Отсоединить шланг насоса от па
трубка высокого давления системы ги
дроусилителя рулевого управления, 
как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить выходной патрубок 
гидроусилителя от расширительного 
бачка, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болт крепления мон
тажного кронштейна модуля рулевого 
управления в сборе к кузову автомоби
ля, как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болт крепления монтаж
ного кронштейна нагнетательного и 
сливного патрубка системы гидроуси
лителя рулевого управления к корпусу 
насоса, как показано на рисунке ниже.

6. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
7. Отсоединить от корпуса рулево
го механизма нагнетательный и слив
ной патрубки системы гидроусилителя 
рулевого управления, как показано на 
рисунке ниже.

19А

19В

8. Выкрутить болт крепления монтаж
ного кронштейна патрубка системы ги
дроусилителя рулевого управления к 
подрамнику автомобиля.
9. Извлечь нагнетательный и сливной 
патрубок системы гидроусилителя ру
левого управления из моторного отсе
ка.

Установка

1. Подсоединить патрубок высокого 
давления от насоса гидроусилителя к 
корпусу рулевого механизма в сборе.
2. Подсоединить сливной патрубок от 
расширительного бачка насоса к кор
пусу рулевого механизма в сборе.
3. Поднять автомобиль на подъемни
ке и зафиксировать с помощью специ
альных опор.
4. Подсоединить жидкостной патру
бок к подрамнику передней подвески, 
затянув болты крепления монтажно
го кронштейна с моментом затяжки 
10 Н-м, как показано на рисунке ниже.

5. Подсоединить нагнетательный па
трубок и сливной патрубок к корпусу 
рулевого механизма, как показано на 
рисунке ниже. Затянуть соединитель
ные гайки с моментом затяжки 28 Н м.

6. Установить монтажный кронштейн 
вместе с нагнетательным и сливным 
патрубком на корпус насоса гидроу
силителя рулевого управления, как по
казано на рисунке ниже. Затянуть болт 
крепления с моментом затяжки 10 Н м.

7. Установить монтажный кронштейн 
рулевого управления с правой сторо
ны усилителя подрамника, как показа
но на рисунке ниже. Установить и за
тянуть болт крепления с моментом за
тяжки 10 Н м.

8. Подсоединить патрубок к расшири
тельному бачку насоса гидроусилителя 
рулевого управления.

9. Подсоединить к насосу системы 
гидроусилителя рулевого управления 
питающий шланг и нагнетательный па
трубок, как показано на рисунке ниже. 
Затянуть соединительную гайку с мо
ментом затяжки 30 Н-м.
10. Залить в расширительный ба
чок насоса гидроусилителя рулевого 
управления свежую рабочую жидкость.



11. Проверить систему гидроусили
теля рулевого управления на наличие 
утечек. При обнаружении, выполнить 
повторно отсоединение и подсоедине
ние патрубков и шлангов.

Удаление воздуха 
из системы 
гидроусилителя 
рулевого управления
1. Выключить двигатель. Повернуть 
рулевое колесо из правого крайнего 
положения в левое. Повторить так не
сколько раз.
2. Запустить двигатель, установить 
обороты холостого хода, проверить 
уровень рабочей жидкости гидроуси
лителя рулевого управления в расши
рительном бачке.
3. Вращать рулевое колесо вправо и 
влево (но не в крайние положения). Та
ким образом удалить воздух из систе
мы гидроусилителя рулевого управле
ния. Во время выполнения данной опе
рации следить за тем, чтобы уровень 
рабочей жидкости в расширительном 
бачке не падал ниже отметки «MIN».
4. Установить рулевое колесо в по
ложение прямолинейного движения. 
Оставить двигатель работающим в те
чение 2 - 3  минут.
5. Выполнить дорожный тест автомо
биля. Убедиться в том, рулевое управ
ление работает корректно, должным 
образом не издавая из моторного от
сека посторонних шумов.
6. В соответствии с пунктами 1) и 2), 
повторить проверку уровня рабочей 
жидкости. При этом убедиться в том, 
что при достижении нормальной ра
бочей температуры уровень рабочей 
жидкости должен достигать отметки 
«МАХ». В противном случае долить не
достающее количество рабочей жид
кости.

Расширительный бачок 
и патрубок системы 
гидроусилителя 
рулевого управления
Снятие и установка

Снятие

1. Слить рабочую жидкость гидроуси
лителя рулевого управления из расши
рительного бачка насоса.
2. Снять расширительный бачок с 
монтажного кронштейна в сборе с па
трубком гидроусилителя.

3. Используя специальный инстру
мент отпустить хомут крепления и от
соединить от расширительного бачка 
шланг гидроусилителя, как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Подсоединить к расширительно
му бачку шланг системы гидроприво
да усилителя рулевого управления, как 
показано на рисунке ниже.

2. Установить расширительный бачок 
на монтажный кронштейн в сборе.
3. Залить в расширительный бачок 
необходимое количество рабочей жид
кости.
4. Проверить все соединения шлан
гов и патрубков системы гидроусили
теля рулевого управления на наличие 
утечек. При обнаружении утечек, от
соединить шланги и патрубки и повто
рить их установку.
5. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидроусилителя 
рулевого управления.

Насос системы 
гидроусилителя 
рулевого управления 
в сборе_______________

Снятие и установка 

Снятие

1. Снять ремень привода навесного 
оборудования двигателя.
2. Подставить под насос системы ги
дроусилителя рулевого управления 
емкость.
3. Отсоединить от датчика давления 
в магистрали системы гидроусилите
ля разъем жгута электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

4. Отсоединить нагнетательный па
трубок и питающий шланг от насо
са системы гидроусилителя рулево
го управления в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

5. Выкрутить болты крепления па
трубка насоса системы гидроусилите
ля рулевого управления.
6. Выкрутить болты крепления насо
са системы гидроусилителя рулевого 
управления, как показано на рисунке 
ниже. Снять насос системы гидроуси
лителя рулевого управления в сборе.

Установка

1. Установить насос системы гидроуси
лителя рулевого управления в сборе на 
двигатель. Установить и затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 50 Н м.



2. Установить болты крепления па
трубков системы гидроусилителя руле
вого управления. Затянуть болты кре
пления с моментом затяжки 10 Н-м.

3. Подсоединить к датчику давления 
рабочей жидкости в магистрали разъ
ем жгута электропроводки, как показа
но на рисунке ниже.

4. Подсоединить шланг системы ги
дроусилителя рулевого управления в 
сборе.
5. Подсоединить к насосу гидроуси
лителя рулевого управления нагне
тательный патрубок, затянуть соеди
нительную гайку с моментом затяжки 
30 Н-м.
6. Установить ремень привода навес
ного оборудования.
7. Заполнить расширительный бачок 
рабочей жидкостью.
8. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидроусилителя 
рулевого управления.

Наконечник рулевой 
тяги

Снятие и установка
Снятие

1. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее колесо.

2. Извлечь шплинт из пальца шарово
го шарнира наконечника рулевой тяги, 
как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть гайку крепления нако
нечника рулевой тяги к поворотному 
кулаку. Не снимать гайку крепления с 
пальца шарнира, оставив накрученной 
на несколько витков. Отметить распо
ложение наконечника относительно ру
левой тяги.
4. Отсоединить наконечник рулевой 
тяги от поворотного кулака, как пока
зано на рисунке ниже.

5. Отпустить стопорную гайку нако
нечника рулевой тяги. Затем скрутить 
наконечник с рулевой тяги, как показа
но на рисунке ниже.

Примечание:
При отворачивании наконеч
ника необходимо считать ко

личество оборотов, чтобы при монта
же, установить наконечник в положение 
максимально приближенное к  исходно
му. Это необходимо для уменьшения 
объема работ по регулировке схожде
ния управляемых колес.

Установка

1. Установить стопорную гайку напро
тив метки, нанесенной предваритель
но перед разборкой.
2. Установить и накрутить на рулевую 
тягу наконечник, как показано на ри
сунке ниже.

3. Подсоединить шаровый шарнир 
наконечника рулевой тяги к поворотно
му кулаку.
4. Установить и затянуть корончатую 
гайку крепления шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги к поворотно
му кулаку. Момент затяжки гайки кре
пления: 33 Н-м.
5. Установить шплинт гайки крепле
ния наконечника рулевой тяги.
6. Установить переднее колесо, уста
новить и затянуть гайки крепления ко
леса с необходимым моментом затяж
ки.
7. Выполнить операции по регулиров
ке схождения управляемых колес (см. 
соответствующий раздел в главе Ходо
вая часть).
8. Затянуть стопорную гайку наконеч
ника рулевой тяги с моментом затяжки 
78 Н-м.

Пыльник рулевого 
механизма

Снятие и установка

Снятие

1. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее колесо в сборе.
2. Снять наконечник рулевой тяги в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
данной главе).
3. Скрутить стопорную гайку наконеч
ника рулевой тяги.
4. Используя специальный инстру
мент, снять наружный хомут крепления 
пыльника рулевого механизма, как по
казано на рисунке ниже.



5. Используя специальное приспосо
бление, снять внутренний хомут кре
пления пыльник рулевого механизма, 
как показано на рисунке ниже.
6. Снять с рулевого механизма и тяги 
пыльник.

Установка

1. Установить новый пыльник на руле
вой механизм в сборе.
2. Установить внутренний хомут кре
пления пыльника к рулевому механиз
му. Зажать хомут с помощью специ
ального инструмента, как показано на 
рисунке ниже.

3. Установить наружный хомут кре
пления пыльника к рулевой тяге, за
жать хомут с помощью специального 
инструмента, как показано на рисунке 
ниже.

4. Навернуть стопорную гайку руле
вого наконечника на рулевую тягу.
5. Накрутить на рулевую тягу наконеч
ник с шаровым шарниром. Подсоеди
нить наконечник рулевой тяги к пово
ротному кулаку.
6. Установить переднее колесо в сбо
ре, затянуть гайки крепления с необхо
димым моментом затяжки.
7. Выполнить проверку и регулировку 
углов установки управляемых колес.

Рулевой механизм 
в сборе__________________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъем
нике и зафиксировать специальными 
подпорами.
3. Отвернуть гайки крепления и снять 
передние колеса.
4. Подставить под рулевой механизм 
емкость для сбора вытекающей рабо
чей жидкости гидроусилителя рулево
го механизма.
5. Отсоединить от рулевого механиз
ма подводящий, отводящий и возврат
ный патрубок системы гидроусилителя 
рулевого управления, как показано на 
рисунке ниже.

6. Провернуть рулевое колесо, чтобы 
совместить метки на вале рулевой ко
лонки и вал-шестерне рулевого меха
низма, как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить соединительный болт 
вала рулевой колонки и вала шестерни 
рулевого механизма, как показано на 
рисунке ниже.

8. Отвернуть гайку крепления и от
соединить наконечник рулевой тяги от 
поворотного кулака, как показано на 
рисунке ниже.

9. Снять подрамник в сборе (см. соот
ветствующий раздел в главе Ходовая 
часть).
10. Выкрутить болты крепления руле
вого механизма в сборе к подрамнику, 
как показано на рисунке ниже.

11. Выкрутить болты крепления руле
вого механизма в сборе к подрамнику, 
как показано на рисунке ниже.
12. Снять рулевой механизм с подрам
ника в сборе.

Установка

1. Установить рулевой механизм в 
сборе на подрамник.
2. Установить и затянуть болты кре
пления рулевого механизма к подрам
нику с моментом затяжки 58 Н м, как 
показано на рисунке ниже.

3. Установить и затянуть болты кре
пления монтажного кронштейна руле
вого механизма к подрамнику. Момент 
затяжки болтов крепления: 58 Н м.
4. Установить подрамник в сборе на 
автомобиль (см. соответствующий 
раздел в главе Ходовая часть).

------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Перед началом работ выклю

чить зажигание.



5. Подсоединить наконечник рулевой 
тяги к поворотному кулаку, установить 
и затянуть гайку крепления с момен
том затяжки 33 Н-м. Зашплинтовать 
гайку.

ки, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки соединительного болта: 
25 Н-м.

6. Установить и затянуть соедини
тельный болт вала шестерни рулево
го механизма и вала рулевой колон-

7. Подсоединить к рулевому меха
низму подводящий/отводящий патру
бок и возвратный патрубок, как по
казано на рисунке ниже. Момент за 
тяжки соединительных болтов/гаек: 
28 Н-м.

8. Установить передние колеса. Затя
нуть гайки крепления с необходимым 
моментом затяжки.
9. Опустить автомобиль на подъемнике.
10. Заполнить систему гидроусилите
ля рулевого управления рабочей жид
костью. Проверить системы гидроуси
лителя на наличие утечек.
11. Выполнить операции по удалению 
воздуха из системы гидроусилителя 
рулевого управления.
12. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

4. Рулевое колесо и рулевая колонка

Общий ВИД
8

1. Фронтальная подушка безопасности водителя 2. Руле
вое колесо в сборе 3. Рулевая колонка в сборе 4. Верх
ний вал рулевой колонки 5. Нижний вал рулевой колонки
6. Промежуточный уплотнитель вала рулевой колонки
7. Замок зажигания 8. ключ зажигания 9. Гайка крепле
ния рулевого колеса
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17
Рулевое колесо

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять модуль фронтальной подуш
ки безопасности водителя, как показа
но на рисунке ниже (см. соответству
ющий раздел в главе Пассивная безо
пасность).

4. Снять рулевое колесо в сборе.

3. Отвернуть гайку крепления рулево
го колеса, показанную на рисунке ниже.

18
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1. Фронтальная подушка безопасности водителя 2. Руле
вое колесо в сборе 3. Рулевая колонка в сборе 4. Верх
ний вал рулевой колонки 5. Нижний вал рулевой колонки
6. Промежуточный уплотнитель вала рулевой колонки
7. Замок зажигания



Установка

1. Убедиться в том, что передние ко
леса установлены в положение прямо
линейного движения. Установить руле
вое колесо на вал рулевой колонки.
2. Установить гайку крепления руле
вого колеса, затянуть ее с моментом 
затяжки 45 Н-м.
3. Установить в рулевое колесо мо
дуль фронтальной подушки безопасно
сти

6. Снять контактное кольцо в сборе.
7. Снять подрулевой переключатель 
фар головного освещения в сборе.
8. Снять подрулевой переключатель 
очистителей и омывателей стекол.
9. Снять боковую и нижнюю левую 
крышку приборной панели.
10. Выкрутить болты крепления мон
тажного кронштейна рулевой колонки в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

Рулевая колонка в сборе 

Снятие и установка

Снятие

1. Установить рулевое колесо в поло
жение прямолинейного движения.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.

Примечание:
Отсоединить отрицательную  
клемму от аккумуляторной ба

тареи и выждать не менее 90 секунд 
перед началом работ, чтобы исключить 
самопроизвольное срабатывание по
душек безопасности и преднатяжите-
лей ремней.

3. Снять рулевое колесо в сборе (см. 
соответствующий раздел в данной гла
ве).
4. Выкрутить винты крепления верх
ней и нижней крышки рулевой колонки, 
как показано на рисунке ниже.

11. Выкрутить болт крепления рулевой 
колонки к усилителю.
12. Извлечь цилиндр замка зажигания 
в сборе.

13. Выкрутить болт, соединяющий че
рез универсальный шарнир верхний и 
нижний вал рулевой колонки с валом 
шестерни рулевого механизма, как по
казано на рисунке ниже.
14. Извлечь рулевую колонку в сборе.

5. Снять верхнюю и нижнюю панели 
облицовки рулевой колонки в сборе.

Установка

1. Установить рулевую колонку в сбо
ре в автомобиль. Установить и затя
нуть соединительный болт вала руле
вой колонки и вала шестерни рулево

го механизма, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки соединительно
го болта: 28 Н м.

2. Установить и затянуть болт крепле
ния рулевой колонки к ребру жестко
сти, как показано на рисунке ниже. Мо
мент затяжки: 25 Н м.

3. Установить болты крепления мон
тажного кронштейна рулевой колонки 
в сборе, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления: 
25 Н-м.

4. Установить цилиндр замка зажига
ния.
5. Установить боковую и нижнюю ле
вую крышки приборной панели в сбо
ре.
6. Установить подрулевые переклю
чатели системы освещения и омывате
лей с очистителями.
7. Установить контактное кольцо.
8. Установить верхнюю и нижнюю па
нели облицовки рулевой колонки.
9. Установить рулевое колесо.
10. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.



Приложение к главе

Неисправности

Неисправность Возможные причины Устранение неполадок

Чрезмерный люфт 
в рулевом механизме

Ослаблена заглушка обоймы Затянуть
Ослаблены крепежные болты рулевого механизма Затянуть
Ослаблен или изношен наконечник поперечной рулевой 
тяги

Затянуть или заменить если 
необходимо

Рулевое колесо 
вращается не плавно 
(недостаточное 
усиление)

Проскальзывание приводного ремня Отрегулировать
Повреждение приводного ремня Заменить
Низкий уровень жидкости Долить жидкость в систему
Наличие воздуха в системе Выполнить прокачку системы
Согнутые или поврежденные шланги Отремонтировать или заменить
Недостаточное давление насоса Отремонтировать или заменить насос
Неправильная работа расходного клапана Заменить
Чрезмерные утечки с насоса Заменить поврежденные детали
Утечки масла с редуктора рулевого механизма Заменить поврежденные детали
Деформированные или поврежденные уплотнения 
редуктора или корпуса клапана Заменить

Рулевое колесо 
не вращается 
нормально

Чрезмерное сопротивление вращения наконечника 
поперечной рулевой тяги Заменить

Чрезмерно затянута заглушка обоймы Отрегулировать
Поперечная рулевая тяга и/или шаровая опора не 
вращаются плавно Заменить

Ослаблено крепление редуктора Затянуть
Изношено соединение вала рулевого механизма и/или 
резиновая втулка корпуса Отрегулировать или заменить

Деформирована рейка Заменить
Согнуты или повреждены шланги Переустановить или заменить
Поврежден клапан регулирования давления Заменить
Поврежден внутренний подшипник вала насоса Заменить

Посторонние шумы 
в редукторе

Взаимодействия с шлангами корпуса транспортного 
средства Переустановить

Ослаблено крепление редуктора Затянуть
Ослаблен наконечник поперечной рулевой тяги и/или 
шаровой опоры Затянуть

Изношена поперечная рулевая тяга и/или шаровая опора Заменить

Шум в насосе

Низкий уровень жидкости Долить жидкость
Воздух в жидкости системы Прокачать систему
Ослаблены болты насоса Затянуть
Ослаблена заглушка обоймы Затянуть
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Глава 16

КУЗОВ
208 5. Бамперы..................................................................................235
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222 7. Кузовные размеры ................................................................ 241
230 Приложение к главе.................................................................... 243

1. Экстерьер
2. Интерьер..
3. Д вери.......
4. Сиденья ...

1. Экстерьер 

Крышка капота

Замена троса отпирания 
замка капота

Снятие

1. Выкрутить гайку крепления ручки 
отпирания замка крышки капота, как 
показано на рисунке ниже.

2. Отсоединить трос от ручки отпира
ния замка крышки капота.
3. Снять замок крышки капота (см. со 
ответствующий раздел в данной гла
ве). «Издательство Монолит»
4. Снять переднее левое крыло кузо
ва (см. соответствующий раздел в дан
ной главе).
5. Отсоединить трос отпирания 
крышки капота от ручки, как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Протянуть трос отпирания замка 
крышки капота в салон автомобиля.
2. Установить замок крышки капота 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).
3. Установить цилиндр троса отпира
ния замка крышки капота в корпус руч
ки отпирания, как показано на рисунке 
ниже.

4. Установить ручку отпирания крыш
ки капота на место, затем установить и 
затянуть гайку крепления с требуемым 
моментом затяжки.
5. Установить переднее левое крыло 
кузова (см. соответствующий раздел в 
данной главе).

Снятие

1. Открыть крышку капота и подста
вить под нее подходящий шток, чтобы 
заблокировать.
2. Снять радиаторную решетку в сборе.

3. Выкрутить болты крепления зам
ка крышки капота к переднему моду
лю кузова автомобиля, как показано на 
рисунке ниже.

4. Снять замок крышки капота с пе
редней части модулю кузова, затем от
соединить от него трос отпирания, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Подсоединить к замку крышки ка
пота трос отпирания, как показано на 
рисунке ниже.



2. Установить и затянуть с необходи
мым моментом затяжки болты крепле
ния замка крышки капота. Момент за
тяжки болтов крепления: 10 Н м.

3. Установить радиаторную решетку.
4. Закрыть крышку капота. Убедиться 
в том, что замок закрывается надежно 
и легко.

Снятие и установка крышки 
капота

Примечание:
Во избежание повреждений ла
кокрасочного покрытия кузова и 

поверхности ветрового стекла, на дан
ные поверхности необходимо уложить 
защитное покрытие.

Снятие

1. Поднять и зафиксировать крышку 
капота.
2. Нанести установочные метки на на
весы и на панель крышки капота.
3. Снять изоляционное покрытие с 
внутренней части крышки капота.
4. Отсоединить шланг системы омы- 
вателя из зажимов на крышке капота 
(1), как показано на рисунке ниже.
5. Выкрутить болты крепления крыш
ки капота к навесам (2) с обеих сторон 
автомобиля, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Для выполнения данной опера
ции понадобится помощник.

6. Снять крышку капота в сборе. 

Примечание:
Для выполнения данной опера
ции понадобится помощник.

7. Выкрутить гайки крепления наве
сов крышки капота к кузову автомоби
ля (3), как показано на рисунке выше.
8. Снять навесы крышки капота.

Установка

1. Установить навесы крышки капота 
на кузов, установить и затянуть гай
ки крепления (3) с моментом затяж
ки 25 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.
2. Установить крышку капота, устано
вить и наживить болты крепления ка
пота с обеих сторон автомобиля.

Примечание:
Для выполнения данной опера
ции понадобится помощник.

3. Отрегулировать расположение 
крышки капота, совместив, нанесен
ные при демонтаже установочные мет
ки. Затянуть окончательно болты кре
пления (2) навесов к крышке капота с 
моментом затяжки 25 Н-м, как показа
но на рисунке ниже.
4. Подсоединить к зажимам на капо
те шланг системы омывателя ветрово
го стекла.
5. Установить изолятор капота.
6. Проверить и убедиться в правиль
ности установки крышки капота. Капот 
должен нормально закрываться, зазо
ры по периметру должны быть равно
мерными.

Крылья кузова

Переднее крыло 

Снятие

1. Снять панель облицовки передне
го бампера, затем снять монтажные
кронштейны панели облицовки перед
него бампера (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке. Проверить и убедиться в том, что 
автомобиль надежно зафиксирован на 
опорах подъемника.
3. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее левое колесо.
4. Снять подкрылок колесной арки 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).
5. Снять нижнюю панель облицовки 
кузова (см. соответствующий раздел в 
данной главе).
6. Выкрутить верхние болты крепле
ния переднего крыла к элементу кузо
ва автомобиля, как показано на рисун
ке ниже.

7. Выкрутить боковые болты крепле
ния крыла к элементу бампера в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить болты (2) и гайки (1) кре
пления переднего крыла кузова к пе
редней стойке кузова, как показано на 
рисунке ниже.
9. Выкрутить болты крепления перед
него крыла к внутренней части колес
ной арки (3), как показано на рисунке 
ниже.
10. Снять переднее крыло в сборе.

Установка

1. Установить переднее крыло на эле
мент кузова, установить и затянуть 
верхние болты крепления с моментом 
затяжки 10 Н-м, как показано на рисун
ке ниже.

2. Установить и затянуть с требуемым 
моментом затяжки болты крепления 
переднего крыла к колесной арке, как
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показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления: 10 Н м.
3. Установить и затянуть болты (2) и 
гайки (1) крепления к передней стойке 
кузова, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов и гаек крепле
ния: 10 Н-м.

4. Установить и затянуть с требуемым 
моментом затяжки боковые болты кре
пления переднего крыла к передне
му бамперу, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния: 10 Н-м.

5. Установить нижнюю панель обли
цовки кузова.
6. Установить подкрылок передней 
левой колесной арки.
7. Установить переднее левое колесо. 
Установить и затянуть гайки крепления 
колеса с необходимым моментом за
тяжки.
8. Установить монтажные кронштей
ны и панель переднего бампера в сбо
ре. «Издательство Монолит»
9. Опустить автомобиль в сборе.

Крышка багажника 
(седан)___________________

Снятие и установка крышки 
багажника

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Поднять и подпереть подходящим 
инструментом крышку багажного отде
ления.
3. Снять панель облицовки крышки 
багажника в сборе (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
4. Отсоединить и снять все зажимы 
жгутов электропроводки. Затем отсо
единить все разъемы жгутов электро
проводки от ламп подсветки номерно
го знака и замка закрытия багажника, 
как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болты крепления наве
сов к крышке багажника, как показано 
на рисунке ниже.
6. Снять крышку багажника в сборе. 

Примечание:
Для выполнения данной опера
ции потребуется помощник.

Установка

1. Установить крышку капота в сборе. 
Установить болты крепления навесов 
к крышке багажного отделения и затя
нуть их с моментом затяжки 10 Н-м, как 
показано на рисунке ниже.

2. Зафиксировать жгуты электропро
водки в зажимах на внутренней части 
крышки багажного отделения.
3. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки замка закрытия крыш
ки багажника. Подсоединить разъе
мы жгутов электропроводки двух ламп 
подсветки номерного знака.
4. Установить внутреннюю панель об
лицовки крышки багажника.
5. Закрыть крышку багажного отделе
ния и убедиться в том, что она закрыта 
надежна, а зазоры по периметру рав
номерны.

Снятие и установка торсиона 
крышки багажника

Снятие

1. Отсоединить от кронштейна крыш
ки багажника торсион поднятия (с ле

вой стороны), как показано на рисунке 
ниже.

2. Отсоединить торсион поднятия 
крышки багажного отделения от мон
тажного кронштейна в багажном отсе
ке (с левой стороны), как показано на 
рисунке ниже.

3. Переместить торсион в правую 
сторону, как показано на рисунке ниже, 
и демонтировать из багажного отделе
ния.

4. Высвободить и отсоединить торси
он поднятия крышки багажного отде
ления из монтажного кронштейна на 
крышке (с правой стороны).
5. Провернуть в направлении стрелки 
и снять кронштейн торсиона открытия 
двери багажного отделения, как пока
зано на рисунке ниже.



вой стороны крышки багажного отде
ления.

1. Установить кронштейн торсиона 
поднятия крышки багажника, как пока
зано на рисунке ниже.

2. Вставить верхнюю часть торсиона в 
монтажное отверстие с правой сторо
ны, как показано на рисунке ниже.

3. Установить торсион открытия 
крышки багажника в монтажный крон
штейн, как показано на рисунке ниже.

4. Установить верхний правый ко
нец торсиона в монтажное отверстие в 
первую очередь, затем установить тор
сион в навес и кузов, как показано на 
рисунке ниже.
5. Установить левую часть торсиона 
так же, как была установлена правая 
часть торсиона.

Дверь багажного 
отделения (хэтчбек)

Снятие и установка двери 
багажного отделения в сборе

Снятие

1. Открыть дверь багажного отделе
ния. Подставить под дверь подходя
щую опору.
2. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
3. Снять верхнюю часть панели об
лицовки задней стойки кузова в сборе 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).
4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки (1) и шланг омывателя за
днего стекла (2), как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить навесы на дверной про
ем кузова. Затем установить навесы и 
затянуть с требуемым моментом за
тяжки гайки крепления, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки гаек 
крепления навесов: 25 Н-м.

2. Установить дверь багажного отде
ления на навесы, затем установить и 
затянуть с необходимым моментом за
тяжки болты крепления двери к наве
сам. Момент затяжки болтов крепле
ния двери к навесам: 25 Н-м.

5. Снять панель облицовки двери ба
гажного отделения (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
6. Снять стойки двери багажного от
деления в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
7. Выкрутить с правой и левой сторо
ны болты крепления двери багажного 
отделения к навесам, как показано на 
рисунке ниже.
8. Снять дверь багажного отделения в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Для выполнения данной опера
ции потребуется помощник.

9. Выкрутить гайки крепления навесов 
к дверному проему, по две с каждой 
стороны, как показано на рисунке ниже.
10. Снять навесы двери багажного от
деления.

3. Протянуть жгут электропровод
ки двери багажного отделения через 
заднюю часть салона и подсоединить 
разъемы. Подсоединить шланг систе
мы омывателя заднего стекла.
4. Установить верхнюю часть панели 
облицовки задней стойки кузова.
5. Установить панель облицовки две
ри багажного отделения.

Замена стоек двери 
багажного отделения

Снятие

1. Открыть дверь багажного отделения 
и подпереть ее подходящей стойкой.
2. Используя плоскую отвертку, отсое
динить зажим крепления верхней части 
штока стойки к опоре на двери багаж
ного отделения, как показано на рисунке 
ниже. Затем отсоединить верхнюю часть 
штока стойки от опоры. Таким же обра
зом отсоединить нижнюю часть стойки 
от опоры надверном проеме кузова.
3. Снять стойки двери багажного от
деления с дверного проема кузова.
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Установка

1. Установить на опоры и прижать до 
характерного щелчка стойки двери ба
гажного отделения, как показано на 
рисунке ниже.
2. Закрыть дверь багажного отделе
ния, проверить работу стоек.

Ручка отпирания двери 
багажного отделения

Снятие

1. Снять панель облицовки двери ба
гажного отделения.
2. Выкрутить гайки крепления ручки 
отпирания двери багажного отделения 
(1), как показано на рисунке ниже.
3. Отсоединить от замка трос отпира
ния (2), как показано на рисунке ниже.
4. Снять ручку отпирания двери ба
гажного отделения.

Установка

1. Установить ручку отпирания двери 
багажного отделения в сборе, устано
вить и затянуть гайки крепления ручки 
(1), как показано на рисунке ниже.
2. Подсоединить к замку запирания 
двери багажного отделения трос от
пирания (2), как показано на рисунке 
ниже.
3. Установить панель облицовки две
ри багажного отделения.

Замена замка двери 
багажного отделения

Снятие

1. Снять панель облицовки двери ба
гажного отделения в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
2. Отсоединить трос отпирания от 
замка двери багажного отделения.
3. Выкрутить гайку крепления замка 
двери багажного отделения (2), как по
казано на рисунке ниже.
4. Снять замок двери багажного отде
ления в сборе.

Установка

1. Установить замок двери багажного 
отделения в сборе. Установить и затя
нуть гайку крепления замка, как пока
зано на рисунке ниже, с моментом за
тяжки 10 Н-м.
2. Подсоединить трос отпирания две
ри багажного отделения к замку.
3. Установить панель облицовки две
ри багажного отделения.

Ручка экстренного 
открытия крыш ки 
багажника изнутри______

Снятие и установка

Снятие

1. Снять внутреннюю панель облицов
ки двери багажного отделения.
2. Отсоединить трос экстренного от
крытия крышки багажного отделения 
от замка (1), как показано на рисунке 
ниже.
3. Выкрутить винты крепления ручки 
экстренного открытия крышки багаж
ника изнутри (2), как показано на ри
сунке ниже.
4. Снять ручку открытия крышки ба
гажного отделения.

Установка

1. Установить ручку экстренного от
крытия крышки багажного отделения 
изнутри. Установить и затянуть вин
ты крепления (2) с моментом затяжки
4 Н-м, как показано на рисунке ниже.
2. Подсоединить к замку крышки ба
гажного отделения трос открытия (2), 
как показано на рисунке ниже.
3. Установить панель облицовки ба
гажного отделения.

Нижняя защита 
моторного отсека

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемни
ке. Убедиться в том, что он надежно за
фиксирован на опорах подъемника.
2. Выкрутить винты крепления и отсо
единить фиксирующие зажимы с обеих 
сторон панели нижней защиты мотор
ного отсека, как показано на рисунке 
ниже.

3. Выкрутить винты крепления и отсо
единить, оставив один зафиксирован
ным зажим панели нижней защиты мо
торного отсека, как показано на рисун
ке ниже.
4. Придерживая одной рукой, отсое
динить последний фиксирующий за-



жим и снять панель защиты моторного 
отсека, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить правую часть пане
ли нижней защиты моторного отсе
ка, установить и зафиксировать зажи
мы крепления, как показано на рисун
ке ниже.
2. Установить левую часть пане
ли нижней защиты моторного отсе
ка, установить и зафиксировать зажи
мы крепления, как показано на рисун
ке ниже.

3. Установить правую панель защиты 
моторного отсека, установить и затя
нуть винты крепления панели момен
том затяжки 10 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.
4. Установить левую панель защиты 
моторного отсека, установить и затя
нуть винты крепления панели момен
том затяжки 10 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.

5. Опустить автомобиль на подъемни
ке.

Подкрылок передней 
колесной арки_______

Снятие и установка 

Снятие

1. Отвернуть гайки крепления и смять 
переднее колесо в сборе.
2. Выкрутить винты крепления и отсо

единить фиксирующие зажимы перед
ней части подкрылка колесной арки, 
как показано на рисунке ниже.

3. Выкрутить винты крепления и отсо
единить фиксирующие зажимы задней 
части подкрылка колесной арки, как 
показано на рисунке ниже. Снять под
крылок колесной арки в сборе.

Установка

1. Установить подкрылок колесной 
арки в сборе. Затем установить и за
фиксировать зажимы и затянуть винты 
крепления передней части подкрылка.
2. Установить и зафиксировать зажи
мы и затянуть винты крепления задней 
части подкрылка.
3. Затянуть окончательно все винты 
крепления подкрылка с моментом за
тяжки 10 Н-м.
4. Установит переднее колесо, затя
нуть гайки крепления с требуемым мо
ментом затяжки.

Примечание:
Снятие и установка заднего 
подкрылка колесной арки вы

полняется аналогично снятию и уста
новке переднего подкрылка.

Снятие и установка

® ,Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.

2. Снять держатель чашек централь
ной напольной консоли в сборе (1) 
(см. соответствующий раздел в главе 
трансмиссия).
3. Снять рулевое колесо в сборе (2) 
(см. соответствующий раздел в главе 
рулевое управление).
4. Снять крышку переключателя управ
ления внешним освещением (3) (см. со
ответствующий раздел в главе Электро
оборудование и электросистемы).
5. Снять панель облицовки щитка 
приборов (4) (см. соответствующий 
раздел).
6. Снять многофункциональные часы 
(5) (см. соответствующий раздел).
7. Снять центральные дефлекторы 
системы вентиляции (6).
8. Снять панель управления радио и 
аудиосистемой в сборе (7).
9. Снять датчик освещенности (8).
10. Снять панель облицовки передней 
стойки кузова в сборе (9) (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

Примечание:
Данную операцию повторить с 
противоположной стороны.

11. Снять перчаточный ящик в сборе 
(10) (см. соответствующий раздел).
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12.Снять крышки панели облицовки (1) 
приборной панели, наружные панели 
облицовки (2) и панель переключате
лей системы освещения (3), как пока
зано на рисунке ниже.

13. Выкрутить винты крепления ниж
ней левой крышки приборной панели, 
после чего потянуть вниз и отсоеди
нить панель облицовки (1) от зажимов. 
Отсоединить разъем жгута электро
проводки от переключателя устрой
ства корректировки направления све
та фар головного освещения. О тсое
динить трос от ручки отпирания крыш
ки капота (2), как показано на рисунке 
ниже.
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14. Выкрутить винты крепления ниж
ней правой панели облицовки прибор
ной панели в оборе. Затем потянуть 
вниз и отсоединить панели облицов
ки от зажимов. Отсоединить с обрат
ной стороны панели облицовки разъе
мы жгутов электропроводки.

15. Выкрутить левые боковые болты 
крепления приборной панели к попе
речине кузова, как показано на рисун
ке ниже.

16. Выкрутить центральные болты кре
пления приборной панели в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

17. Выкрутить правые болты крепле
ния приборной панели к поперечине 
кузова, как показано на рисунке ниже.
18. Отсоединить с обратной стороны 
приборной панели разъем жгута элек
тропроводки пассажирской подуш
ки безопасности (подробнее, смотри в 
соответствующем разделе главы Пас
сивная безопасность).

19. Снять приборную панель в сборе.
20. Отсоединить и снять верхний деф
лектор воздуховода системы вентиля
ции.

Установка

1. Установить на приборную панель 
верхний дефлектор воздуховода. За
тем установить на приборную панель 
подушку системы безопасности.
2. Установить приборную панель в 
сборе на поперечину кузова.
3. Подсоединить к пассажирской по
душке безопасности разъем жгута 
электропроводки.
4. Установить правые, левые и цен
тральные болты крепления приборной 
панели в сборе. Затянуть болты кре
пления с моментом затяжки 7 Н-м.
5. Подсоединить с обратной стороны 
правой панели облицовки приборной 
панели разъемы жгутов электропро
водки. Затем установить правую ниж
нюю панель облицовки приборной па
нели и затянуть винты крепления с мо
ментом затяжки 4 - 6  Н-м.
6. Установить ручку отпирания крыш
ка капота. Установить нижнюю ле
вую крышку приборной панели в сбо
ре, установить и затянуть винты кре
пления крышки. Подсоединить разъем 
жгута электропроводки к панели пере
ключателя устройство корректировки 
направления света фар внешнего ос
вещения. Затем установить крышку па
нели переключателя. Момент затяжки 
винтов крепления при установке: 4 Н-м.
7. Установить панели облицовки при
борной панели в сборе.
8. Установить перчаточный ящик в 
сборе.
9. Установить наружные крышки при
борной панели в сборе.

10. Установить датчик освещения.
11. Установить панель переключателей 
управления радио и аудиосистемой.
12. Установить дефлектор центрально
го воздуховода в сборе.
13. Установить многофункциональные 
часы.

14. Установить панель облицовки щит
ка приборов.
15. Установить крышку панели пере
ключателей системы наружного осве
щения.
16. Установить рулевое колесо в сборе.
17. Установить в центральную наполь
ную консоль держатель чашек.

Перчаточный ящ ик 
в сборе__________________

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить с обеих сторон зажи
мы перчаточного ящика.
2. Снять перчаточный ящик в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить перчаточный ящик в 
сборе.
2. Установить с обеих сторон перча
точного ящик зажимы крепления, как 
показано на рисунке ниже.

Опорная поперечина 
приборной панели 
в сборе______________

Снятие и установка

Снятие

® Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

® ,Примечание:
Рисунки, на которые в тексте 
ниже приведены ссылки смотри 

в разделе «Приборная панель».



1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять держатель чашек централь
ной напольной консоли в сборе (1) 
(см. соответствующий раздел в главе 
трансмиссия).
3. Снять рулевое колесо в сборе (2) 
(см. соответствующий раздел в главе 
рулевое управление).
4. Снять крышку переключателя управ
ления внешним освещением (3) (см. со
ответствующий раздел в главе Электро
оборудование и электросистемы).
5. Снять панель облицовки щитка 
приборов (4) (см. соответствующий 
раздел).
6. Снять многофункциональные часы 
(5) (см. соответствующий раздел).
7. Снять центральные дефлекторы 
системы вентиляции (6).
8. Снять панель управления радио и 
аудиосистемой в сборе (7).
9. Снять датчик освещенности (8).
10. Снять панель облицовки передней 
стойки кузова в сборе (9) (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

Ф Примечание:
Данную операцию повторить с 
противоположной стороны.

11. Снять перчаточный ящик в сборе 
(10) (см. соответствующий раздел).
12. Снять крышки панели облицовки (1) 
приборной панели, наружные панели 
облицовки (2) и панель переключате
лей системы освещения (3), как пока
зано на рисунке ниже.
13. Выкрутить винты крепления нижней 
левой крышки приборной панели, по
сле чего потянуть вниз и отсоединить 
панель облицовки (1) от зажимов. Отсо
единить разъем жгута электропровод
ки от переключателя устройства кор
ректировки направления света фар го
ловного освещения. Отсоединить трос 
от ручки отпирания крышки капота (2), 
как показано на рисунке ниже.
14. Выкрутить винты крепления ниж
ней правой панели облицовки прибор
ной панели в сборе. Затем потянуть 
вниз и отсоединить панели облицов
ки от зажимов. Отсоединить с обрат
ной стороны панели облицовки разъе
мы жгутов электропроводки.
15. Выкрутить левые боковые болты 
крепления приборной панели к попе
речине кузова, как показано на рисун
ке ниже.
16. Выкрутить центральные болты кре
пления приборной панели в сборе, как 
показано на рисунке ниже.
17. Выкрутить правые болты крепле
ния приборной панели к поперечине 
кузова, как показано на рисунке ниже.
18. Отсоединить с обратной стороны 
приборной панели разъем жгута элек
тропроводки пассажирской подуш
ки безопасности (подробнее, смотри в 
соответствующем разделе главы Пас
сивная безопасность).
19. Снять приборную панель в сборе. 
2 0 .Отсоединить и снять верхний деф 
лектор воздуховода системы венти
ляции.
21. Снять рулевую колонку в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Руле- 
вое управление).

22. Выкрутить болты крепления жгутов 
электропроводки приборной панели в 
сборе.
23. Выкрутить болты крепления опор
ной поперечины приборной панели в 
сборе, как показано на рисунке ниже.
2 4 .Извлечь опорную поперечину при
борной панели в сборе из салона авто
мобиля.

Установка

1. Установить опорную поперечину в 
сборе в салон автомобиля.
2. Установить и затянуть болты кре
пления опорной поперечины при
борной панели к поперечине кузова. 
Момент затяжки болтов крепления: 
21 Нм.

3. Установить жгуты электропроводки 
приборной панели в сборе, установить 
и затянуть болты крепления жгутов.
4. Установить рулевую колонку в сбо
ре (см. соответствующий раздел в гла
ве Рулевое управление).
5. Установить на приборную панель 
верхний дефлектор воздуховода. За
тем установить на приборную панель 
подушку системы безопасности.
6. Установить приборную панель в 
сборе на поперечину кузова.
7. Подсоединить к пассажирской по
душке безопасности разъем жгута 
электропроводки.
8. Установить правые, левые и цен
тральные болты крепления приборной 
панели в сборе. Затянуть болты кре
пления с моментом затяжки 7 Н-м.
9. Подсоединить с обратной стороны 
правой панели облицовки приборной 
панели разъемы жгутов электропро
водки. Затем установить правую ниж
нюю панель облицовки приборной па
нели и затянуть винты крепления с мо
ментом затяжки 4 - 6  Н-м.
10.Установить ручку отпирания крыш
ка капота. Установить нижнюю ле
вую крышку приборной панели в сбо
ре, установить и затянуть винты кре
пления крышки. Подсоединить разъем

жгута электропроводки к панели пе
реключателя устройство корректиров
ки направления света фар внешнего 
освещения. Затем установить крыш
ку панели переключателя. Момент за
тяжки винтов крепления при установ
ке: 4 Н-м.
11. Установить панели облицовки при
борной панели в сборе.
12. Установить перчаточный ящик в 
сборе.
13. Установить наружные крышки при
борной панели в сборе.
14. Установить датчик освещения.
15. Установить панель переключателей 
управления радио и аудиосистемой.
16. Установить дефлектор центрально
го воздуховода в сборе.
17. Установить многофункциональные 
часы.
18. Установить панель облицовки щит
ка приборов.
19. Установить крышку панели пере
ключателей системы наружного осве
щения.
20. Установить рулевое колесо в сборе.
21. Установить в центральную наполь
ную консоль держатель чашек.

Панели облицовки 
салона

Панель облицовки потолка 
салона

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять с обеих сторон панели обли
цовки подножек дверных проемов (см. 
соответствующий раздел в данной гла
ве).
3. Снять с обеих сторон панели обли
цовки передних стоек кузова автомо
биля. Снять верхнюю часть панели об
лицовки центральной стойки кузова. 
Снять верхнюю часть панели облицов
ки задней стойки кузова.
4. Снять плафон лампы освещения 
салона.
5. Снять уплотнители дверей.
6. Выкрутить винты крепления и снять 
дополнительные ручки. Выкрутить вин
ты крепления и снять солнцезащит
ные козырьки, как показано на рисунке 
ниже.

7. Используя плоскую отвертку из
влечь декоративную заглушку допол
нительную ручки, как показано на ри
сунке ниже.



8. Выкрутить винты крепления и снять 
дополнительную ручку, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Процесс снятия остальных ру
чек аналогичен, описанному в 

данном пункте.

9. Используя плоскую отвертку снять 
декоративную крышку элемента кре
пления солнцезащитного козырька, как 
показано на рисунке ниже.

10. Выкрутить винты крепления опоры 
солнцезащитного козырька, как пока
зано на рисунке ниже. Затем повернуть 
козырек на 90 градусов и снять.

12. Снять левый солнцезащитный ко
зырек в сборе. Затем выкрутить болт 
крепления и снять опору солнцезащит
ного козырька.

Примечание:
Снятие правого солнцезащит
ного козырька выполняется 

аналогично.

13. Отсоединить задние зажимы пане
ли облицовки потолка салона, как по
казано на рисунке ниже.

14. Опустить спинки заднего сиденья в 
сборе. После чего извлечь панель об
лицовки потолка через багажное отде
ление, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Ввиду того, что установлены 
уплотнители, панель облицов

ки потолка необходимо извлекать под 
углом. Не прикладывать к  панели об
лицовки потолка чрезмерного усилия 
и не разбирать панель на части. Про
цесс снятия панели облицовки потолка 
автомобиля выполняется одинаково в 
не зависимости от того установлен люк 
крыши или нет.

Установка

1. Установить панель облицовки по
толка в салон, протянув его через ба
гажное отделение. Поднять спинки за
дних сидений.
2. Установить панель облицовки на 
потолок салона, совместив места кре
пления зажимов. Зафиксировать за
дние зажимы панели облицовки потол
ка, как показано на рисунке ниже.

----
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3. Установить опорный крюк солнце-
защитного козырька, как показано на 
рисунке ниже. Установить и затянуть 
винт крепления с моментом затяжки 
5 Н-м.

4. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки левого солнцезащитно
го козырька, после чего протянуть жгут 
электропроводки через сервисное от
верстие, как показано на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть винты кре
пления левого солнцезащитного ко
зырька. Момент затяжки винтов кре
пления при установке: 5 Н-м.

® /Примечание:
Установка правого солнцеза
щитного козырька выполняется 

аналогично.

11. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки левого солнцезащитно
го козырька, как показано на рисунке 
ниже. «Издательство Монолит»
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3. Отсоединить от зажимов крепле
ния панель облицовки подножки за
днего дверного проема, как показано 
на рисунке ниже. Снять панель обли
цовки.

Панели облицовки передних 
стоек кузова

Снятие

Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

1. Отсоединить фиксирующий зажим 
(1) и прижимной зажим от панели об
лицовки передней стойки кузова, как 
показано на рисунке ниже.
2. Переместить вверх панель обли
цовки передней стойки кузова (2), что
бы отсоединить от стойки кузова, как 
показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить зажим от панели об
лицовки передней стойки кузова, по
сле чего снять окончательно панель 
облицовки, как показано на рисунке 
ниже.

Установка

1. Подсоединить к панели облицовки 
передней стойки зажим, как показано 
на рисунке ниже.

6. Установить дополнительную руч
ку. Затем установить и затянуть винты 
крепления ручки, затянув их с момен
том затяжки 5 Н м, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
Установка остальных дополни
тельных ручек выполняется ана
логично.

7. Установить уплотнители дверей.
8. Установить лампу освещения салона.
9. Установить панели облицовки пе
редних стоек кузова. Затем установить 
верхнюю часть панели облицовки цен
тральной стойки кузова (с обеих сто
рон). После чего установить верхнюю 
часть панели облицовки задней стойки 
кузова (с обеих сторон).
1 0 .Установить панель облицовки под
ножки дверного проема кузова (с обе
их сторон).

Панель облицовки подножки 
дверного проема

Снятие

® ,Примечание:
Для снятия панелей облицовки 
салона необходимо использо

вать исключительно специальные при
способления, чтобы исключить повреж
дения или царапины панелей и кузова.

1. Отсоединить от зажимов и снять 
панель облицовки подножки дверного 
проема, как показано на рисунке ниже.

2. Выкрутить гайку крепления и отсо
единить зажим, после чего снять па
нель облицовки дверного проема, как 
показано на рисунке ниже. Снять па
нель с названием марки автомобиля.

4. Поднять подушку заднего сиденья, 
отсоединить от фиксаторов панель об
лицовки подножки дверного проема, 
как показано на рисунке ниже. Снять 
панель облицовки в сборе.

Установка

1. Установить под подушку задне
го сиденья и зафиксировать зажимом 
панель облицовки подножки заднего
дверного проема.
2. Прижать и зафиксировать зажимом 
панель облицовки подножки заднего 
дверного проема, как показано на ри
сунке ниже.

3. Установить и прижать, чтобы за
фиксировать в зажимах панель обли
цовки подножки переднего дверного 
проема. Установить и затянуть гайку 
крепления с моментом затяжки 4 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.
4. Зафиксировать зажимами панель 
облицовки подножки дверного проема.

®1Примечание:
Панель облицовки подножки 
дверного проема елевой и пра

вой стороны выполняется аналогично.



2. Установить панель облицовки на 
стойку кузова, переместить ее по на
правлению вниз (2), чтобы завести в 
приборную панель в сборе, как показа
но на рисунке ниже.
3. Надавить на панель облицовки пе
редней стойки кузова и зафиксировать 
ее прижимным зажимом (1), после чего 
установить фиксировать (2) и (3), как 
показано на рисунке ниже.

Панели облицовки 
центральной стойки кузова

Снятие

® iПримечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

1. Снять панель облицовки подножки 
дверного проема (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
2. Отсоединить уплотнитель перед
ней двери (1), как показано на рисунке 
ниже.
3. Отсоединить прижимные зажимы 
панели облицовки центральной стой
ки кузова. Затем отсоединить крепеж
ные зажимы, после чего снять нижнюю 
часть панели облицовки центральной 
стойки кузова (2), как показано на ри
сунке ниже.

3. Установить верхний винт крепле
ния панели облицовки передней стой
ки в сборе вместе с шайбой (1), как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки винта крепления при установке: 
3.5 Н-м.
4. Установить заглушку винта крепле
ния панели облицовки центральной 
стойки кузова (2), как показано на ри
сунке ниже.
5. Установить ремни безопасности 
в сборе (3) (более подробно смотри в 
соответствующем разделе главы Пас
сивная безопасность).

6. Установить и прижать нижнюю 
часть панели облицовки центральной 
стойки кузова, чтобы зафиксировать 
ее на зажимах (1), как показано на ри
сунке ниже.
7. Установить уплотнитель двери (2), 
как показано на рисунке ниже.
8. Установить панель облицовки под
ножки дверного проема.

Верхняя панель облицовки 
задней стойки кузова (седан)

Снятие

® ,Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

1. Опустить спинку заднего сиденья в 
сборе, снять подлокотник (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
2. Отсоединить уплотнитель задней 
двери и уплотнитель двери багажного 
отделения (1), как показано на рисунке 
ниже.
3. Извлечь из панели облицовки за
глушку винта крепления панели к зад
ней стойке кузова (2), как показано на 
рисунке ниже.

4. Выкрутить болт крепления регу
лятора высоты ремня безопасности, 
после чего снять ремень безопасно
сти в сборе (1), как показано на рисун
ке ниже (подробнее, смотри в соответ
ствующем разделе Главы Пассивная 
безопасность).
5. Снять декоративную заглушку вин
та крепления верхней части панели об
лицовки центральной стойки кузова 
(2), как показано на рисунке ниже.

6. Выкрутить винт крепления верх
ней части панели облицовки централь
ной стойки кузова и снять его вместе 
с шайбой (1), как показано на рисунке 
ниже.
7. Извлечь нижний зажим крепления 
панели облицовки центральной стой
ки кузова (2), как показано на рисунке 
ниже.
8. Снять верхнюю часть панели обли
цовки центральной стойки кузова (3), 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить верхнюю часть пане
ли облицовки центральной стойки на
правляющими в монтажные отверстия 
(1), как показано на рисунке ниже.
2. Надавить на нижнюю часть верхней 
панели облицовки так, чтобы она за
фиксировалась в зажиме (2), как пока
зано на рисунке ниже.



6. Установить подлокотник заднего 
сиденья на место. Поднять и устано
вить на место спинку заднего сиденья 
в сборе.

Примечание:
Замена панели облицовки зад
ней стойки кузова с правой и с 

левой стороны выполняется аналогично.

4. Выкрутить винт крепления пане
ли облицовки задней стойки кузова (1), 
как показано на рисунке ниже. Извлечь 
винт вместе с шайбой.
5. Извлечь зажимы крепления пане
ли облицовки задней стойки кузова (2), 
как показано на рисунке ниже.
6. Потянуть вверх, чтобы снять панель 
облицовки задней стойки кузова в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

Верхняя панель облицовки 
задней стойки кузова 
(хэтчбек)

Снятие

Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

1. Опустить спинку заднего сиденья, 
снять подлокотник заднего сиденья 
(см. Соответствующий раздел в дан
ной главе).
2. Отсоединить уплотнитель задней 
двери и уплотнитель двери багажного 
отделения (1), как показано на рисунке 
ниже.
3. Снять монтажный кронштейн зад
ней полки (2), показанной на рисунке 
ниже (см. Соответствующий раздел в 
данной главе).
4. Извлечь из панели облицовки зад
ней стойки кузова заглушку винта кре
пления панели (3), как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить панель облицовки зад
ней стойки кузова, направляющими в 
монтажные отверстия (1), как показано 
на рисунке ниже.
2. Надавить и прижать панель обли
цовки к задней стойке кузова до фик
сации зажимов (2), как показано на ри
сунке ниже.
3. Установить и затянуть винт крепле
ния панели облицовки задней стой
ки кузова (3), как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки винта крепле
ния при установке: 3.5 Н м.
4. Установить декоративную крыш
ку винта крепления панели облицовки 
задней стойки кузова (4), как показано 
на рисунке ниже.
5. Установить уплотнитель задней 
двери (5), как показано на рисунке 
ниже.

5. Выкрутить винт крепления пане
ли облицовки задней стойки кузова и 
снять его вместе с шайбой (1), как по
казано на рисунке ниже.
6. Отсоединить панель облицовки 
задней стойки кузова от зажимов (2), 
как показано на рисунке ниже. Снять 
панель облицовки задней стойки кузо
ва в сборе.

Установка

1. Установить и прижать панель об
лицовки задней стойки до фиксации 
зажимов (1), как показано на рисунке 
ниже.
2. Установить вместе с шайбой и за
тянуть винт крепления панели обли
цовки задней стойки кузова (2), как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки винта крепления при установке:
3.5 Н-м.
3. Установить заглушку винта крепле
ния панели облицовки задней стой
ки кузова (3), как показано на рисунке 
ниже.

4. Установить заднюю полку (1) в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.
5. Установить уплотнитель задней 
двери и уплотнитель двери багажного 
отделения (2), как показано на рисунке 
ниже.

6. Установить подлокотник заднего 
сиденья. Поднять и зафиксировать за
днюю спинку сиденья в сборе.

Примечание:
Замена панели облицовки зад
ней стойки кузова с правой и с 

левой стороны выполняется аналогично.

Задняя полка (седан)

Снятие

Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

1. Опустить спинку заднего сиденья, 
снять подлокотник в сборе (см. Соот
ветствующий раздел в данной главе).
2. Снять панель облицовки задней 
стойки кузова (1), как показано на ри
сунке ниже (см. Соответствующий раз
дел в данной главе).



3. Выкрутить болты крепления пряжек 
ремней безопасности (2), которые по
казаны на рисунке ниже (см. Соответ
ствующий раздел в данной главе).
4. Выкрутить зажимы крепления пол
ки (3), показанные на рисунке ниже.
5. Поднять заднюю полку, чтобы отсо
единить ее от прижимных зажимов на 
кузове автомобиля.
6. Отсоединить панель задней полки 
от монтажных отверстий в кузове ав
томобиля (4), как показано на рисунке 
ниже. Затем потянуть полку по направ
лению вперед.
7. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки верхнего стоп-сигнала, 
протянуть центральный ремень безо
пасность через проем в панели задней 
полки, снять заднюю полку в сборе.

Установка

1. Протянуть через слот в панели зад
ней полки центральный ремень безо
пасности. Затем подсоединить разъем 
жгута электропроводки верхнего ду
блирующего стоп-сигнала. Установить 
в исходное положение заднюю полку.
2. Переместить полку в сборе по на
правлению назад, совместить и уста
новить задние фиксаторы в кузов авто
мобиля.
3. Установить прижимные фиксаторы 
панели задней полки в сборе.
4. Установить фиксирующие зажимы 
панели задней полки в сборе (2), как 
показано на рисунке ниже.
5. Установить и затянуть болт кре
пления пряжки заднего ремня безо
пасности (3), как показано на рисунке 
ниже.
6. Установить панель облицовки зад
ней стойки кузова (4) (выполнить с обе
их сторон автомобиля), как показано 
на рисунке ниже.
7. Установить задний подлокотник в 
сборе. Поднять и установить в исход
ное положение спинку заднего сиде
нья.

Задняя полка (хэтчбек)

Снятие

Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

1. Приподнять и наклонить заднюю 
полку на угол 45 градусов. Потянуть 
по направлению назад и отсоединить 
полку от монтажного кронштейна, как 
показано на рисунке ниже.

2. Опустить спинку заднего сиденья в 
сборе. Снять задний подлокотник (см. 
Соответствующий раздел в данной 
главе).
3. Выкрутить болт крепления монтаж
ного кронштейна задней полки в сборе
(1), как показано на рисунке ниже
4. Отсоединить передние прижимные 
фиксаторы задней полки в сборе (2), 
как показано на рисунке ниже.
5. Протянуть ремень безопасность 
через слот в панели задней полки (3), 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Протянуть задний ремень безопас
ности через слот в панели задней пол
ки в сборе (1), как показано на рисунке ниже.
2. Установить фиксирующий зажим 
монтажного кронштейна панели полки
(2), как показано на рисунке ниже.
3. Установить и затянуть болт кре
пления монтажного кронштейна зад
ней полки в сборе (3), как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления: 3.5 Н-м.
4. Установить подлокотник в сборе. 
Поднять и установить в исходное поло
жение спинку заднего сиденья.

5. Установить заднюю полку в мон
тажный кронштейн под углом 45 гра
дусов, после чего надавить на панель 
полки, чтобы окончательно зафиксиро
вать в рейке, как показано на рисунке 
ниже. «Издательство Монолит»

Панель облицовки багажного 
отделения (седан)

Снятие

Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

1. Снять напольное покрытие задней 
части багажного отделения.
2. Снять уплотнитель крышки багаж
ника с проема кузова (2), как показано 
на рисунке ниже.
3. Отсоединить и снять боковые за
жимы крепления панели облицовки (3), 
как показано на рисунке ниже.
4. Отсоединить верхние зажимы па
нели облицовки (4), как показано на ри
сунке ниже.

5. Выкрутить болты крепления мон
тажного кронштейна огнетушителя (1), 
как показано на рисунке ниже.



6. Извлечь фиксирующие зажимы па
нели облицовки багажного отделения, 
извлечь зажимы (2) из передней части 
панели облицовки багажного отделе
ния, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить панель облицовки ба
гажного отделения в сборе.Установить 
фиксирующие зажимы задней части 
панели облицовки и фиксирующие за
жимы передней части панели облицов
ки (1), как показано на рисунке ниже.
2. Установить и затянуть болты кре
пления монтажного кронштейна огне
тушителя (2), как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния монтажного кронштейна: 13 Н-м.

3. Установить верхние зажимы пане
ли облицовки задней стенки багажного 
отделения (1), как показано на рисунке 
ниже.
4. Установить боковые зажимы пане
ли облицовки задней стенки багажного 
отделения (2), как показано на рисунке 
ниже.
5. Установить уплотнитель крышки 
багажного отделения (3), как показано 
на рисунке ниже.
6. Уложить на место напольное по
крытие багажного отделения (4), как 
показано на рисунке ниже.

Панель облицовки багажного 
отделения (хэтчбек)

Снятие

Примечание:
Для снятия панелей облицов
ки салона необходимо исполь

зовать исключительно специальные 
приспособления, чтобы исключить по
вреждения или царапины панелей и ку
зова.

1. Снять напольное покрытие багаж
ного отделения.
2. Отсоединить от проема кузова 
уплотнитель двери багажного отделе
ния (1), как показано на рисунке ниже.
3. Извлечь боковые зажимы крепле
ния (2) панели облицовки задней стен
ки багажного отделения, как показано 
на рисунке ниже.
4. Извлечь верхние зажимы крепле
ния (3) панели облицовки задней стен
ки багажного отделения, как показано 
на рисунке ниже.

показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 13 Н-м. 1

4. Надавить на панель облицовки зад
ней стенки багажного отделения, что
бы зафиксировать ее зажимами (1), как 
показано на рисунке ниже.
5. Установить боковые зажимы кре
пления панели облицовки задней стен
ки багажного отделения (2), как пока
зано на рисунке ниже.
6. Установить уплотнитель двери ба
гажного отделения (3), как показано на 
рисунке ниже.
7. Уложить на место напольное по
крытие багажного отделения.

5. Выкрутить болты крепления и снять 
монтажный кронштейн огнетушите
ля в сборе (1), как показано на рисунке 
ниже.
6. Извлечь боковые зажимы крепле
ния панели облицовки задней стенки 
багажного отделения (2), как показано 
на рисунке ниже.
7. Снять монтажный кронштейн пане
ли задней полки. Снять панель обли
цовки багажного отделения.

Установка

1. Установить монтажный кронштейн 
задней полки, затянуть болты крепле
ния кронштейна. Установить заднюю 
полку в сборе.
2. Установить зажимы крепления бо
ковой панели облицовки багажного от
деления (1), как показано на рисунке 
ниже.
3. Установить монтажный кронштейн 
огнетушителя, установить и затянуть 
болты крепления кронштейна (2), как
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Напольное покрытие салона

Снятие

Примечание:
Для снятия напольного покры
тия необходимо использовать 

специальные приспособления и инстру
менты. В противном случае возможно 
повреждение напольного покрытия.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять подушку заднего сиденья в 
сборе (см. Соответствующий раздел в 
данной главе).
3. Снять панели облицовки подножек 
правого и левого дверных проемов за
дних дверей (см. Соответствующий 
раздел в данной главе).
4. Выкрутить болты крепления право
го и левого ремня безопасности к цен
тральным стойкам кузова.
5. Снять нижнюю часть панели об
лицовки центральной стойки кузова в 
сборе (с обеих сторон) (см. Соответ
ствующий раздел в данной главе).
6. Отвернуть болты крепления и снять 
правое и левое переднее сиденье в 
сборе (см. Соответствующий раздел в 
данной главе).
7. Снять центральную напольную кон
соль в сборе (см. Соответствующий 
раздел в данной главе).
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8. Снять напольное покрытие салона, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Уложить на место напольное по
крытие салона в сборе.

3. Двери

Передние двери_________

Снятие и установка двери 
и ее навесов

Снятие

1. Снять переднее крыло автомобиля 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).

2. Извлечь пыльник жгута электро
проводки двери, после чего отсоеди
нить разъем электропроводки (1), как 
показано на рисунке ниже.
3. Извлечь шток ограничения хода 
двери (см. соответствующий раздел в 
данной главе).
4. Используя чистую ветошь, удалить 
загрязнения и пыль с навесов перед
ней двери. Затем, используя маркер 
нанести установочные метки навесов 
относительно двери.
5. Выкрутить болты крепления наве
сов к передней двери, как показано на 
рисунке ниже.
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2. Установить центральную наполь
ную консоль (см. Соответствующий 
раздел в данной главе).
3 . Установить правое и левое перед
нее сиденье в сборе (см. Соответству
ющий раздел в данной главе).
4. Установить с правой и левой сто
роны нижнюю часть панели облицовки 
центральной стойки кузова (см. Соот
ветствующий раздел в данной главе).
5. Установить панель облицовки под
ножки дверного проема передней две
ри (с правой и левой стороны) (см. Со
ответствующий раздел в данной гла
ве).
6. Установить и затянуть с обеих сто
рон болты крепления передних ремней 
безопасности (см. Соответствующий 
раздел в данной главе).
7. Установить панель облицовки под
ножки дверного проема задней двери 
(с правой и левой стороны) (см. Соот
ветствующий раздел в данной главе).
8. Установить подушку заднего сиде
нья в сборе (см. Соответствующий раз
дел в данной главе).
9. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

2. Установить переднюю дверь в сбо
ре.
3. Совместить установочные метки 
навесов, нанесенные перед демонта
жом двери. Установить и затянуть бол
ты крепления навесов к передней две
ри. Затянуть болты крепления с мо
ментом затяжки 25 Н м.

6. Снять переднюю дверь в сборе.
7. Используя чистую ветошь, удалить 
загрязнения и пыль с навесов перед
ней двери. Затем, используя маркер 
нанести установочные метки навесов 
относительно кузова.
8. Выкрутить болты крепления наве
сов к кузову автомобиля, как показано 
на рисунке ниже.
9. Снять навесы передней двери в 
сборе.

Установка

1. Установить навесы передней двери 
на кузовную панель, совместив уста
новочные метки, нанесенные перед 
демонтажом навесов, как показано на 
рисунке ниже. Затем установить и за
тянуть болты крепления навесов к ку
зову с моментом затяжки 25 Н м.

4. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки двери. Затем установить 
пыльник жгута электропроводки.
5. Установить ограничитель хода пе
редней двери в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
6. Проверить и убедиться в том, что 
зазор двери с дверным проемом рав
номерен и не превышает предельно 
допустимых норм. При необходимости, 
отрегулировать расположение двери 
относительно дверного проема кузова.
7. Установить переднее крыло кузова 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).
8. Установить подкрылок колесной 
арки.
9. Установить переднее колесо, затя
нуть гайки крепления колеса с необхо
димым моментом затяжки.
10. Опустить автомобиль на подъемни
ке.

Замена ограничителя хода 
передней двери

Снятие

1. Снять панель облицовки передней 
двери в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
2. Выкрутить болты крепления огра
ничителя хода передней двери (два Мб 
и один М8), как показано на рисунке 
ниже.

3. Извлечь ограничитель хода перед
ней двери через корпус двери.

Установка

1. Установить через корпус передней 
двери ограничитель хода. Установить
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и затянуть болты крепления ограни
чителя хода (Мб) с моментом затяжки 
10 Н м, как показано на рисунке ниже.
2. Установить болт крепления ограни
чителя хода двери (М8) с моментом за
тяжки 25 Н-м.
3. Установить панель облицовки пе
редней двери в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

Замена наружной ручки 
передней двери

Снятие

1. Снять панель облицовки передней 
двери в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
2. Снять цилиндр замка передней 
двери (см. соответствующий раздел в 
данной главе).
3. Отсоединить от наружной ручки от
крытия передней двери шток, показан
ный на рисунке ниже.
4. Снять наружную ручку открытия пе
редней двери в сборе.

Примечание:
Уплотнитель ручки не выбрасы
вать.

5. Выкрутить болт крепления наруж
ной ручки передней двери, как показа
но на рисунке ниже.
6. Извлечь внутреннюю часть наруж
ной ручки передней двери, как показа
но на рисунке ниже.

Установка

1. Установить внутреннюю часть руч
ки отпирания передней двери в сборе. 
Установить и затянуть винты крепле
ния с моментом затяжки 8 Н м, как по
казано на рисунке ниже.

2. Установить наружную ручку откры
тия передней двери в сборе, вместе с 
уплотнителем.
3. Подсоединить к наружной ручке 
передней двери шток, как показано на 
рисунке ниже.
4. Установить цилиндр замка перед
ней двери в сборе.

2. Установить внутреннюю рукоятку 
отпирания передней двери в сборе.
3. Установить панель облицовки пе
редней двери в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

Замена цилиндра замка 
передней двери

Снятие

1. Снять панель облицовки передней 
двери в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
2. Отсоединить шток активации (2), 
показанный на рисунке ниже.
3. Выкрутить болт крепления цилин
дра замка передней двери в сборе (1), 
как показано на рисунке ниже.
4. Извлечь цилиндр замка и его крыш
ку.
5. Отсоединить крышку от цилиндра 
замка запирания передней двери.

Установка

1. Установить цилиндр передней две
ри в сборе.
2. Подсоединить к цилиндру замка 
активационный шток (2), показанный 
на рисунке ниже.
3. Установить и затянуть с требуе
мым моментом затяжки болт крепле
ния цилиндра замка (1), как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки бол
та крепления: 8 Н м.
4. Установить крышку цилиндра зам
ка передней двери.
5. Установить панель облицовки пе
редней двери в сборе.

Установка

1. Подсоединить к внутренней ручке 
двери трос блокировки замка (1) и трос 
отпирания двери (2) как показано на 
рисунке ниже.

Замена внутренней ручки 
передней двери

Снятие

1. Снять панель облицовки передней 
двери в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
2. Снять внутреннюю рукоятку отпи
рания передней двери.
3. Отсоединить от внутренней ручки 
двери трос блокировки (1) и трос от
крытия двери (2), как показано на ри
сунке ниже.



Панель облицовки передней 
двери

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Извлечь декоративную угловую па
нель (1). Затем потянуть на себя и от
соединить от фиксатора передний 
верхний угол панели облицовки две
ри в сборе (2), как показано на рисунке 
ниже.
3. Выкрутить винты крепления пе
редней части панели облицовки две
ри в сборе (3), как показано на рисунке 
ниже.
4. Отсоединить панель облицовки 
передней двери от зажимов и фик
саторов (4), как показано на рисунке 
ниже.
5. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки лампы подсветки двери, 
после чего отсоединить разъем жгута 
электропроводки главного переключа
теля стеклоподъемников двери и разъ
ем электропроводки высокочастотного 
динамика. Снять панель облицовки пе
редней двери в сборе (5), как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Установить предварительно па
нель облицовки передней двери в сбо
ре. Подсоединить разъем электропро
водки главного переключателя стекло
подъемников, разъем электропровод
ки высокочастотного динамика и разъ
ем жгута электропроводки лампы под
светки двери.
2. Прижать переднюю часть пане
ли облицовки к двери до характерного 
щелчка фиксирующих зажимов (2), как 
показано на рисунке ниже.
3. Установить винты крепления пане
ли облицовки двери в сборе (3), как по
казано на рисунке ниже. Затянуть вин
ты с моментом затяжки 3.5 Н-м.
4. Прижать панель облицовки перед
ней двери по периметру, чтобы оконча
тельно зафиксировать ее на зажимах 
крепления (4), как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Панель облицовки правой пе
редней двери демонтируется и 

устанавливается так же, как и панель 
облицовки левой двери.

Панель облицовки задней 
двери

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Выкрутить винты крепления пане
ли облицовки задней двери в сборе (2), 
как показано на рисунке ниже.
3. Отсоединить фиксирующие зажи
мы панели облицовки задней двери (3), 
как показано на рисунке ниже. Затем 
отсоединить разъемы жгутов электро
проводки переключателя стеклоподъ
емника (1), лампы подсветки двери и 
динамика (если установлен).

Установка

1. Подсоединить все разъемы жгутов 
электропроводки с обратной стороны 
панели облицовки двери.
2. Прижать панель облицовки двери к 
корпусу двери до характерного щелчка 
всех монтажных фиксаторов (1), как по
казано на рисунке ниже.
3. Установить и затянуть с требуемым 
моментом затяжки винты крепления 
панели облицовки задней двери в сбо
ре (2), как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки винтов крепления при 
установке: 3.5 Н-м.

Примечание:
Панель облицовки правой зад
ней двери демонтируется и 

устанавливается так же, как и панель 
облицовки левой двери.

Панель облицовки крышки 
багажника (седан)

Снятие

1. Выкрутить винт крепления и снять 
ручку экстренного открытия крышки 
багажника изнутри (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
2. Отсоединить зажимы крепления 
панели облицовки крышки багажника в 
сборе, как показано на рисунке ниже.
3. Снять панель облицовки крышки 
багажника в сборе.

Установка

1. Установить на внутреннюю часть 
крышки багажного отделения панель 
облицовки, как показано на рисунке 
ниже.
2. Установить и зафиксировать за
жимы крепления панели облицовки 
крышки багажника, как показано на ри
сунке ниже.
3. Установить ручку экстренного от
крытия крышки багажника изнутри ба
гажного отделения. Установить и затя
нуть винт крепления ручки с моментом 
затяжки 3.5 Н-м.

Панель облицовки крышки 
багажника (хэтчбек)

Снятие

1. Отсоединить фиксирующие зажи
мы (1) верхней части панели облицов
ки двери багажного отделения, как по
казано на рисунке ниже.
2. Выкрутить винты крепления панели 
облицовки двери багажного отделения 
(2), как показано на рисунке ниже.
3. Отсоединить фиксирующие зажи
мы от боковых частей панели облицов
ки двери багажного отделения (3), как 
показано на рисунке ниже. Отсоеди
нить боковые части панели облицовки.
4. Отсоединить фиксирующие зажи
мы (4) от нижней части панели обли
цовки двери багажного отделения, как 
показано на рисунке ниже. Снять па
нель облицовки двери багажного отде
ления в сборе.



Установка

1. Установить на корпус двери и при
жать до характерного щелчка фикси
рующих зажимов нижней части панели 
облицовки двери (1), как показано на 
рисунке ниже.
2. Прижать боковые части панели об
лицовки двери багажного отделения 
до характерного щелчка фиксирующих 
зажимов (2), как показано на рисунке 
ниже.
3. Установить и затянуть винты кре
пления (3) панели облицовки двери ба
гажного отделения в сборе, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяж
ки винтов крепления при установке: 
3.5 Н-м.
4. Прижать верхнюю часть панели об
лицовки двери багажного отделения 
до характерного щелчка фиксирующих 
зажимов (4), как показано на рисунке 
ниже. «Издательство Монолит»

Уплотнители дверей

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить и снять уплотнители 
дверей, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить уплотнители передней 
двери, как показано на рисунке ниже.

2. Установить и зафиксировать уплот
нитель двери багажного отделения, как 
показано на рисунке ниже.

Стеклоподъемник 
передней двери в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять панель облицовки передней 
двери в сборе (см. соответствующий 
раздел в данной главе).
3. Снять, потянув по направлению 
вверх, внутренний уплотнитель стекла 
передней двери, как показано на ри
сунке ниже.

4. Извлечь из слота ручку отпирания 
передней двери, как показано на ри
сунке ниже.

5. Снять с двери водоотталкивающее 
покрытие.
6. Удерживая механизм стеклоподъ
емника с помощью тонкого стального 
стержня, отсоединить от него стекло 
двери, как показано на рисунке ниже.
7. Извлечь стекло из корпуса двери в 
сборе.

8. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки сервопривода механиз
ма стеклоподъемника, как показано на 
рисунке ниже.

9. Выкрутить гайки и болты крепления 
механизма стеклоподъемника в сборе 
к панели передней двери, как показано 
на рисунке ниже.
10. Извлечь из корпуса передней две
ри механизм стеклоподъемника в сбо
ре.

2. Отсоединить и снять уплотнитель 
двери багажного отделения, как пока
зано на рисунке ниже.
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Установка

1. Установить механизм стеклоподъ
емника в сборе в корпус передней две
ри. Установить и затянуть болты и гай
ки крепления механизма с моментом 
затяжки 8 Н м.
2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки сервопривода механиз
ма стеклоподъемника передней двери, 
как показано на рисунке ниже.

3. Установить на корпус двери водо
отталкивающее покрытие.
4. Установить в корпус двери стекло, 
и отрегулировать его расположение 
относительно механизма стеклоподъ
емника.

Примечание:
При неправильном позициони
ровании стекла передней две

ри оно не будет корректно закрываться 
и открываться.

5. Установить внутренний уплотни
тель стекла передней двери, как пока
зано на рисунке ниже.

Стеклоподъемник 
задней двери в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Извлечь из панели облицовки зад
ней двери заглушки винтов крепления 
ручки отпирания двери и подлокотни
ка, как показано на рисунке ниже. Вы
крутить винты крепления.

3. Выкрутить два нижних винта кре
пления панели облицовки двери в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

4. Снять панель облицовки задней 
двери в сборе, как показано на рисун
ке ниже.

Примечание:
При снятии панели облицов
ки двери, быть предельно осто

рожным, чтобы не повредить жгуты  
электропроводки.

6. Установить внутреннюю ручку от
пирания передней двери в слот, как 
показано на рисунке ниже.

7. Установить панель облицовки пе
редней двери в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
8 . Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

5. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от переключателя управ
ления сервоприводом стеклоподъем
ником, как показано на рисунке ниже. 
Снять окончательно панель облицовки 
задней двери в сборе.

6. Снять, потянув по направлению 
вверх, уплотнитель стекла задней две
ри, как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить с обеих сторон два вин
та крепления наружного уплотнителя 
стекла задней двери, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Быть внимательным и не забыть 
выкрутить винты крепления, в 

противном случае возможно повреж
дение наружного уплотнителя стекла 
задней двери.

8. Снять наружный уплотнитель стек
ла задней двери в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

9. Снять направляющую рейку стекла 
задней двери в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

10. Выкрутить верхний болт крепления 
направляющей рейки стекла задней 
двери в сборе, как показано на рисун
ке ниже.
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11. Выкрутить средний болт крепления 
направляющей рейки стекла задней 
двери, как показано на рисунке ниже.

12. Выкрутить нижний болт крепления 
направляющей рейки стекла задней 
двери, как показано на рисунке ниже.

13. Извлечь из корпуса двери направ
ляющую рейку стекла двери, как пока
зано на рисунке ниже.

14. Снять с корпуса двери водооттал
кивающее покрытие.
15. Используя отвертку, выкрутить 
фиксирующий палец стекла задней 
двери, как показано на рисунке ниже. 
В противном случае не будет возмож
ности демонтировать стекло.

16. Аккуратно поднять стекло задней 
двери для его извлечения, как показа
но на рисунке ниже.

17. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки сервопривода стекло
подъемника стекла задней двери, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить через технологическое 
отверстие в корпусе двери механизма 
стеклоподъемника в сборе.
2. Установить болты и гайки крепле
ния механизма стеклоподъемника в 
сборе к двери. Затянуть болты и гайки 
крепления с моментом затяжки 8 Н м.
3. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки сервопривода механизма 
стеклоподъемника задней двери, как 
показано на рисунке ниже.

4. Установить стекло задней двери 
в корпус двери и отрегулировать его 
расположение.
5. Установить фиксирующий палец 
стекла двери в монтажный кронштейн 
механизма стеклоподъемника, чтобы 
зафиксировать его.
6. Установить водоотталкивающее 
покрытие на внутреннюю часть корпу
са двери.
7. Установить направляющую рейку 
стекла задней двери, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Совместить предварительно 
стекло задней двери с выбор

кой рейки.

8. Установить верхний болт крепле
ния направляющей стекла задней две
ри, как показано на рисунке ниже.

9. Установить и затянуть средний 
болт крепления направляющей рейки 
стекла задней двери в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

18. Отвернуть гайки и болты крепления 
механизма стеклоподъемника задней 
двери в сборе с сервоприводом, как 
показано на рисунке ниже.
19. Извлечь механизм стеклоподъем
ника, через технологическое отвер
стие в корпусе двери, как показано на 
рисунке ниже.

10. Установить и затянуть нижний болт 
крепления направляющей рейки стек
ла задней двери в сборе, как показа
но на рисунке ниже. Затянуть болт кре
пления с моментом затяжки 8 Н-м.



11. Поднять стекло задней двери на 
уровень, показанный на рисунке ниже, 
после чего установить направляющую, 
как показано на рисунке ниже.

12.Установить наружный уплотнитель 
стекла задней двери, как показано на 
рисунке ниже.

13.Установить и затянуть винты кре
пления наружного уплотнителя стекла 
задней двери, как показано на рисунке 
ниже.

1 4 .Установить внутренний уплотни
тель стекла задней двери в сборе, как 
показано на рисунке ниже.
15. Установить внутреннюю ручку от
пирания двери в сборе в слот.

16. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к переключателю управ
ления сервоприводом механизма сте
клоподъемника, как показано на ри
сунке ниже.

17. Установить фиксирующие зажи
мы в панель облицовки задней двери в 
сборе.
18 .Установить панель облицовки зад
ней двери в сборе, прижать ее до ха
рактерных щелчков фиксаторов.
19. Установить и затянуть два нижних 
винта крепления панели облицовки 
задней двери в сборе с моментом за
тяжки 2 Н-м.
2 0 .Установить и затянуть винт крепле
ния подлокотника задней двери. Уста
новить заглушку винта крепления под
локотника задней двери.
21. Установить и затянуть винт кре
пления ручки отпирания двери. Затем 
установить заглушку винта крепления.

Электромотор 
сервопривода 
стеклоподъемника 
водительской двери

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять механизм стеклоподъемника 
передней двери в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
3. Выкрутить болты крепления элек
тромотора сервопривода механизма 
стеклоподъемника передней двери в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

4. Отсоединить и снять электромотор 
сервопривода от механизма стекло
подъемника, как показано на рисунке 
ниже.

Примечание:
Во избежание перекручивания 
и повреждения тросов, элек

тромотор необходимо отсоединять с 
помощью плоской отвертки.

Установка

1. Установить электромотор серво
привода на механизм стеклоподъем
ника двери, как показано на рисунке 
ниже.

2. Установить три болта крепления 
электромотора сервопривода к меха
низму стеклоподъемника, как показа
но на рисунке ниже. Затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 2 Н-м.

3. Установить механизм стеклоподъ
емника в сборе с электромотором сер
вопривода в дверь (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
4. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Регулировки передней двери 

Регулировка положения стекла

Примечание:
Проверить направляющий ж е
лоб стекла на наличие повреж

дений, перекручивания и износа. При 
необходимости, заменить направляю
щий желоб.

1. Снять панель облицовки передней 
двери.
2. Аккуратно подвести стекло на та
кой уровень, чтобы открылся доступ к 
элементам его крепления. Отпустить 
элементы крепления и отрегулировать 
положение стекла в двери, перемещая 
его вперед-назад.
3. Затянуть элементы крепления 
стекла с требуемым моментом затяж
ки. Проверить и убедиться в том, что 
стекло перемещается плавно и без за
еданий.
4. Поднять стекло в верхнее крайнее 
положение и проверить на наличие за
зоров. Убедиться, что стекло равно
мерно прилегает к направляющему же
лобу.
5. Проверить стекло на наличие про
течек. Направить поток воды на крышу 
в район дверного проема и на уплотни
тельную поверхность, как показано на
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11. Выкрутить средний болт крепления 
направляющей рейки стекла задней 
двери, как показано на рисунке ниже.

12. Выкрутить нижний болт крепления 
направляющей рейки стекла задней 
двери, как показано на рисунке ниже.

13. Извлечь из корпуса двери направ
ляющую рейку стекла двери, как пока
зано на рисунке ниже.

14. Снять с корпуса двери водооттал
кивающее покрытие.
15. Используя отвертку, выкрутить 
фиксирующий палец стекла задней 
двери, как показано на рисунке ниже. 
В противном случае не будет возмож
ности демонтировать стекло.

16.Аккуратно поднять стекло задней 
двери для его извлечения, как показа
но на рисунке ниже.

18. Отвернуть гайки и болты крепления 
механизма стеклоподъемника задней 
двери в сборе с сервоприводом, как 
показано на рисунке ниже.
19 .Извлечь механизм стеклоподъем
ника, через технологическое отвер
стие в корпусе двери, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установить через технологическое 
отверстие в корпусе двери механизма 
стеклоподъемника в сборе.
2. Установить болты и гайки крепле
ния механизма стеклоподъемника в 
сборе к двери. Затянуть болты и гайки 
крепления с моментом затяжки 8 Н-м.
3. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки сервопривода механизма 
стеклоподъемника задней двери, как 
показано на рисунке ниже.

4. Установить стекло задней двери 
в корпус двери и отрегулировать его 
расположение.
5. Установить фиксирующий палец 
стекла двери в монтажный кронштейн 
механизма стеклоподъемника, чтобы 
зафиксировать его.
6. Установить водоотталкивающее 
покрытие на внутреннюю часть корпу
са двери.
7. Установить направляющую рейку 
стекла задней двери, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Совместить предварительно 
стекло задней двери с выбор

кой рейки.

t

8. Установить верхний болт крепле
ния направляющей стекла задней две
ри, как показано на рисунке ниже.

9. Установить и затянуть средний 
болт крепления направляющей рейки 
стекла задней двери в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

10. Установить и затянуть нижний болт 
крепления направляющей рейки стек
ла задней двери в сборе, как показа
но на рисунке ниже. Затянуть болт кре
пления с моментом затяжки 8 Н-м.

17. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки сервопривода стекло
подъемника стекла задней двери, как 
показано на рисунке ниже.



11. Поднять стекло задней двери на 
уровень, показанный на рисунке ниже, 
после чего установить направляющую, 
как показано на рисунке ниже.

12 .Установить наружный уплотнитель 
стекла задней двери, как показано на 
рисунке ниже.

13.Установить и затянуть винты кре
пления наружного уплотнителя стекла 
задней двери, как показано на рисунке 
ниже.

14 .Установить внутренний уплотни
тель стекла задней двери в сборе, как 
показано на рисунке ниже.
15 .Установить внутреннюю ручку от
пирания двери в сборе в слот.

16. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к переключателю управ
ления сервоприводом механизма сте
клоподъемника, как показано на ри
сунке ниже.

17. Установить фиксирующие зажи
мы в панель облицовки задней двери в 
сборе.
18. Установить панель облицовки зад
ней двери в сборе, прижать ее до ха
рактерных щелчков фиксаторов.
19. Установить и затянуть два нижних 
винта крепления панели облицовки 
задней двери в сборе с моментом за
тяжки 2 Н-м.
20. Установить и затянуть винт крепле
ния подлокотника задней двери. Уста
новить заглушку винта крепления под
локотника задней двери.
2 1 .Установить и затянуть винт кре
пления ручки отпирания двери. Затем 
установить заглушку винта крепления.

Электромотор 
сервопривода 
стеклоподъемника 
водительской двери

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять механизм стеклоподъемника 
передней двери в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
3. Выкрутить болты крепления элек
тромотора сервопривода механизма 
стеклоподъемника передней двери в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

4. Отсоединить и снять электромотор 
сервопривода от механизма стекло
подъемника, как показано на рисунке 
ниже.

Ф Примечание:
Во избежание перекручивания 
и повреждения тросов, элек

тромотор необходимо отсоединять с 
помощью плоской отвертки.

Установка

1. Установить электромотор серво
привода на механизм стеклоподъем
ника двери, как показано на рисунке 
ниже.

2. Установить три болта крепления 
электромотора сервопривода к меха
низму стеклоподъемника, как показа
но на рисунке ниже. Затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 2 Н-м.

3. Установить механизм стеклоподъ
емника в сборе с электромотором сер
вопривода в дверь (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
4. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Регулировки передней двери 

Регулировка положения стекла

Примечание:
Проверить направляющий же
лоб стекла на наличие повреж

дений, перекручивания и износа. При 
необходимости, заменить направляю
щий желоб.

1. Снять панель облицовки передней 
двери.
2. Аккуратно подвести стекло на та
кой уровень, чтобы открылся доступ к 
элементам его крепления. Отпустить 
элементы крепления и отрегулировать 
положение стекла в двери, перемещая 
его вперед-назад.
3. Затянуть элементы крепления 
стекла с требуемым моментом затяж
ки. Проверить и убедиться в том, что 
стекло перемещается плавно и без за
еданий.
4. Поднять стекло в верхнее крайнее 
положение и проверить на наличие за
зоров. Убедиться, что стекло равно
мерно прилегает к направляющему же
лобу.
5. Проверить стекло на наличие про
течек. Направить поток воды на крышу 
в район дверного проема и на уплотни
тельную поверхность, как показано на



рисунке ниже.
A. Использовать шланг диаметром 

12 мм.
B. Отрегулировать напор воды в 

соответствии с рисунком ниже.
C. Не использовать насадку на 

шланг.
D. Шланг необходимо удерживать 

на расстоянии 300 мм от двери (С).

Регулировка скобы замка

Примечание:
Убедиться в том, что замки две
рей фиксируются без приложе

ния дополнительных усилий при закры
вании.

При необходимости, выполнить ре
гулировку расположения петель зам
ков.

1. Отпустить винты крепления (В), за
тем вставить между скобой (А) и кузо
вом чистую ветошь, как показано на 
рисунке ниже. Затянуть винты крепле
ния с требуемым моментом затяжки.

2. Немного подтянуть винты крепле
ния.
3. Обмотать скобу ветошью, затем, 
нанося пластиковым молотком легкие 
удары (по направлению вверх/вниз, 
вправо/влево), отрегулировать поло
жение скобы замка.

Примечание:
Не прикладывать к  петле замка 
избыточные ударные нагрузки.

4. Отпустить винты крепления скобы 
и удалить ветошь.
5. Завернуть, не затягивая винты кре
пления.
6. Удерживая нажатой кнопку отпира
ния, закрыть дверь, чтобы убедиться в 
правильности регулировки скобы. Если 
все в порядке, затянуть винты крепле
ния скобы с требуемым моментом за
тяжки. «Издательство Монолит»

Регулировка положения двери 
относительно проема кузова

Примечание:
После установки двери, про
верить равномерность зазора 

двери с кузовом, затем проверить рав
номерность зазоров между передней, 
задней и нижней частью дверей. Про
верить и убедиться в том, что торцы 
двери и кузовного проема параллель
ны. Перед началом регулировки, заме
нить болты крепления навесов.

1. Проверить равномерность зазоров 
по периметру двери с кузовом.

Примечание:
На рисунке ниже, автомобиль 
изображен схематически.

2. Установить автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность.
3. Выполнить операции по регулиров
ке двери.

A. Отпустить болты крепления две
ри к навесам, затем отрегулировать ее 
расположение, перемещая ее внутрь и 
наружу автомобиля.

B. Отпустить болты крепления на
весов к кузову автомобиля, затем от
регулировать расположение двери, пе
ремещая ее вперед и назад, вверх и 
вниз.

C. Регулируя дверь, под нее необ
ходимо установить домкрат с уложен
ной на опору ветошью, во избежание 
каких-либо повреждений лакокрасоч
ного покрытия.

D. Затянуть болты крепления двери 
к навесам и навесов к кузову с требуе
мым моментами затяжки.
4. Нанести на оси навесов специаль
ный смазочный материал.
5. Проверить дверь на наличие проте
чек воды (см. выше).

Регулировки задней двери

Регулировка положения стекла

Примечание:
Проверить направляющий же
лоб стекла на наличие повреж

дений, перекручивания и износа. При 
необходимости, заменить направляю
щий желоб.

1. Снять панель облицовки передней 
двери.
2. Аккуратно подвести стекло на та
кой уровень, чтобы открылся доступ к 
элементам его крепления. Отпустить 
элементы крепления и отрегулировать 
положение стекла в двери, перемещая 
его вперед-назад.

3. Затянуть элементы крепления стек
ла с требуемым моментом затяжки. 
Проверить и убедиться в том, что стек
ло перемещается плавно и без заеда
ний.
4. Поднять стекло в верхнее крайнее 
положение и проверить на наличие за
зоров. Убедиться, что стекло равно
мерно прилегает к направляющему же
лобу.
5. Проверить стекло на наличие про
течек. Направить поток воды на крышу 
в район дверного проема и на уплотни
тельную поверхность, как показано на 
рисунке ниже.

A. Использовать шланг диаметром 
12 мм.

B. Отрегулировать напор воды в 
соответствии с рисунком ниже.

C. Не использовать насадку на 
шланг.

D. Шланг необходимо удерживать 
на расстоянии 300 мм от двери (С).

Регулировка скобы замка

® ,Примечание:
Убедиться в том, что замки две
рей фиксируются без приложе

ния дополнительных усилий при закры
вании.

При необходимости, выполнить ре 
гулировку расположения петель зам
ков.

1. Отпустить винты крепления (В), за
тем вставить между скобой (А) и кузо
вом чистую ветошь, как показано на 
рисунке ниже. Затянуть винты крепле
ния с требуемым моментом затяжки.

2. Немного подтянуть винты крепле
ния.
3. Обмотать скобу ветошью, затем, 
нанося пластиковым молотком легкие 
удары (по направлению вверх/вниз, 
вправо/влево), отрегулировать поло
жение скобы замка.



Примечание:
Не прикладывать к петле замка 
избыточные ударные нагрузки.

4. Отпустить винты крепления скобы 
и удалить ветошь.
5. Завернуть, не затягивая винты кре
пления.
6. Удерживая нажатой кнопку отпира
ния, закрыть дверь, чтобы убедиться в 
правильности регулировки скобы. Если 
все в порядке, затянуть винты крепле
ния скобы с требуемым моментом за
тяжки.

Регулировка положения двери 
относительно проема кузова

Примечание:
После установки двери, про
верить равномерность зазора 

двери с кузовом, затем проверить рав
номерность зазоров между передней, 
задней и нижней частью дверей. Про

верить и убедиться в том, что торцы 
двери и кузовного проема параллель
ны. Перед началом регулировки, заме
нить болты крепления навесов.

1. Проверить равномерность зазоров 
по периметру двери с кузовом.

Примечание:
На рисунке ниже, автомобиль 
изображен схематически.

2. Установить автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность.

3. Выполнить операции по регулиров
ке двери.

A. Отпустить болты крепления две
ри к навесам, затем отрегулировать ее 
расположение, перемещая ее внутрь и 
наружу автомобиля.

B. Отпустить болты крепления на
весов к кузову автомобиля, затем от
регулировать расположение двери, пе
ремещая ее вперед и назад, вверх и 
вниз.

C. Регулируя дверь, под нее необ
ходимо установить домкрат с уложен
ной на опору ветошью, во избежание 
каких-либо повреждений лакокрасоч
ного покрытия.

D. Затянуть болты крепления двери 
к навесам и навесов к кузову с требуе
мым моментами затяжки.
4. Нанести на оси навесов специаль
ный смазочный материал.
5. Проверить дверь на наличие проте
чек воды (см. выше).

4. Сиденья

Переднее сиденье_____ ________

Общий вид с ручными регулировками

1. Датчик наличие человека 2. Нагревательный элемент системы подогрева сиденья 3. Подушка переднего сиденья 
в сборе 4. Регулировочный шток переднего сиденья в сборе 5. Каркас подушки переднего сиденья в сборе 6. Болты 
крепления каркаса переднего сиденья в сборе 7. Пряжка ремня безопасности в сборе с преднатяжителем ремня без
опасности 8. Внутренняя панель облицовки переднего сиденья 9. Болт крепления пряжки ремня безопасности в сборе 
с преднатяжителем ремня безопасности 10. Болт крепления 11. Шайба 12. Регулировочный шток переднего сиденья в 
сборе 13. Внутренняя салазка переднего сиденья 14. Регулятор сиденья в четырех направлениях 15. Наружная салазка 
переднего сиденья 16. Наружная панель облицовки переднего сиденья 17. Болт крепления наружной панели облицовки 
переднего сиденья 18. Маховик регулировки угла наклона спинки сиденья 19. Нагревательный элемент спинки сиденья 
20. Спинка сиденья в сборе 21. Заднее покрытие спинки сиденья в сборе 22. Болт крепления каркаса спинки сиденья к 
каркасу подушки сиденья 23 . Маховик регулировки поясничного подпора 24. Боковая подушка безопасности 25. Гайка 
крепления боковой подушки безопасности 26. Каркас спинки сиденья в сборе с регулятором 27. Направляющая подго
ловника 28. Подголовник



Общий вид с сервоприводом регулировок

1. Обивка подушки сиденья в сборе 2. Набивка подушки сиденья в сборе
3. Жгуты электропроводки 4. Каркас подушки переднего сиденья в сборе
5. Передняя панель облицовки сиденья в сборе 6. Заглушка 7. Болт крепления 
каркаса подушки переднего сиденья 8. Пряжка ремня безопасности передне
го сиденья 9. Болт крепления пряжки ремня безопасности переднего сиденья
10. Наружная панель облицовки сиденья в сборе 11. Электромотор сервопри
вода продольной регулировки положения сиденья 12. Электромотор серво
привода угла наклона спинки сиденья 13. Корпус переднего сиденья в сборе
14. Электромотор сервопривода регулировки положения сиденья в сборе
15. Винт крепления панели управления регулировками сиденья в сборе 16. Пе
реключатель регулировки положения сиденья 17. Переключатель регулировки 
спинки сиденья в сборе 18. Опора переключателей регулировки положения 
сиденья 19. Левая панель облицовки сиденья в сборе 20. Заглушка 21. Махо
вик регулировки поясничного подпора 22. Болт крепления каркаса спинки си
денья к каркасу подушки сиденья 23. Боковая подушка безопасности 24. Гзйка 
крепления боковой подушки безопасности 25. Каркас спинки сиденья в сборе 
26. Направляющие втулки подголовника в сборе 27. Набивка спинки сиденья 
28. Обивка спинки сиденья 29. Подголовник

Замена подголовника переднего сиденья

Снятие

1. Надавить на фиксирующую кнопку 
подголовника для регулировки его вы
соты, после чего потянуть вверх и из
влечь подголовник из спинки заднего 
сиденья, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить подголовник направля
ющими в отверстия в спинке сиденья 
и, надавив на него, вставить в исход
ное положение, как показано на рисун
ке ниже.

Переднее сиденье в сборе

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отвести в крайнее заднее положе
ние сиденье в сборе. Затем выкрутить 
передние болты крепления сиденья в 
сборе.

3. Отвести переднее сиденье в край
нее переднее положение. Затем вы
крутить задние болты крепления, как 
показано на рисунке ниже.

Сиденье с сервоприводом регу
лировок
4. Отсоединить нижний разъем жгута 
электропроводки переднего сиденья, 
как показано на рисунке ниже.

Для всех модификаций
5. Извлечь сиденье в сборе из сало
на. «Издательство Монолит»



Установка

1. Установить переднее сиденье в 
сборе.
2. Подсоединить нижний разъем жгу
тов электропроводки переднего сиде
нья, как показано на рисунке ниже.

Снятие и установка спинки 
сиденья

Снятие

1. Снять сиденье в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
2. Снять боковые панели сиденья в 
сборе.
3. Выкрутить болты крепления и снять 
электромотор сервопривода регули
ровки положения спинки сиденья (см. 
соответствующий раздел в данной гла
ве).

4. Выкрутить болты крепления и снять 4. Снять зажимы обивки спинки сиде- 
электромотор сервопривода регули- нья, как показано на рисунке ниже.
ровки спинки сиденья, как показано на 
рисунке ниже.

3. Установить передние болты кре
пления сиденья в сборе. Затянуть бол
ты крепления сиденья с моментом за
тяжки 47 Н-м.

4. Отвести сиденье в сборе в край
нее переднее положение. Установить 
и затянуть задние болты крепления 
сиденья в сборе с моментом затяжки 
47 Н-м, как показано на рисунке ниже.

5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Замена электромотора 
сервопривода регулировки 
положения сиденья

Снятие

1. Снять сиденье в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
2. Выкрутить болты крепления и снять 
боковые панели облицовки сиденья в 
сборе.
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от электромотора серво
привода регулировки спинки сиденья, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить электромотор серво
привода регулировки спинки сиде
нья на место, как показано на рисун
ке ниже. Установить и затянуть болты 
крепления с моментом затяжки 10 Н-м.

2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки электромотора серво
привода регулировки сиденья, как по
казано на рисунке ниже.

3. Установить боковые панели обли
цовки переднего сиденья в сборе.
4. Установить сиденье в сборе в са
лон автомобиля.

5. Выкрутить левые болты крепления 
спинки сиденья к каркасу в сборе, как 
показано на рисунке ниже.

6. Выкрутить правые болты крепле
ния спинки сиденья к каркасу в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

7. Отсоединить и снять спинку сиде
нья в сборе, как показано на рисунке 
ниже.



Установка

1. Установить спинку сиденья на кар
кас в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

4. Установить обивку спинки сиденья, 
зафиксировать ее зажимами.
5. Установить электромотор серво
привода регулировки положения спин
ки сиденья.
6. Установить панели облицовки си
денья в сборе.
7. Установить сиденье в сборе в са
лон автомобиле.

Снятие и установка подушки 
переднего сиденья в сборе

Снятие

1. Снять переднее сиденье в сборе 
(см. соответствующий раздел в дан
ной главе). Отсоединить спинку сиде
нья в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Снять с каркаса подушку сиде
нья в сборе.

2. Установить и затянуть левые болты 
крепления спинки сиденья в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления: 30 Н м.

3. Установить и затянуть правые бол
ты крепления спинки сиденья в сборе, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки болтов крепления: 30 Н-м.

\ Л \Jl у\ \ \ \ W SZ
ш

Замена каркаса сиденья 
в сборе

Снятие

1. Снять сиденье в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
2. Снять боковые панели облицовки 
сиденья в сборе.
3. Снять электромотор сервоприво
да регулировки положения спинки си
денья (см. соответствующий раздел в 
данной главе).
4 . Выкрутить болты крепления и снять 
спинку заднего сиденья в сборе (см. 
соответствующий раздел в данной гла
ве).
5. Выкрутить болт крепления и снять 
пряжку ремня безопасности вместе с 
жгутом электропроводки ремня без
опасности, как показано на рисунке 
ниже.

2. Отсоединить и снять панель пере
ключателей регулировки положения 
переднего сиденья в сборе, как пока
зано на рисунке ниже. Вытянуть жгут 
электропроводки переключателей.

Установка

1. Протянуть через сервисное отвер
стие жгут электропроводки переклю
чателей регулировки положения сиде
нья.
2. Установить на сиденье переключа
тель регулировки положения сиденья в 
сборе, как показано на рисунке ниже.
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6. Снять зажим жгута электропровод
ки, отсоединить разъем жгута элек
тропроводки между переключателем 
управления и электромотором сер
вопривода, как Показано на рисунке 
ниже.
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7. Выкрутить гайки крепления подуш
ки сиденья к каркасу в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

8. Отсоединить подушку сиденья от 
каркаса в сборе, как показано на ри
сунке ниже.
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Установка

1. Установить подушку сиденья на 
каркас в сборе, как показано на рисун
ке ниже.

2. Установить гайки крепления по
душки сиденья в каркасу в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки гаек крепления: 20 Н-м.

3. Соединить разъем, соединяющий 
жгут электропроводки переключате
ля регулировки положения сиденья и 
жгут электропроводки электромотора 
сервопривода, как показано на рисун
ке ниже.

4. Установить пряжку ремня безопас
ности в сборе, установить и затянуть 
болт крепления, как показано на ри
сунке ниже. Предварительно, протя
нуть через сервисное отверстие жгут 
электропроводки ремня безопасно
сти. «Издательство Монолит»

5. Установить на каркас спинку сиде
нья в сборе (см. соответствующий раз
дел в данной главе).
6. Установить электромотор серво
привода регулировки положения спин
ки сиденья.
7. Установить боковые панели обли
цовки сиденья в сборе.
8. Установить сиденье в сборе в са
лон автомобиля.

Заднее сиденье в сборе

Подушка заднего сиденья 

Снятие

1. Отсоединить от опор подушку за
днего сиденья в сборе, подняв ее по 
направлению вверх, как показано на 
рисунке ниже. Извлечь подушку задне
го сиденья.

Установка

1. Установить подушку заднего сиде
нья на место, прижав в местах крепле
ния к кузову, как показано на рисунке 
ниже.

Замена подлокотника 
заднего сиденья
Снятие

1. Извлечь из сиденья и полностью 
опустить подлокотник заднего сиденья.

2. Выкрутить болты крепления подло
котника, как показано на рисунке ниже. 
Снять подлокотник заднего сиденья в 
сборе.

Установка

1. Установить подлокотник в сборе 
на место. Установить и затянуть болты 
крепления подлокотника с моментом 
затяжки 15 Н-м.
2. Поднять в исходное положение 
подлокотник.

Спинка заднего сиденья 

Снятие

1. Опустить правую часть спинки си
денья.
2. Выкрутить болты крепления правой 
части спинки сиденья в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить правую часть спинки 
сиденья в сборе. Установить и затя
нуть болты крепления спинки сиденья 
с требуемым моментом затяжки, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления: 27 Н-м.
2. Поднять спинку сиденья в исходное 
положение.

Примечание:
Снятие и установка левой части 
спинки заднего сиденья произ

водится аналогично снятию и установке 
правой части спинки заднего сиденья.



5. Бамперы

Передний бампер

Снятие и установка

Снятие

9. Выкрутить болты крепления с обе
их сторон и снять усилители жесткости 
панели облицовки переднего бампера 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

колеса, как показано на рисунке ниже. 
Потянуть бампер за боковины, чтобы 
снять с направляющих.
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Установка

1. Установить усилители жесткости 
панели облицовки переднего бампера 
в сборе, как показано на рисунке ниже. 
Установить и затянуть болты крепле
ния усилителей с обеих сторон с мо
ментом затяжки 9 - 1 3  Н-м.

3. Выкрутить и боковые и нижние бол
ты крепления панели облицовки бам
пера в сборе.
4. Отсоединить от направляющих и 
снять панель облицовки переднего 
бампера в сборе.
5. Отсоединить от противотуманных 
вар разъему жгутов электропроводки.
6. Если есть необходимость, пред
варительно, перед снятием бампера, 
необходимо снять противотуманные 
фары.
7. Снять крышки противотуманных
фар.

8. Выкрутить шесть винтов крепления 
радиаторной решетки к панели обли
цовки бампера, после чего снять ради
аторную решетку, как показано на ри
сунке ниже.

® ,Примечание:
На автомобиле с кузовом хэт
чбек радиаторная решетка кре

пится к панели облицовки бампера 
двумя болтами.

3. Отсоединить от четырех ультразву
ковых датчиков системы помощи при 
парковке разъемы жгутов электропро
водки, как показано на рисунке ниже.
4. Извлечь из панели облицовки за
днего бампера четыре датчика систе
мы помощи при парковке.

2. Установить в панель облицовки 
бампера противотуманные фары (если 
демонтировались).
3. Установить крышки противотуман
ных фар (если демонтировались).
4. Установить радиаторную решетку 
на панель облицовки бампера, устано
вить и затянуть винты крепления ради
аторной решетки.
5. Подсоединить к противотуманным 
фарам разъемы жгутов электропро
водки.
6. Установить панель облицовки пе
реднего бампера в сборе на переднюю 
часть кузова автомобиля в сборе.
7. Установить боковые и нижние вин
ты крепления панели облицовки пе
реднего бампера. Затянуть винты кре
пления.
8. Установить верхнюю панель обли
цовки радиаторной решетки и зафик
сировать ее зажимами.

Примечание:
Процесс снятия и установки 
панели облицовки переднего 

бампера на седане и хэтчбеке анало
гичны.

Задний бампер 
(хэтчбек)_________________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Выкрутить два верхних винта кре
пления заднего бампера в сборе. За
тем выкрутить шесть винтов крепления 
заднего бампера к заднему брызгови
ку кузова, после чего выкрутить четыре 
болта крепления к корпусу запасного
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5. Снять монтажные кронштейны за
днего бампера в сборе, как показано 
на рисунке ниже.

1 0

Установка

1. Установить монтажные кронштей
ны заднего бампера в сборе. Затем 
установить и затянуть болты крепле
ния кронштейнов с моментом затяжки 
11 Н-м, как показано на рисунке ниже.
2. Установить в задний бампер четы
ре ультразвуковых датчика систем по
мощи при парковке.
3. Подсоединить к датчикам системы 
помощи при парковке разъемы жгутов 
электропроводки.
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4. Установить и затянуть два верхних 
винта крепления заднего бампера, за
тем установить и затянуть шесть бол
тов крепления (с обеих сторон авто-
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1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить зажимы крепления 
и снять верхнюю панель радиаторной 
решетки переднего модуля кузова, как 
показано на рисунке ниже.



мобиля) бампера к брызговикам кузо
ва. Установить и затянуть четыре болта 
крепления заднего бампера к корпусу 
запасного колеса, как показано на ри
сунке ниже.

5. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Задний бампер (седан)

Снятие и установка 

Снятие

1. Выкрутить два верхних винта кре
пления заднего бампера, затем отсое
динить два зажима и выкрутить шесть 
болтов крепления бампера к брызгови
ку кузова автомобиля. После чего вы
крутить четыре болта крепления бам
пера к корпусу запасного колеса, как 
показано на рисунке ниже.

2. Снять панель облицовки задней 
стенки багажного отделения.
3. Выкрутить болты крепления бампе
ра с правой и левой стороны, как пока
зано на рисунке ниже.

4. Отсоединить от четырех датчиков 
системы помощи при парковке разъе
мы жгутов электропроводки, как пока
зано на рисунке ниже.
5. Извлечь из панели облицовки бам
пера четыре ультразвуковых датчика 
системы помощи при парковке.

6. Извлечь элементы крепления и 
снять монтажные кронштейны панели 
облицовки заднего бампера в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить монтажные кронштей
ны панели облицовки заднего бампе
ра, зафиксировать их элементами кре
пления, как показано на рисунке ниже.

2. Установить в панель облицовки 
бампера четыре датчика системы по
мощи при парковке.
3. Подсоединить к четырем датчикам 
системы помощи при парковке разъе
мы жгутов электропроводки.
4. Установить панель облицовки за
днего бампера в сборе. Установить 
и затянуть с левой и правой стороны 
болты крепления бампера.
5. Установить и затянуть два верхних 
винта крепления, зафиксировать два 
зажима, затем установить и затянуть 
шесть болтов крепления (с обеих сто
рон) бампера к кузову автомобиля. По
сле чего установить и затянуть четы
ре болта крепления заднего бампера к 
корпусу запасного колеса, как показа
но на рисунке ниже.

6. Установить панель облицовки ба
гажного отделения.

Балка переднего 
бампера

Снятие и установка 

Снятие

1. Снять панель облицовки переднего 
бампера (см. соответствующий раздел 
в данной главе).
2. Выкрутить гайки крепления балки 
переднего бампера, как показано на 
рисунке ниже.

3. Выкрутить четыре гайки крепления 
энергопоглощающего блока балки пе
реднего бампера, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
Выполнить данную операцию с 
обеих сторон автомобиля.

Установка

1. Установить с обеих сторон автомо
биля два энергопоглощаюших блока 
балки переднего бампера, как показа
но на рисунке ниже. Установить и затя
нуть болты крепления блоков с момен
том затяжки 70 Н-м.

2. Установить балку переднего бам
пера в сборе, как показано на рисун-
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3. Зафиксировать жгуты электропро
водки на балке заднего бампера с по
мощью зажимов.
4. Установить панель облицовки за
днего бампера (см. соответствующий 
раздел в данной главе).

6. Остекление, 
зеркала

Наружные зеркала 
заднего вида____________

ке ниже. Затем установить и затянуть 
гайки крепления с моментом затяжки 
70 Н-м.

3. Установить панель облицовки пе
реднего бампера в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).

Балка заднего бампера

Снятие и установка

Снятие

1. Снять панель облицовки заднего 
бампера в сборе (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
2. Отсоединить зажимы жгутов элек
тропроводки.
3. Выкрутить четыре гайки крепления 
и снять балку заднего бампера в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить четыре болта крепления 
и снять энергопоглощающий блок бал
ки заднего бампера, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Операцию выполнить с обеих 
сторон автомобиля.

Установка

1. Установить энергопоглощающий 
блок на модуль задней части кузова, 
как показано на рисунке ниже. Устано
вить и затянуть четыре болта крепле
ния с моментом затяжки 70 Н-м.

Примечание:
Операцию выполнить с обеих 
сторон автомобиля.

2. Установит балку заднего бампера 
в сборе, как показано на рисунке ниже. 
Затем установить и затянуть четыре 
гайки крепления балки заднего бампе
ра с моментом затяжки 70 Н-м.

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить от зажимов и снять 
треугольную панель элементов кре
пления наружного зеркала заднего 
вида, как показано на рисунке ниже.

3. Выкрутить винт крепления крышки 
подлокотника передней двери, как по
казано на рисунке ниже.

4. Выкрутить винт крепления крыш
ки ручки открытия передней двери, как 
показано на рисунке ниже.

7. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от высокочастотного 
динамика, как показано на рисунке 
ниже. Изд-во Monolith

5. Выкрутить нижние винты крепле
ния панели облицовки передней две
ри в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

6. Снять панель облицовки передней 
двери, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Быть предельно осторожным, 
чтобы не повредить жгуты элек

тропроводки переключателей.



8. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от переключателя управ
ления стеклоподъемниками, как по
казано на рисунке ниже. Снять панель 
облицовки передней двери в сборе.

9. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки наружного зеркала две
ри, как показано на рисунке ниже. От
вернуть гайку крепления монтажного 
кронштейна наружного зеркала.
10. Отвернуть две нижние гайки кре
пления наружного зеркала заднего 
вида. Верхнюю гайку крепления пред
варительно не откручивать.
11. Придерживая рукой наружное зер
кало заднего вида, отвернуть оставшу
юся верхнюю гайку крепления. Снять 
зеркала в сборе.

12. Снять наружное зеркало заднего 
вида в сборе, как показано на рисунке 
ниже.

Установка

1. Установить наружное зеркало за
днего вида в сборе на дверь. Устано
вить и затянуть гайки крепления на
ружного зеркала, с моментом затяжки 
6 Н м.
2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки наружного зеркала за
днего вида, как показано на рисунке 
ниже.

3. Подсоединить разъем жгутов элек
тропроводки главного переключате
ля сервопривода стеклоподъемников в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

Ветровое стекло

Снятие и установка

Снятие

1. Снять рычаги стеклоочистителей.
2. Снять решетку поперечины кузова.
3. Снять молдинги передних стоек ку
зова с обеих сторон.
4. Снять внутреннее зеркало заднего 
вида.
5. Удалить уплотнитель вокруг ветро
вого стекла, как показано на рисунке 
ниже.

6. Используя стальной провод (или 
струну пианино), прорезать клеевое 
соединение ветрового стекла, как по
казано на рисунке ниже.

Примечание:
Сделать отверстие в клеевом 
соединении, протянуть один ко

нец струны через отверстие внутрь са
лона. Обмотать оба конца вокруг дере
вянных брусков. Затем вдвоем, проре
зать клей, перемещаясь по периметру 
стекла. Перед началом работ, накрыть 
панель приборов подходящим защит
ным покрытием, чтобы исключить по
вреждения ее поверхности.

7. Используя специальные приспо
собления (присоски), снять ветровое 
стекло с проема кузова, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание:
Для выполнения данной опера
ции требуется два человека.

4. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки высокочастотного дина
мика, как показано на рисунке ниже.

5. Установить панель облицовки на 
переднюю дверь. Установить зажимы 
крепления панели передней двери.
6. Установить зажимы крепления па
нели передней двери. Установить и за
тянуть нижние винты крепления па
нели облицовки с моментом затяжки 
2 Н-м.
7. Установить и затянуть винт крепле
ния подлокотника передней двери. За
тянуть винт с моментом затяжки 2 Н м.
8. Установить заглушку винта крепле
ния ручки передней двери.
9. Установить треугольную панель 
элементов крепления наружного зер
кала заднего вида.
10. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.



8. Используя подходящий нож, сре
зать слой клеевого соединения с ве
трового стекла, как показано на рисун
ке ниже.
9. Используя подходящий нож, сре
зать слой клеевого соединения с про
ема кузова ветрового стекла, как пока
зано на рисунке ниже.

4. Вместе с помощником, установить 
ветровое стекло в проем кузова, как 
показано на рисунке ниже.

10. Протереть внутреннюю контактную 
поверхность ветрового стекла спирто
вым раствором.

Установка

1. Нанести на контактную поверх
ность ветрового стекла новую уплот
нительную ленту, как показано на ри
сунке ниже.

2. Нанести на ветровое стекло валик 
герметика (оригинального), шириной и 
высотой 8 мм, как показано на рисунке 
ниже.

3. Используя специальный пистолет 
со сдвоенным дозатором, нанести на 
ветровое стекло клеевое соединение, 
равномерным валиком по периметру 
всего стекла, как показано на рисунке 
ниже.

нец струны через отверстие внутрь са
лона. Обмотать оба конца вокруг дере
вянных брусков. Затем вдвоем, проре
зать клей, перемещаясь по периметру 
стекла. Перед началом работ, накрыть 
панель облицовки подходящим защит
ным покрытием, чтобы исключить по
вреждения ее поверхности.

5. Прижать ветровое стекло, для бо
лее плотного соединения клеевого со
единения ветрового стекла с гермети
ком.
6. Дать закрепиться клеевому соеди
нению в течение 24 часов.
7. Проверить ветровое стекло на на
личие протечек, направив на стыки по 
периметру проема кузова струю воды. 
При необходимости, заложить клеевое 
соединение в места протечек. Если по
сле локального устранения неплотно
стей протечки не исчезли, необходи
мо снять ветровое стекло и повторить 
операции по установке снова.
8. Установить внутреннее зеркало за
днего вида.
9. Установить молдинги правой и ле
вой стойки кузова автомобиля.
10. Установить решетку воздухозабор
ника поперечины кузова.
11. Установить рычаги стеклоочисти
теля.

Заднее стекло (седан)

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять правую и левую панели обли
цовки задних стоек кузова.
3. Снять заднюю полку.
4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от оттаивателя задне
го стекла (1), как показано на рисунке 
ниже.
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5. Используя стальной провод (или 
струну пианино), прорезать клеевое 
соединение заднего стекла, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание:
Сделать отверстие в клеевом 
соединении, протянуть один ко-

6. Используя специальные приспосо
бления (присоски), снять заднее стек
ло с проема кузова, как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Для выполнения данной опера
ции требуется два человека.

7. Используя подходящий нож, сре
зать слой клеевого соединения с за
днего стекла, как показано на рисунке 
ниже.
8. Используя подходящий нож, сре
зать слой клеевого соединения с про
ема кузова заднего стекла, как показа
но на рисунке ниже.
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9. Протереть внутреннюю контактную 
поверхность ветрового стекла спирто
вым раствором.

Установка

1. Нанести на заднее стекло валик 
герметика (оригинального), шириной и 
высотой 8 мм, как показано на рисунке 
ниже. Изд-во Monolith

17
>—
18 

1 9 Д
V_______

19В 

• 20



2. Используя специальный пистолет 
со сдвоенным дозатором, нанести на 
заднее стекло клеевое соединение, 
равномерным валиком по периметру 
всего стекла, как показано на рисунке 
ниже.

3. Вместе с помощником, установить 
ветровое стекло в проем кузова, как 
показано на рисунке ниже.

4 . Прижать заднее стекло, для более 
плотного соединения клеевого сое
динения ветрового стекла с гермети
ком.
5. Дать закрепиться клеевому соеди
нению в течение 24 часов.
6. Проверить заднее стекло на нали
чие протечек, направив на стыки по пе
риметру проема кузова багажного от
деления струю воды. При необходимо
сти, заложить клеевое соединение в 
места протечек. Если после локально- 
гй устранения неплотностей протечки 
не исчезли, необходимо снять заднее 
стекло и повторить операции по уста
новке снова.
7. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к оттаивателю заднего 
стекла.
8. Установить заднюю полку в сборе 
(см. соответствующий раздел в данной 
главе).
9. Установить панели облицовки за
дних стоек кузова (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
10. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Заднее стекло (хэтчбек)

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять рычаг очистителя заднего 
стекла.
3. Снять панель облицовки двери ба
гажного отделения в сборе (см. соот
ветствующий раздел в данной главе).
4. Снять верхний стоп-сигнал в сборе.
5. Отсоединить разъемы жгутов элек
тропроводки (1) и (2) оттаивателя за
днего стекла, как показано на рисунке 
ниже.

6. Используя стальной провод (или 
струну пианино), прорезать клеевое 
соединение заднего стекла, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание:
Сделать отверстие в клеевом 
соединении, протянуть один ко

нец струны через отверстие внутрь са
лона. Обмотать оба конца вокруг дере
вянных брусков. Затем вдвоем, проре
зать клей, перемещаясь по периметру 
стекла. Перед началом работ, накрыть 
панель облицовки подходящим защит
ным покрытием, чтобы исключить по
вреждения ее поверхности.

7. Используя подходящий нож, сре
зать слой клеевого соединения с за
днего стекла, как показано на рисунке 
ниже.
8. Используя подходящий нож, сре
зать слой клеевого соединения с про
ема двери багажного отделения за
днего стекла, как показано на рисунке 
ниже.
9. Протереть внутреннюю контактную 
поверхность ветрового стекла спирто
вым раствором.

Установка

1. Нанести на заднее стекло валик 
герметика (оригинального), шириной и 
высотой 8 мм, как показано на рисунке 
ниже. Изд-во Monolith

2. Используя специальный пистолет 
со сдвоенным дозатором, нанести на 
заднее стекло клеевое соединение, 
равномерным валиком по периметру 
всего стекла, как показано на рисунке 
ниже.

3. Вместе с помощником, установить 
ветровое стекло в проем кузова, как 
показано на рисунке ниже.

4. Прижать заднее стекло, для более 
плотного соединения клеевого соеди
нения ветрового стекла с герметиком.
5. Дать закрепиться клеевому соеди
нению в течение 24 часов.
6. Проверить заднее стекло на нали
чие протечек, направив на стыки по пе
риметру проема двери багажного от
деления струю воды. При необходимо
сти, заложить клеевое соединение в 
места протечек. Если после локально
го устранения неплотностей протечки 
не исчезли, необходимо снять заднее 
стекло и повторить операции по уста
новке снова.
7. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к оттаивателю заднего 
стекла.
8. Установить рычаг очистителя за
днего стекла в сборе.
9. Установить панель облицовки две
ри багажного отделения (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
10.Установить верхний стоп-сигнал в 
сборе.
11. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.



Расстояние по диагонали между элементами передней 
части кузова

Размер а = 1459 мм
Крайняя часть кузова и угол проема под ветровое стекло 
Размер b = 1514 мм
Расстояние между углами проема под ветровое стекло 
Размер с = 1073 мм

Монтажное отверстие под крепление переднего правого 
(крайнее переднее) крыла и Монтажное отверстие под кре
пление переднего левого (крайнее заднее) крыла 

Размер а =1,478 мм

Расстояние между отверстием под крепление верхнего 
навеса передней двери и отверстием под крепление скобы 
замка передней двери

Размер а = 1009 мм (седан)
Размер а = 1005 мм (хэтчбек)
Расстояние между отверстием под крепление нижнего 

навеса передней двери и отверстием под крепление скобы 
замка передней двери

Размер а = 1047 мм (седан)
Размер а = 1043 мм (хэтчбек)

Расстояние между монтажными отверстиями радиатора 
системы охлаждения 

Размер = 705 мм
Расстояние между центрами отверстий стаканов кре

пления амортизаторных стоек 
Размер = 1136 мм

Расстояние между отверстием под крепление верхне
го навеса задней двери и отверстием под крепление скобы 
замка задней двери

Размер а = 979 мм (седан)
Размер а = 977 мм (хэтчбек)
Расстояние между отверстием под крепление нижне

го навеса задней двери и отверстием под крепление скобы 
замка задней двери

Размер а = 1057 мм (седан)
Размер а = 1056 мм (хэтчбек)
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Расстояние между отверстием под крепление верхнего 
навеса передней двери и отверстием под крепление нижне
го навеса задней двери Размер а = 1153 мм Размер b = 423 мм

Размер а = 1071 мм

Размер а = 1043 мм Размер с = 1318 мм Размер а = 1369 мм Размер с = 1078 мм
Размер b = 1210 мм Размер d = 688 мм Размер b = 1491 мм

Размер а = 1084 мм Размер с = 956 мм
Размер а = 809 мм Размер b = 777 мм Размер b = 970 мм Размер d = 1027 мм



Размер а = 911 мм Размер b = 890 мм

Размер а = 1157 мм Размер с = 1085 мм
Размер b = 1380 мм

Размер а = 1228 мм
Размер b = 759 мм Размер с = 1052 мм

Резьбовое соединение Размер
ность

Описа
ние

Н-м

Болты крепления актуатора замка 
запирания крышки багажника Мб х 10 9-13

Болты крепления навесов крышки 
багажного отделения М8 х 35 9-13

Болты крепления скобы замка 
запирания крышки багажника М бх 12 9-13

Винты крепления актуатора 
открытия лючка топливного бака Мб х 20 9-13

Гайка крепления ручки открытия 
двери багажного отделения Мб 9-13

Болты крепления замка запирания 
двери багажного отделения М8 х 22 23-30

Гайки крепления замка запирания 
двери багажного отделения Мб 9-13

Болты крепления навесов двери 
багажного отделения М8 х 35 23-30

Гайки крепления навесов двери 
багажного отделения к кузову М8 23-30

Болты крепления переднего бампера 
в сборе М6х16 6.7 -  9.6

Болты крепления заднего бампера 
в сборе М6х16 6.7 -  9.6

Болты крепления заднего бампера 
в сборе М6х12 6 .7 -9 .6

Гайки крепления балки переднего/ 
заднего бампера М10 51.8

Болты крепления левой передней 
двери в сборе М8 х 23 30-38

Болты крепления правой передней 
двери в сборе М8 х 23 30-38

Болты крепления левой задней 
двери М8 х 23 30-38

Болты крепления правой задней 
двери М8 х 23 30-38

Болты крепления замка автомобиля М бх 12 9-13

Болты крепления ограничительного 
штока двери М бх 16 23-26

Болты крепления спинки заднего 
сиденья к элементам кузова 
автомобиля

М8х20 20-25

Болты крепления спинки заднего 
сиденья к элементам каркаса 
сиденья

М10х22 25-35

Болты крепления подлокотника 
заднего сиденья М6х14 9-13
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Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность Возможные причины Способ устранения неисправности

Утечки воды через люк

Загрязнение сливной трубки Почистить и продуть воздухом сливную 
трубку

Повреждена или смещена сливная трубка Проверить установку трубки и контакт 
фланца

Повреждение уплотнения люка Заменить
Увеличенный зазор между люком и крышей 
и неправильно установленный уплотнитель Отрегулировать

Шум ветра вокруг люка Послабленный или деформированный дефлектор, 
наличие зазоров с корпусом Отрегулировать или заменить

Посторонний шум при 
работе люка

Посторонние предметы находятся в направляющей 
рейке

Проверить трос привода и рейку 
на наличие посторонних предметов

Послаблена направляющая рейка и крышка люка Затянуть

Мотор люка работает, 
но люк не двигается либо 
двигается частично

Посторонние предметы находятся в направляющей 
рейке

Проверить трос привода и рейку 
на наличие посторонних предметов

Недостаточное зацепление шестерни мотора 
с тросом привода

Проверить затяжку крепления мотора 
и шестерню на наличие повреждений

Уменьшение силы скольжения муфты мотора Отрегулировать
Увеличенное сопротивление скольжения люка 
или взаимодействие люка с тросами привода, 
уплотнителем и т.д. вследствие неправильной 
регулировки люка

Отрегулировать или заменить

Шум в моторе(шум 
муфты с мотора при 
полностью открытом 
люке или закрытом не 
является необычным 
шумом)

Недостаточное зацепление шестерни мотора 
с тросом привода

Проверить установку шестерни 
и затяжку крепления мотора

Изношен или поврежден подшипник шестерни 
мотора Заменить мотор в сборе

Изношен или деформирован трос привода Заменить

Стекло двери не 
поднимается и не 
опускается

Неправильно установлено стекло окна Отрегулировать положение
Поврежденный или неисправный рычаг регулятора 
или регулятор Отрегулировать или заменить

Дверь не открывается 
и не закрывается 
полностью

Неправильно установлена дверь Отрегулировать положение
Поврежден ограничитель открывания двери Отремонтировать или заменить
Необходимо смазать петли двери Нанести смазку

Капот не открывается 
и не закрывается 
полностью

Замок и ушко замка смещены относительно друг 
друга Отрегулировать

Неправильно установлен капот Отрегулировать
Неправильно выставлены упругие упоры капота Отрегулировать

Утечки воды через 
ветровое и заднее стекло

Повреждено уплотняющее вещество Залить уплотняющим веществом
Поврежден фланец Отремонтировать
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1. Технические данные

Основные технические характеристики

Наименование Описание
Компрессорное масло (100 PG)
Потери хладагента 40 мл*
При замене компрессора
Если компрессорное масло после разрядки системы кон
диционирования не заменялось, значит, возможен выход 
из строя компрессора в сборе._____________________________
Внимание!
Компрессоры системы кондиционирования поставляются 
предварительно заправленные специальным компрессор- 
ным маслом, объемом 150 мл** (100 PG).________
Объем заливаемого компрессорного масла 
при замене конденсатора___________________ 40 мл*

Наименование Описание

Компрес
сор

Производительность,
мл/об 167

Модель CHD115
Мощность электромаг
нитной муфты подключе
ния компрессора системы 
кондиционирования, Вт

45

Вентиля
тор

Максимальная произво
дительность, м3/час 480

Контроль частоты 
вращения

7 скоростей, 
автоматическое 

управление
Суммарная мощность, Вт 180

Конденса
тор

Габаритные размеры, мм 1 6 x 4 4 5 x 6 9 4
Теплопроводность, Вт 11000

Испари
тель

Охлаждаемый объем, Вт 2:5000
Расширительный клапан 
Н-типа (холод t) 1.5

Мощность охлаждения, Вт 4500

Наименование Описание
Объем заливаемого компрессорного масла 
при замене испарителя 60 мл**

Объем заливаемого компрессорного масла 
при замене сердечника осушителя 20 мл**

Объем заливаемого компрессорного масла должен 
равняться сумме масла вытекшего из старого осушителя 
и установленного выше объема
Объем заливаемого компрессорного масла 
при замене любых элементов магистралей 
системы кондиционирования (патрубки, 
шланги)

30 мл**

Объем заливаемого в систему компрессор
ного масла 150 мл

Используемый хладагент R-134a
Масса требуемого для системы кондициони
рования хладагента

600+10
грамм

* Компрессорное масло доливается только в случае обна
ружения утечек хладагента, но не при утечках масла. При 
замене отдельных компонентов системы кондициониро
вания, заправить их требуемым объемом компрессорного 
масла
** Если потери компрессорного масла превышают уста
новленные выше, необходимо долить компрессорного 
масла в объеме, компенсирующем данные потери

Показания сопротивления датчиков внутренней 
и наружной температуры

Темпера
тура (°C/”F)

Нижний 
п редел (kQ)

Номинальное 
значение (к(Э)

Верхний 
п р е д е л (kQ)

-20/-4 15.73 16.45 17.19
-15/5 12.27 12.77 13.30
-10/14 9.652 10.00 10.35
-5/23 7.626 7.886 8.151
0/32 6.019 6.270 6.520
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Темпера
тура (°C/°F)

Нижний 
п ре д ел (k Q )

Номинальное 
значение (к(3)

Верхний 
п ре д ел (k Q )

5/41 4.833 5.024 5.215
10/50 3.908 4.050 4.192
15/59 3.170 3.285 3.399
20/68 2.600 2.680 2.760
25/77 2.134 2.200 2.266
30/86 1.762 1.816 1.870
35/95 1.441 1.507 1.576

40/104 1.198 1.258 1.319
45/113 1.001 1.056 1.110

Темпера
тура (С/Т)

Нижний 
предел (kQ)

Номинальное 
значение(kQ)

Верхний 
предел (kQ)

50/122 0.840 0.890 0.937
55/131 0.708 0.751 0.797
60/140 0.601 0.643 0.680
65/149 0.511 0.546 0.582
70/158 0.437 0.468 0.501
75/167 0.375 0.402 0.432
80/176 0.323 0.348 0.375
85/185 0.279 0.300 0.326

2. Обслуживание системы

Дозаправка и замена 
хладагента системы 
кондиционирования воздуха

~[ ВНИМАНИЕ }
Не допускать утечек хладаген

та 134а (R-134a) из системы кон
диционирования, особенно ис
парение или туманное образо
вание. Не допускать попадания 
паров хладагента на кожу, сли
зистую оболочку глаз, и верхних 
дыхательных путей. Работать в 
хорошо проветриваемом поме
щении. При осуществлении ра
бот связанных с заменой или до
заправкой хладагента системы 
кондиционирования воздуха не
обходимо использовать только 
специализированное оборудова
ние. При случайной утечки хла
дагента из системы кондициони
рования необходимо проверить 
помещение (обеспечить доста
точную вентиляцию) и принять 
меры для устранения течи хла
дагента.

В качестве индивидуаль
ных средств защиты от попада
ния хладагента на человека мо
гут применяться специализиро
ванные комбинезоны, перчат
ки, средства защиты дыхатель
ных путей, а также ткань, кото
рую необходимо оборачивать во
круг трубопроводов около кла
панов и мест соединений. Попа
дание хладагента на части кузо
ва или кожу рук могут вызвать 
местные обморожения, что мо
жет стать причиной получения 
травм. Обмороженная площадь 
должна быть немедленно вымы
та чистой проточной водой, а за
тем должна быть оказана меди
цинская помощь.

вания воздуха необходимо применять 
только специализированные смазоч
ные материалы и хладагент, а при осу
ществлении работ связанные с заме
ной или дозаправкой хладагента необ
ходимо использовать только специа
лизированное оборудование и инстру
мент.

Не допускать смешения хлада
гентов R-12 и R-134a, даже в ма
лых количествах, в противном 
случае это может стать причиной 
преждевременного выхода из 
деталей и узлов системы конди
ционирования воздуха, в частно
сти компрессора кондиционера.

Примечание:
Хладагент R-134a применяет
ся только на данном транспорт

ном средстве. Использование любо
го другого хладагента может привести 
к ухудшению характеристик эффектив
ной работы системы кондиционирова
ния воздуха.

Во избежание повреждения дета
лей и узлов системы кондициониро

Для проведения работ связанных 
с дозаправкой или заменой хладаген
та системы кондиционирования воз
духа, салона транспортного средства, 
необходимо использовать специали
зированный инструмент -  специализи
рованный центр, позволяющий произ
водить полный комплекс работ связан
ных с полной или частичной заменой 
хладагента. В комплексе специализи
рованного центра применяется хлада
гент марки R-134a. Работы по замене 
или дозаправки хладагента выполнять 
в соответствии с инструкцией по экс
плуатации специализированного цен
та. Работы должен выполнять только 
специально обученный персонал.

Промывка системы 
кондиционирования воздуха 
транспортного средства

Примечание:
Специализированный центр не 
предназначен для промывки 

системы кондиционирования воздуха, 
а тем более для удаления частичек м е -' 
талла.

Промывка системы кондициониро
вания необходима для:

• удаления загрязнений от поли- 
алкиленгликолевой смазки;

• высушивания, попутного вы
сушивания перед устранением неис
правностей;

• замены полиалкиленгликолевой 
смазки;

• очистки хладагента системы 
кондиционирования.

Примечание:
Теплый двигатель или повы
шенная температура окружаю

щей среды уменьшают время замены 
хладагента в системе кондициониро
вания воздуха.

0  Примечание:
Ниже приведен обобщающий 
пример процедуры промывки 

для всех систем кондиционирования.

1. Удалить хладагент из системы кон
диционирования воздуха, используя 
специальное оборудование.
2. Разъединить входную трубку си
стемы кондиционирования.
3. Снять лини подвода и отвода хла
дагента.
4. Снять компрессор системы конди
ционирования.
5. Произвести визуальный осмотр со
единительных элементов трубок под
вода и отвода хладагента, при необхо
димости заменить новыми.
6. Снять маслоотделительный фильтр, 
если оборудован.
7. Присоединить специализирован
ное приспособление к всасывающему 
шлангу компрессора системы конди
ционирования.
8. Присоединить специализирован
ное приспособление к разгрузочному 
шлангу компрессора системы конди
ционирования.
9. Периодичное смывание хладагента 
рекомендуется для очистки хладаген
та от полиалкиленгликолевой смазки. 
Для этого необходимо выполнить сле
дующие действия:

Примечание:
Фильтр системы кондициони
рования пригоден к  дальней

шей эксплуатации. Удалить и выбрако
вать контрольный клапан с фильтра си
стемы кондиционирования.

• осмотреть техническое состо
яние фильтра перед каждой промыв
кой. Присоединить специализирован
ное приспособление фильтра к специ
ализированному приспособлению про
мывочного адаптера;



• подсоединить синии шланг спе
циализированного центра к специали
зированному приспособлению филь
тра системы кондиционирования;

• присоединить красный шланг 
специализированного центра к специ
ализированному приспособлению.
10. Обратным направлением пото
ка хладагента рекомендуется осушить 
систему для устранения неисправно
стей. Выполнить следующие действия 
и заменить накопитель, когда процеду
ра мойки будет завершена:

• присоединить специализиро
ванное приспособление промывочно
го фильтра к разгрузочному отверстию 
специализированного приспособле
ния промывочного адаптера;

• присоединить синий шланг спе
циализированного центра к специали
зированному приспособлению адапте
ра промывочного фильтра;

• присоединить красный шланг 
специализированного центра к специ
ализированному приспособлению раз
грузочного отверстия.

Примечание:
Закрыть клапан внешнего бачка 
хладагента, до начала процесса 

промывки.

11. Произвести процедуру очистки си
стемы кондиционирования воздуха. 
Процедуру чистки производить, следуя 
рекомендациям инструкции по эксплу
атации специализированного центра.

Примечание:
В случае оборудования транс
портного средства двухконтур

ной системой кондиционирования воз
духа, необходимо произвести промыв
ку  сначала первого контура, а затем 
второго контура системы.

12. Промыть второй контур системы 
кондиционирования воздуха салона 
транспортного средства, если обору
дован.
13. После промывки системы кондици
онирования возобновить работоспо
собность последней.

Замена смазочного масла 
компрессора системы 
кондиционирования

Слитие смазочного масла

Примечание:
Слитие и замер количества 
смазочного масла компрессо

ра системы кондиционирования воз
можно только после снятия последнего 
с транспортного средства.

1. Слить смазочное масло с нагнета
ющего и сливного отверстия в чистый 
контейнер для слива смазочного мас
ла, как показано на рисунке ниже. Вра
щать вал компрессора системы конди
ционирования для более полного сли
ва смазочного масла.

2. Измерить и сделать запись количе
ства смазочного масла в полости ком
прессора системы кондиционирова
ния. Эта запись потребуется для даль
нейшего процесса установки компрес
сора системы кондиционирования на 
транспортное средство.
3. Выбраковать слитое, смазочное 
мало, (www.monolith.in.ua)

3. Правила техники 
безопасности 

Меры
предосторожности______

Общие сведения меры 
предосторожности при 
обращении с хладагентом

1. Хладагент R-134a обладает высо
кой летучестью. Попадание капли хла
дагента на кожу может вызвать мест
ное обморожение. Во время работ с 
хладагентом обязательно использова
ние перчаток.
2. Используйте очки для защиты глаз 
и перчатки для защиты рук. При попа
дании хладагента в глаза немедленно 
промойте их водой.
3. Емкость с хладагентом R-134a на
ходится под высоким давления. Запре
щается хранить емкость в местах, где 
она может подвергнуться воздействию 
высоких температур. Температура хра
нения не должна превышать 52 'С.
4. Герметичность системы проверяй
те электронным течеискателем. Следу
ет помнить, что хладагент R-134a при 
воздействии на него открытого пламе
ни выделяет высокотоксичный газ фос
ген.
5. Для заправки контура хладагента 
R-134a используйте только масло ука
занной марки. Применение масел дру
гих марок может вызвать выход систе
мы из строя.

6. Поскольку масло PG интенсивно 
поглощает влагу из окружающего воз
духа, следует соблюдать следующие 
меры предосторожности:

• При снятии каких-либо деталей 
контура хладагента, сразу же заглуши
те отверстия для защиты от попадания 
влаги.

• При установке деталей контура 
хладагента снимайте заглушки отвер
стий непосредственно перед установ
кой деталей.

• Присоединение всех трубопрово
дов и шлангов производите как можно 
быстрей, чтобы предотвратить попа
дание влаги в систему кондиционера.

• Используйте компрессорное 
масло только указанной марки из гер
метичной емкости.
7. При случайной утечке хладагента 
из системы, проветрите рабочее место 
прежде, чем продолжить работу.

Меры предосторожности 
при замене деталей системы 
кондиционирования воздуха
1. Запрещено ослаблять соединения 
деталей до слива хладагента из систе
мы.
2. Для предотвращения попадания 
влаги сразу же закрывайте открытые 
отверстия деталей колпачками или за
глушками.
3. Снимайте защитные заглушки 
только непосредственно перед уста
новкой детали.
4. При присоединении штуцеров де
талей обязательно ставьте новые 
уплотнительные кольца, предвари
тельно нанеся на штуцер и уплотнение 
хладагент или масло.

Техническое обслуживание 
трубопровода и соединений

При использовании хладагента, не 
содержащего влаги, и рекомендован
ных смазок, внутренние поверхности 
элементов системы охлаждения будут 
сохранять химическую стойкость. По
вышенное содержание загрязнений, 
влаги или воздуха может нарушить хи
мическую стойкость внутренних по
верхностей и, в итоге, привести к воз
никновению неисправностей или се
рьезных повреждений.

Меры предосторожности, 
обязательные к соблюдению
1. При необходимости разгерметиза
ции системы охлаждения, подготовьте 
заранее все инструменты и запасные 
части, которые потребуются для вы
полнения обслуживания системы, для 
того чтобы система находилась в раз
герметизированном состоянии строго 
необходимое время.
2. Закрывайте пробками или заглуш
ками все трубопроводы и соединения 
непосредственно после их отсоедине
ния во избежание попадания загрязне
ний и влаги.
3. Все трубопроводы и другие эле
менты систем автомобиля, хранящих
ся на складе запчастей, до момен-
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та приведения в состояние готовно
сти к использованию должны быть гер
метично упакованы, либо их отверстия 
должны быть закрыты заглушками.
4. Запрещается гнуть формованные 
элементы трубопроводов системы для 
подгонки по месту. При обслуживании 
холодильных установок используйте 
элементы трубопроводов требуемой 
формы.
5. Все приспособления, включая кол
лектор для залива хладагента, кол
лектор для подключения манометра 
и шланги для выполнения проверок, 
должны быть чистыми и сухими.

При обслуживании системы

Примечание:
• Оборудование, использу
емое для удаления хладаген

та HFC-134a(R-134a) из систем конди
ционирования воздуха, должно быть 
сертифицировано и соответствовать 
требованиям стандартов UL и SAE 
J2210.

• В случае аварийного выброса 
хладагента перед возобновлением ра
бот необходимо проветрить помеще
ние.

• Дополнительная информация в 
области техники безопасности и охра
ны труда может быть получена у произ
водителей хладагента и масла.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
• Пары масла или хладагента, 

используемых в системе конди
ционирования, могут вызвать раз
дражение глаз или носоглотки.

• Соблюдайте осторожность 
при подсоединении оборудова
ния для технического обслужи
вания.

• Не вдыхайте хладагент или 
пары.

Создание разрежения 
в системе
1. В случае разгерметизации систе
мы, например, в процессе монтажа 
или ремонта, из нее необходимо выка
чать воздух с использованием системы 
слива, переработки и заправки хлада
гентом R-134a. (Если система находи
лась в открытом состоянии несколько 
дней, необходимо заменить ресивер- 
осушитель и провести откачку воздуха 
в течение нескольких часов).
2. Подключите систему слива, пере
работки и заправки хладагента R-134a 
к отверстиям высокого и низкого дав
ления, в соответствии с инструкциями 
ее производителя.
3. Примерно через 10 минут убе
дитесь, что манометр низкого дав
ления показывает разрежение ниже 
93,3 кПа. Если разрежение получить 
не удается, это указывает на негерме- 
тичность системы. Частично зарядите 
систему и испытайте ее на герметич
ность.
4. Извлеките клапан низкого давле
ния из технологического отверстия 
низкого давления.

Зарядка системы 
хладагентом

1. Подключите систему слива, пе
реработки и заправки хладагентом 
R-134a к отверстию высокого давле
ния, как показано на рисунке и в соот
ветствии с инструкциями ее произво
дителя.
2. Добавьте такое же количество но
вого масла хладагента в систему, ка
кое было слито ранее. Используйте 
только рекомендованное масло хлада
гента. Заправьте в систему требуемое 
количество хладагента R-134a. Пере
полнение системы хладагентом может 
вывести компрессор из строя.

Проверка герметичности 
системы

Во всех случаях, когда предпола
гается наличие утечки хладагента или 
производятся работы, связанные с от
соединением элементов или ослабле
нием затяжки соединений, выполняй
те проверку герметичности системы с 
помощью электронного течеискателя.

Примечание:
Чтобы правильно использовать 
электронный течеискатель, ре 

комендуется ознакомиться с его ин
струкцией.

1. Проверьте момент затяжки соеди
нений трубопроводов. При ослабле
нии затяжки, затяните соединения ука
занным моментом. С помощью течеи
скателя убедитесь в отсутствии утечек 
газа.
2. Если после затяжки соединения 
утечка не устранена, разрядите систе
му, разъедините соединение и про
верьте уплотняющие поверхности на 
наличие повреждений. Даже незначи
тельно поврежденные детали соедине
ний подлежат обязательной замене.
3. Проверьте количество компрессор
ного масла и при необходимости вос
становите его до нормы.
4. Зарядите систему и проверьте ее 
герметичность. Если утечек не обнару
жено, произведите вакуумную продув
ку и зарядку системы.

Компрессорное масло

Технические характеристики масел

1. В системе HFC-134a использует
ся синтетическое (PG) компрессорное 
масло, а в системе R-12 — минераль
ное. Эти два типа масел смешивать 
нельзя.
2. Марка компрессорного масла (PG) 
меняется в зависимости от моде
ли компрессора. Используйте масло 
только той марки, которая указана для 
данной модели компрессора.

Обращение с маслом

1. Не допускайте попадания в масло 
влаги, пыли, металлических частиц и т.п.
2. Не смешивайте масла разных ма
рок.
3. При длительном воздействии воз
духа на масло содержание влаги в нем

возрастает. После заправки и доли- 
ва масла, сразу же плотно закрывай
те емкость (компрессорное масло си
стемы HFC-134a впитывает влагу очень 
быстро).
4. Компрессорные масла должны хра
ниться только в металлических емко
стях. Хранение масел в пластмассовых 
емкостях запрещено.

Проверка уровня масла 
в компрессоре

М а с л о  д л я  с м а з к и  к о м п р е с с о р а  в о  
время его работы циркулирует в систе
ме. Во всех случаях, когда производит
ся замена деталей системы или проис
ходит утечка большого количества хла
дагента, добавляйте масло для восста
новления его первоначального количе
ства.

Заправка компрессора маслом

Масло и хладагент обладают близ
кими свойствами. В процессе нор
мальной работы часть масла циркули
рует в системе вместе с хладагентом. 
Перед проведением проверки уровня 
масла в системе или замены каких-ли- 
бо элементов системы, необходимо на 
некоторое время включить компрес
сор, чтобы обеспечить заправку масла. 
Данная процедура выполняется в сле
дующем порядке:
1. Откройте все двери и капот двига
теля.
2. Запустите двигатель; переведи
те переключатель кондиционера в по
ложение ON (ВКЛ) и установите ручку 
управления электродвигателем венти
лятора в положение, соответствующее 
максимальной частоте вращения.
3. Оставьте компрессор работающим 
на 20 минут при частоте вращения в 
пределах 800...1000 об/мин, для того 
чтобы привести систему в действие.
4. Остановите двигатель.

4. Система
кондиционирования 

Панель управления 
системой
кондиционирования

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. С н я т ь  щ и т о к  п р и б о р о в .

Примечание:
Использовать для отсоедине
ния и снять панелей облицов

ки салона только специализированный 
инструмент и приспособления.

3. Отсоединить от зажимов и снять 
контрольную панель с центральной ча
сти приборной панели в сборе, как по
казано на рисунке ниже.
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4. Отсоединить с обратной стороны 
панели разъемы жгутов электропро
водки контроллеров системы кондици
онирования, как показано на рисунке 
ниже.

5. Выкрутить винты крепления, после 
чего снять контрольную панель управ
ления системой кондиционирования с 
панели воздуховодов системы венти
ляции, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Подсоединить контрольную панель 
управления системой кондициониро
вания к панели воздуховодов систе
мы вентиляции, как показано на рисун
ке ниже. Установить и затянуть винты 
крепления с необходимым моментом затяжки.

2. Подсоединить к контроллерам 
управления системой кондиционирова
ния разъемы жгутов электропроводки.
3. Установить контрольную панель 
управления системой кондициониро
вания в сборе с панелью воздуховодов 
системы вентиляции на центральную 
часть приборной панели в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Затем уста
новить щиток приборов.

Патрубки системы 
кондиционирования

Патрубок охлаждения

Снятие

1. Выполнить операции по разрядке 
системы кондиционирования, исполь
зуя специальное оборудование.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Отсоединить патрубок низкого 
давления, соединяющий испаритель 
с компрессором системы кондицио
нирования, как показано на рисунке 
ниже.

©Примечание:
Чтобы исключить повреждение 
патрубка низкого давления не

обходимо использовать два ключа, од
ним удерживать от проворачивания па
трубок, вторым -  откручивать соедини
тельную гайку.

4. Снять панель облицовки переднего 
бампера (см. соответствующий раздел 
в главе Кузов).
5. Отвернуть соединение и отсоеди
нить патрубок высокого давления, со
единяющий компрессор с конденсато
ром системы кондиционирования, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

® ,Примечание:
Во время сборки, необходимо 
заменить все уплотнительные 
кольца.

1. Подсоединить патрубок высокого 
давления в сборе с кронштейном, со
единяющий испаритель и компрессор 
системы кондиционирования (1), под
соединить к датчику давления в систе
ме кондиционирования разъем жгу
та электропроводки (2), как показа
но на рисунке ниже. Установить рас
ширительный бачок системы охлаж
дения двигателя (см. соответствую
щий раздел в главе Система охлажде
ния двигателя). Затянуть соединитель
ные гайки с требуемым моментом за
тяжки: 18 Н-м (соединение с испарите
лем), 9 Н-м (соединение с компрессо
ром). Затянуть болты крепления крон
штейна патрубка высокого давления с 
моментом затяжки 6 Н м.

® ,Примечание:
Сначала необходимо подсоеди
нить патрубок высокого давле

ния ко всем разъемам и только после 
этого затягивать соединительные гай
ки или болты, чтобы предотвратить по
вреждения уплотнительных колец.

6. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика давления в си
стеме кондиционирования (1), снять 
расширительный бачок системы ох
лаждения двигателя (2), отсоединить и 
снять патрубок высокого давления, со
единяющий испаритель с компрессо
ром системы кондиционирования (3), 
как показано на рисунке ниже.



2. Установить патрубок высокого дав
ления, соединяющий компрессор с 
конденсатором системы кондицио
нирования, как показано на рисунке 
ниже. Затянуть соединительный болт с 
моментом затяжки 11 Н-м (со стороны 
компрессора), 9 Н-м (со стороны кон
денсатора).

3. Установить патрубок низкого дав
ления, соединяющий испаритель с 
компрессором системы кондицио
нирования, как показано на рисунке 
ниже. Затянуть соединительные эле
менты с требуемым моментом затяж
ки: 11 Н-м (со стороны компрессора), 
25 Н-м (со стороны испарителя).

4. Выполнить операции по заправке 
системы кондиционирования хлада
гентом.
5. Установить передний бампер в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).

Патрубок горячего воздуха 

Снятие

1. Слить охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения двигателя (см. 
соответствующий раздел в главе Си
стема охлаждения).
2. Отпустить хомут крепления (1), по
сле чего отсоединить горячего воздуха 
(2), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Подсоединить патрубок к выход
ным штуцерам (1), после чего затянуть 
хомут крепления (2), как показано на 
рисунке ниже.

Примечание:
Подводящий и отводящий па
трубки демонтируются иден
тично.

Датчик давления в системе 
кондиционирования

Снятие

1. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
2. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
3. Отсоединить от датчика давления 
системы кондиционирования разъ
ем жгута электропроводки (1), затем 
выкрутить датчик давления в системе 
кондиционирования (2), как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Подсоединить к датчику разъем 
жгута электропроводки (1), затем уста
новить датчик давления в системе кон
диционирования (2), как показано на 
рисунке ниже.

® ,Примечание:
Во время операций по установ
ке датчика, необходимо заме

нить все уплотнительные кольца.

2. Используя специальное оборудо
вание, заправить систему кондицио
нирования хладагентом и компрессор
ным маслом.
3. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Салонный фильтр 
частиц

Замена фильтра

Снятие

1. Снять перчаточный ящик в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).

2. Потянуть на себя корпус салонного 
фильтра в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

3. Извлечь из корпуса фильтрую
щий элемент, как показано на рисунке 
ниже.

Установка

1. Установить фильтрующий элемент 
в корпус.
2. Установить корпус фильтра салона 
в сборе, как показано на рисунке ниже.
3. Установить перчаточный ящик (см. 
с о о т в е т с т в у ю щ и й  р а з д е л  в  г л а в е  К у

зов). (www.monolith.in.ua)

http://www.monolith.in.ua


Модуль системы 
кондиционирования 
в с б о р е ___

Снятие и установка 

Снятие

1. Разрядить системы кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
2. Слить из системы охлаждения дви
гателя охлаждающую жидкость (см. в 
соответствующем разделе в главе Си
стема охлаждения).
3. Отвернуть боковые соедипитель- 
ные гайки крепления патрубков высо
кого и низкого давления к испарителю, 
как показано на рисунке ниже.

4. Отпустить хомуты крепления и от
соединить от сердечника отопителя 
подводящий и отводящий патрубки си
стемы отопления, как показано на ри
сунке ниже.

8. Отсоединить от корпуса моду
ля системы кондиционирования ниж
ние правый и левый вентиляционные 
воздуховоды, как показано на рисунке 
ниже.

9. Снять с корпуса модуля системы 
кондиционирования в сборе верхний 
воздуховод, как показано на рисунке 
ниже.

10. Отвернуть гайки крепления модуля 
системы кондиционирования в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

11. Извлечь со стороны испарителя си
стемы кондиционирования резиновую 
втулку, как показано на рисунке ниже.
12. Снять модуля системы кондицио
нирования в сборе.

Установка

1. Установить модуль системы конди
ционирования в сборе.
2. Установить и затянуть гайки кре
пления гайки крепления модуля систе
мы кондиционирования в сборе, как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки гаек крепления модуля: 10 Н-м. 
Момент затяжки болтов крепления мо
дуля: 6 Н-м.

3. Установить боковую резиновую 
втулку испарителя системы кондицио
нирования.
4. Установить на модуля системы 
кондиционирования в сборе верхний 
воздуховод, как показано на рисунке 
ниже.

5. Подсоединить правый и левый 
нижние воздуховоды системы венти
ляции, как показано на рисунке ниже.
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5. Снять приборную панель в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).
6. Снять фиксаторы приборной пане
ли в сборе.
7. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки модуля системы конди
ционирования в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

-



6. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки модуля системы конди
ционирования, как показано на рисун
ке ниже.
7. Установить фиксаторы приборной 
панели.
8. Установить приборную панель в 
сборе.
9. Подсоединить подводящий/отво
дящий патрубки подогрева воздуха, 
установить новые хомуты крепления 
патрубков.
10. Затянуть хомуты крепления патруб
ков с моментом затяжки 8 - 1 0  Н м.
11. Заполнить систему охлаждения 
двигателя охлаждающей жидкостью.
12. Заправить систему кондициониро
вания хладагентом, используя специ
альное оборудование.

Расширительный
клапан

Замена клапана

Снятие

1. Снять модуль системы кондицио
нирования в сборе (см. выше).

2. Отсоединить радиатор теплооб
менника от вентилятора системы вен
тиляции, как показано на рисунке 
ниже, (www.monolith.in.ua)

3. Отсоединить верхний короткий па
трубок испарителя системы кондици
онирования, как показано на рисунке 
ниже.

4. Выкрутить болты крепления и снять 
расширительный клапан системы кон
диционирования, как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить расширительный кла
пан системы кондиционирования в 
сборе, как показано на рисунке ниже. 
Установить и затянуть болты крепления 
клапана с моментом затяжки 18 Н м.

3. Собрать радиатор теплообменни
ка и вентилятор системы вентиляции в 
сборе.
4. Установить модуль системы конди
ционирования в сборе.

Примечание:
Во время подсоединения па
трубков, необходимо заменять 

все уплотнительные кольца.

Компрессор системы 
кондиционирования

Снятие и установка 

Снятие

[ ВНИМАНИЕ ]
При установке нового  ко м п р е с 

сора систем ы  конди ци о ни р ова
ния и з -за  полом ки  старого  или  
и з -за  окончания срока его  э кс 
плуатации, необходим о вы пол 
нить операции  по  удалению  з а 
грязнений  и з  систем ы  ко н д и ц и 
онирования. В противном  случае  
загрязнения  м о гу т  стать причи- 
ной н и зкой  производительности  
систем ы  кондиционирования  и /  
или по ло м ки  нового  ко м п р е ссо 
ра и  д р у ги х  элем ентов системы .

• Если в наличии им еется спе 
циальное оборудование, вы пол 
нить пром ы вание систем ы  кон 
диционирования  в сборе.

• Если специального  обору
дования в наличии нет, необхо
д и м о  вы полнить дополнител ь
ную  ф ильтрацию  систем ы  ко н д и 
ционирования после  установки  
нового ком прессора .

•  Установить новы й ра сш и р и 
тельный клапан  и  фильтр с и сте 
мы  кондиционирования.

• Установить новый р е с и в е р / 
осуш итель.

Примечание:
Проверить техническое состо
яние и при отсутствии каких- 

либо повреждений и износа, устано
вить на новый компрессор новую муф
ту подключения, ступицу и шкив приво
да компрессора.

2. Подсоединить верхний короткий 
патрубок системы кондиционирования 
к испарителю, как показано на рисунке 
ниже. Затянуть болт крепления с мо
ментом затяжки 18 Н-м.

http://www.monolith.in.ua


1. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Снять приводной ремень навесного 
оборудования.
4. Отсоединить патрубки высокого и 
низкого давления, подсоединенные к 
компрессору системы кондициониро
вания.

5. Отсоединить от компрессора си
стемы кондиционирования разъем 
жгута электропроводки.
6. Выкрутить болты крепления и снять 
компрессор системы кондиционирова
ния в сборе (2), как показано на рисун
ке ниже.
-------------------------- [ ВНИМАНИЕ

Заглушить все отверстия па
трубки системы кондициониро
вания подходящими пробками, 
чтобы исключить попадание в 
систему кондиционирования по
сторонних частиц.

Установка

1. Установить компрессор системы 
кондиционирования в сборе на двига
тель, затем установить и затянуть бол
ты крепления компрессора (1). Момент 
затяжки болтов крепления: 28 Н м.
2. Подсоединить к компрессору разъ
ем жгута электропроводки (2), как по
казано на рисунке ниже.

3. Подсоединить к компрессору си
стемы кондиционирования патрубки 
высокого и низкого давления. Затянуть 
соединительные болты крепления па
трубков с моментом затяжки 11 Н м.

4. Установить ремень привода навес
ного оборудования двигателя.
5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.
6. Заправить систему кондициониро
вания хладагентом, используя специ
альное оборудование.

Сервопривод заслонки 
подачи холодного 
и горячего воздуха. 
Сервопривод включения 
рециркуляции воздуха

Снятие и установка

Снятие

1. Снять модуль системы кондицио
нирования в сборе.
2. Разъединить радиатор теплооб
менника и электромотор вентилятора 
системы вентиляции.
3. Выкрутить винты крепления серво
привода контроля поступления холод
ного или горячего воздуха, как показа
но на рисунке ниже.

Установка

1. Установить сервопривод заслонки 
подачи холодного или горячего возду
ха. Затянуть винты крепления с момен
том затяжки 3 Н м.
2. Собрать вместе радиатор теплооб
менника и вентилятор системы венти
ляции. «Издательство Монолит»
3. Установить модуль системы конди
ционирования в сборе.

® ,Примечание:
Снятие и установка сервопри
вода заслонки рециркуляции
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воздуха аналогична снятию и установке 
сервопривода заслонки подачи холод
ного или горячего воздуха.

Испаритель в сборе

Замена испарителя

Снятие

1. Снять модуль системы кондицио
нирования в сборе (см. в соответству
ющем разделе данной главы).
2. Разъединить радиатор и вентиля
тор системы вентиляции.
3. Выкрутить винты крепления испа
рителя, показанные на рисунке ниже.

4. Извлечь корпус сердечника испа
рителя в сборе.
5. Извлечь расширительный клапан 
(1), как показано на рисунке ниже.
6. Извлечь датчик температуры в сбо
ре (2), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить датчик температуры ис
парителя.
2. Установить расширительный кла
пан, как показано на рисунке ниже.



7. Поднять автомобиль на подъем
нике. Убедиться в том, что автомо
биль надежно зафиксирован на опорах 
подъемника. Подсоединить к конден
сатору нижний патрубок системы кон
диционирования (1), установить и затя
нуть соединительный болт с моментом 
затяжки 10 Н м.
8. Установить и затянуть нижние бол
ты крепления поперечины жесткости 
конденсатора с требуемым моментом 
затяжки (2), как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 12 Н-м.

9. Установить нижнюю защиту мотор
ного отсека двигателя.
10. Опустить автомобиль на подъемни
ке, после чего установить верхнюю ра
диаторную решетку.
11. Заправить систему кондициониро
вания хладагентом, используя специ
альное оборудование.

Д атчик солнца 
и датчик температуры 
окружающ ей среды

Замена датчика солнца

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Используя подходящую отвертку 
или специальный инструмент, извлечь
датчик солнца из приборной панели,
как показано на рисунке ниже.

3. Установить корпус сердечника ис
парителя в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

4. Установить и затянуть винты кре
пления корпуса сердечника испари
теля в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния при установке: 3 Н-м.
5. Собрать вместе испаритель и вен
тилятор системы вентиляции.
6. Установить модуль системы конди
ционирования в сборе.

Конденсатор системы 
кондиционирования

Замена конденсатора

Снятие

1. Разрядить систему кондициониро
вания, используя специальное обору
дование.
2. Снять верхнюю радиаторную ре
шетку.
3. Выкрутить соединительный болт и 
отсоединить верхний патрубок систе
мы кондиционирования (1) от конден
сатора, как показано на рисунке ниже.
4. Выкрутить верхние болты крепле
ния конденсатора к кузову (2), как по
казано на рисунке ниже.
5. Выкрутить болты крепления верх
ней поперечины (3), как показано на 
рисунке ниже.

6. Установить автомобиль на подъем
ник. Проверить и убедиться в том, что 
он надежно зафиксирован на опорах 
подъемника.
7. Выкрутить болты крепления и снять 
нижнюю защиту моторного отсека в 
сборе.
8. Выкрутить болты крепления ниж
ней части конденсатора системы ох
лаждения. Снять опорную поперечину.
9. Выкрутить соединительный болт и 
отсоединить патрубок системы конди
ционирования от конденсора (2), как 
показано на рисунке ниже.
10. Снять конденсатор в сборе, потя
нув по направлению вниз из моторно
го отсека.

Установка

1. Установить конденсатор в сборе на 
опоры. Установка производится с ниж
ней части автомобиля.
2. Установить переднюю поперечину 
конденсатора, установить и затянуть 
нижние болты крепления с моментом 
затяжки 10 -  12 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.

3. Опустить автомобиль в сборе на 
подъемнике.
4. Установить и затянуть с требуемым 
моментом затяжки верхние болты кре
пления конденсатора системы конди
ционирования в сборе, как показано на 
рисунке ниже (1). Момент затяжки бол
тов крепления конденсатора: 11 Н-м.

5. Подсоединить к конденсатору 
верхний патрубок системы кондицио
нирования (2), установить и затянуть 
соединительный болт с моментом за
тяжки 10 Н-м.
6. Установить и затянуть верхние бол
ты крепления поперечины жесткости с 
требуемым моментом затяжки (3), как 
показано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болтов крепления при установ
ке: 12 Н-м.



3. Отсоединить от датчика солнца 
разъем жгута электропроводки.

Установка

1. Подсоединить к датчику солнца 
разъем жгута электропроводки.
2. Установить датчик солнца в при
борную панель до характерного щелч
ка. «Издательство Монолит»
3. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Датчик температуры 
окружающей среды

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Выкрутить болты крепления i-: снять 
нижнюю защиту моторного отсека.
3. Отсоединить от датчика наружной 
температуры разъем жгута электро
проводки (1), как показано на рисунке 
ниже.
4. Снять датчик наружной температу
ры с панели кузова (2), как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установить на панель кузова датчик 
температуры окружающей среды (1), 
как показано на рисунке выше.
2. Подсоединить к датчику температу
ры разъем жгута электропроводки (2).
3. Установить нижнюю защиту мотор
ного отсека.
4. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Д атчик температуры 
внутри салона___________

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.

2. Снять правую нижнюю крышку при
борной панели в сборе (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).
3. Отсоединить от разъема датчика 
температуры внутри салона жгут элек
тропроводки (1), показанный на рисун
ке ниже.
4. Отсоединить воздуховода (2), как 
показано на рисунке ниже.

5. Снять датчик температуры внутри 
салона, как показано на рисунке ниже.

Д атчик температуры 
испарителя______________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять модуль системы кондицио
нирования в сборе (см. соответствую
щий раздел в данной главе).
3. Разъединить радиатор и вентиля
тор системы вентиляции.
4. Извлечь корпус сердечника испа
рителя.
5. Извлечь из сердечника испарителя 
датчик температуры, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Установить датчик температуры в 
корпус испарителя системы кондици
онирования. Затем установить и затя
нуть элемент крепления датчика, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить датчик температуры 
внутри салона (1), как показано на ри
сунке ниже.
2. Подсоединить воздуховод (2), по
казанный на рисунке ниже.
3. Подсоединить к датчику темпе
ратуры внутри салона разъем жгута 
электропроводки (3), как показано на 
рисунке ниже.
4. Установить правую нижнюю крыш
ку приборной панели в сборе.
5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.
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2. Установить корпус испарителя в 
сборе.
3. Собрать испаритель вместе с вен
тилятором системы вентиляции.
4. Установить модуль системы конди
ционирования в сборе.
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

5. Система отопления 
и вентиляции 

Система вентиляции

Контрольный модуль частоты 
вращения вентилятора

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Отсоединить от контрольного мо-
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дуля управления скоростью враще
ния вентилятора разъем жгута элек
тропроводки, как показано на рисунке 
ниже.
3. Выкрутить винты крепления кон
трольного модуля вентилятора систе
мы вентиляции, как показано на рисун
ке ниже.

Установка

1. Установить контрольный модуль ча
стоты вращения вентилятора в сборе, 
установить и затянуть винты крепле
ния модуля с моментом затяжки 3 Н-м.
2. Подсоединить к модулю разъем 
жгута электропроводки, как показано 
на рисунке ниже.

Электромотор вентилятора 
системы вентиляции

2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к электромотору вентиля
тора, как показано на рисунке ниже.

Замена воздуховодов 
приборной панели. 
Боковой воздуховод

Снятие

Примечание:
При снятии панелей облицовки 
салона, необходимо использо

вать специальные приспособления.

1. Снять боковую панель облицовки 
приборной панели (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).
2. Выкрутить винт крепления боково
го воздуховода.
3. Используя специальный инстру
мент отсоединить и снять боковой 
воздуховод, как показано на рисунке 
ниже.

Замена воздуховодов 
приборной панели. 
Центральный воздуховод

Снятие

0  Примечание:
При снятии панелей облицовки 
салона, необходимо использо

вать специальные приспособления.

1. Снять щиток приборов.
2. Снять панель облицовки централь
ных воздуховодов, как показано на ри
сунке ниже.
3. Снять центральный воздуховод.

Установка

1. Установить центральные воздухо
воды в панель облицовки, как показано 
на рисунке ниже.
2. Установить центральную панель 
облицовки приборной панели.
3. Установить щиток приборов.

Установка

1. Установить и прижать до характер
ного щелчка боковой воздуховод.

Примечание:
Правый и левый воздуховоды 
снимаются и устанавливаются 

аналогично.

2. Установить и затянуть винт крепле
ния бокового воздуховода.
3. Установить боковую крышку при
борной панели в сборе.

Воздуховоды вентиляции 
системы кондиционирования

Снятие

1. Снять приборную панель в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).
2. Выкрутить винты крепления возду
ховодов вентиляции системы кондици
онирования, как показано на рисунке 
ниже.

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Отсоединить от электромото
ра вентилятора системы вентиляции 
разъем жгута электропроводки (1), как 
показано на рисунке ниже.
3. Выкрутить винты крепления (2) и 
снять электромотор вентилятора си 
стемы вентиляции, как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить электромотор вентиля
тора в сборе, затем установить и затя
нуть три винта крепления с моментом 
затяжки 3 Н-м.

Установка

1. Установить патрубки вентиляции 
системы кондиционирования. Устано-



вить и затянуть винты крепления с мо
ментом затяжки 6 Н-м.
2. Установить приборную панель в 
сборе. «Издательство Монолит»

Отопитель_______________

Теплообменник отопителя 

Снятие

1. Снять модуль системы кондицио
нирования в сборе (см. в соответству
ющем разделе данной главы).
2. Выкрутить винты крепления хомута 
крепления патрубков к корпусу тепло
обменника отопителя, как показано на 
рисунке ниже.
3. Извлечь корпус теплообменника 
отопителя в сборе.

2. Установить и затянуть винты кре
пления хомута патрубков к корпусу те
плообменника отопителя. Момент за
тяжки винтов крепленияб 3 Н-м.
3. Установить модуль системы конди
ционирования в сборе.

Установка

1. Вставить корпус 
отопителя в сборе.

теплообменника

Д атчик температуры 
радиатора отопителя

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять приборную панель в сборе.
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика температуры 
радиатора системы отопления (1), как 
показано на рисунке ниже.
4. Сместить пластиковый изолятор в 
сторону и извлечь датчик температуры 
радиатора системы отопления (2), как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Надеть пластиковый изолятор на 
датчик температуры и патрубок ради
атора системы отопления (1), как пока
зано на рисунке ниже.
2. Подсоединить к датчику темпера
туры разъем жгута электропроводки 
(2), как показано на рисунке ниже.
3. Установить приборную панель в 
сборе.
4. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Размер
ность Н-м

Цилиндрическая боковая гайка 
крепления конденсатора М8 10-12

Винт крепления модуля системы 
кондиционирования в сборе ST6.3 19 5-7

Гайка крепления модуля системы 
кондиционирования в сборе Мб 5-7

Болты крепления модуля системы 
кондиционирования в сборе Мб х 20 8-10

Гайка крепления подводящего 
патрубка модуля системы 
кондиционирования

Мб 5-7

Болты крепления компрессора 
системы кондиционирования

М8х
1.25x80 23-28

Болты крепления нагнетательного 
патрубка к компрессору системы 
кондиционирования

Мб х 30 10-12

Болты крепления сливного 
патрубка к компрессору системы 
кондиционирования

Мб х 30 10-12

Соединительные элементы патрубка 
высокого давления М19 27-29

Резьбовое соединение Размер
ность Н-м

Соединительные элементы патрубка 
низкого давления М24 37-39

Болты крепления монтажного 
кронштейна патрубка 
высокого давления системы 
кондиционирования

М бх 12 5-7

Болты крепления контрольной 
панели управления системой 
кондиционирования

М5 х 16 5-7

Болты крепления монтажного 
кронштейна нагнетательного шланга Мб 5-7

Крепление верхнего патрубка к 
конденсатору М бх 25 9-11

Крепление нижнего патрубка к 
конденсатору М бх 25 9-11

Болты крепления расширительного 
клапана системы кондиционирования М8 х 20 16-20

Винты крепления модуля контроля 
частоты вращения вентилятора 
системы вентиляции

ST4.8X 16 2-4
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Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправ
ность Причина неисправности Проверка Действие при неисправности

Воздух в салон 
подается, 
но не охлажда
ется.

Не включилась муфта 
включения компрессора 
системы кондиционирования.

Проверить плавкий 
предохранитель. Заменить плавкий предохранитель.

Проверить выключатель 
кондиционера.

Заменить выключатель 
кондиционера.

Проверить муфту включения 
компрессора системы 
кондиционирования.

Заменить муфту включения 
компрессора кондиционирования.

Проверить панель управления 
кондиционером.

Заменить панель управления 
кондиционером

Недостаточная заправка 
системы кондиционирования 
воздуха хладагентом.

Проверить количество 
хладагента в системе 
кондиционирования.

Дозаправить систему 
кондиционирования хладагентом.

Недостаточная частота 
вращения вала компрессора 
системы кондиционирования 
воздуха.

Проверить натяжение ремня 
привода компрессора системы 
кондиционирования воздуха.

Отрегулировать натяжение ремня 
привода компрессора системы 
кондиционирования воздуха.

Недостаточное сжатие в 
компрессоре.

Проверить техническое 
состояние компрессора системы 
кондиционирования воздуха.

Заменить компрессор системы 
кондиционирования воздуха.

Недостаточное 
охлаждение 
подаваемого 
в салон 
воздуха.

Недостаточное количество 
хладагента в системе 
кондиционирования воздуха.

Проверить количество 
хладагента в системе 
кондиционирования воздуха.

Произвести дозаправку 
хладагентом системы 
кондиционирования воздуха.

Засорение конденсора системы 
кондиционирования воздуха.

Проверить поверхности
ребер конденсора системы 
кондиционирования воздуха.

Очистить поверхности
ребер конденсора системы 
кондиционирования воздуха.

Чрезмерное количество 
хладагента в системе 
кондиционирования воздуха.

Проверить количество 
хладагента в системе 
кондиционирования воздуха.

Удалить излишек хладагента 
из системы кондиционирования 
воздуха.

Недостаточная частота 
вращения вала компрессора 
системы кондиционирования 
воздуха.

Проверить натяжение ремня 
привода компрессора системы 
кондиционирования воздуха.

Отрегулировать натяжение ремня 
привода компрессора системы 
кондиционирования воздуха.

Недостаточное сжатие в 
компрессоре.

Проверить техническое 
состояние компрессора системы 
кондиционирования воздуха.

Заменить компрессор системы 
кондиционирования воздуха.

Попадание воздуха в систему 
кондиционирования воздуха.

Проверить давление хладагента 
в системе кондиционирования 
воздуха.

Создать разрежение в системе 
кондиционирования воздуха 
и дозаправить ее хладагентом

Неисправность муфты 
включения компрессора 
системы кондиционирования 
воздуха.

Проверить муфту включения 
компрессора системы 
кондиционирования воздуха.

Заменить муфту включения 
компрессора системы 
кондиционирования воздуха.

Недостаточная 
подача воздуха 
в салон
транспортного
средства.

Утечка через соединение 
одного из трубопроводов 
системы кондиционирования.

Проверить соединения 
трубопроводов системы 
кондиционирования.

Заменить требуемые 
трубопроводы или уплотнения 
трубопроводов системы 
кондиционирования.

Неисправность 
электродвигателя отопителя 
салона.

Проверить электродвигатель 
отопителя салона.

Заменить электродвигатель 
отопителя салона.

Прерывистая
подача
охлажденного 
воздуха в салон 
транспортного 
средства.

Воздух в системе 
кондиционирования салона.

Проверить давление хладагента 
в системе кондиционирования 
воздуха.

Создать разрежение в системе 
кондиционирования воздуха 
и дозаправить ее хладагентом.



Глава 18

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Технические характеристики и описание..................... 259 3. Ремни безопасности.............................................................270
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1. Описание
системы и меры 
предосторожности

Система подушек безопасности 
обеспечивает защиту водителя и пас
сажира в дополнение к действию рем
ней безопасности с целью снижения 
опасности и тяжести травм, оЬаспечи- 
вая срабатывание и наполнение поду
шек безопасности водителя и пасса
жира, боковых подушек безопасности, 
а также приводя в действие преднатя- 
жители ремней безопасности при опре
деленных видах лобового или бокового 
ударов.

Система включает в себя: модуль 
подушки безопасности водителя, рас
положенный в ступице рулевого коле
са и состоящий из сложенной оболочки 
подушки и газогенератора; модуль по
душки безопасности пассажира, нахо
дящийся в приборной панели со сторо
ны пассажира и состоящий из сложен
ной оболочки подушки и газогенерато
ра; модули боковых подушек безопас
ности, расположенные на сиденьях и 
состоит из сложенной оболочки подуш
ки и газогенератора; модуль управле
ния системой SRS (SDM), установлен
ный в центральной консоли и осущест
вляющий управление системой; датчи
ки фронтального и бокового удара; пру
жинный соединительный элемент (кон
тактное кольцо), размещенный в руле
вой колонке; проводку и разъемы си
стемы. Функция определения силы уда
ра обеспечивается модулем управле
ния системой SRS с помощью датчи
ков, которые при столкновении измеря
ют величину удара автомобиля и выда
ют соответствующий сигнал на микро
процессор через усилительную и филь
трующую схемы. Срабатывание подуш
ки безопасности происходит при лобо
вом или близком к лобовому боковом 
ударе умеренной и большой силы.

К выполнению работ на систе
ме подушек безопасности допускает
ся только специально подготовленный 
персонал. Поэтому производству таких 
работ должно предшествовать внима
тельное изучение настоящего Руко

водства. При выполнении работ на си
стеме подушек безопасности следу
ет действовать с соблюдением строгих 
мер предосторожности, что исключить 
травматизм обслуживающего персо
нала (при случайном срабатывании по
душки) или водителя (по причине выво
да подушки из строя).

Модуль подушки безопасности во
дителя, подушки безопасности пасса-

1. Приступать к работам на подушке 
безопасности разрешается не менее 
чем через 3 минуты после установки 
ключа зажигания в положение OFF (вы
ключено) и отсоединения провода от 
минусового вывода («-») аккумулятор
ной батареи, кроме случаев выполне
ния проверки электропроводки.

Примечание:
Содержащаяся в памяти инфор
мация не стирается при выклю

чении зажигания и при отсоединении 
проводов от аккумуляторной батареи.

2. При замене частей установленных 
на производстве, используйте только 
оригинальные и качественные части.

жира, включает в себя собственно по
душку безопасности и газогенератор. 
Газогенератор выполнен в виде пиро
патрона с воспламенителем. При ло
бовом или боковом ударе достаточной 
силы, вызывающем замыкание контак
тов датчика, в цепь воспламенения по
дается ток, в результате чего происхо
дит воспламенение пиропатрона и на
полнение подушки газом.

Запрещено использовать детали 
подушек безопасности, взятые с дру
гого автомобиля. Детали заменяйте 
только новыми.
3. Тщательно проверить все элемен
ты SRS перед их установкой. В случае 
падения любого из элементов систе
мы подушек безопасности или при по
явлении трещин, вмятин и других де
фектов на корпусе модуля, кронштей
не или разъеме проводов замените их 
новыми.
4. Перед снятием каких-либо частей 
системы пассивной безопасности, 
всегда отсоединяйте разъем SRS.
5. Не предпринимайте попыток раз
бирать модули подушек безопасности, 
так как они не имеют элементов, при-

---------------------------------------------------------------------------1 ВНИМАНИЕ П
1. При снятии модуля подушки безопасности, а также при обращении с 

новым модулем подушки размещать модуль наружной облицовкой вверх. 
Не хранить облицовки рулевого колеса, помещенными одна над другой. 
(Хранение облицовок металлической частью вверх может привести к не
счастному случаю при случайном срабатывании подушки).

2. Использовать только оригинальные запчасти. Не использовать де
тали системы SRS с других автомобилей.

3. Запрещено проверять сопротивление на выводах воспламенителя 
(это может вызвать срабатывание подушки, что крайне опасно).

4. Хранить модуль подушки безопасности при температуре не выше 
65°С в условиях нормальной влажности и отсутствия электрических по
мех.

5. Перед выполнением электросварочных работ необходимо разъе
динить разъем проводов подушки безопасности, расположенный под 
рулевой колонкой рядом с разъемом блока подрулевых переключате
лей.

6. При падении датчиков столкновения, модулей подушек безопасно
сти или контактного кольца с высоты более 91 см необходимо заменить 
детали на новые.

7. После отключения питания необходимо подождать 1 минуту. Только 
потом можно начинать выполнение работ с системой SRS.

Меры предосторожности при проведении работ 
с системой безопасности



способленных к техническому обслу
живанию. Однажды сработавшая поду
шка безопасности не может быть отре
монтирована и повторно использована.

При хранении подушек безопасно
сти соблюдайте следующие требования:

• Храните снятую подушку безо
пасности наружной облицовкой вверх.

• Не допускайте попадания на мо
дули подушек безопасности воды или 
других жидкостей, так как это может 
привести к их повреждению.

• Храните модуль подушки безо
пасности вдали от источников тепла.

•  Не проводите проверок элек
тропроводки подушек безопасности, 
таких как измерение сопротивления.

• Во время проведения ремонт
ных работ, проверок либо замены, сле
дует располагаться таким образом, 
чтобы не находиться в зоне действия 
подушек безопасности.

• Избегайте возможных ударов 
по модулю системы пассивной безо
пасности, а также в зоне расположе
ния датчиков столкновения, при вклю
ченном зажигании. Выключите зажи
гание и подождите три минуты, перед 
началом выполнения каких-либо работ 
с системой пассивной безопасности.

• Во время проведения работ, со
блюдайте осторожность, чтобы не про
извести случайного удара (при исполь
зовании гаечных ключей, молотка и про
чих инструментов) в области располо
жения модуля системы пассивной без
опасности и датчиков столкновения, так 
как это может привести к случайному 
срабатыванию подушек безопасности и 
причинению травм и повреждений.

• После аварии, в которой прои
зошло срабатывание передних поду
шек безопасности, замените подуш
ки безопасности и блок управления си
стемой пассивной безопасности (SRS). 
После столкновения при срабатывании 
боковых подушек безопасности, заме
ните боковую подушку безопасности, 
передний и боковой датчики столкно
вения с необходимой стороны и блок 
управления системой пассивной без
опасности (SRS). После столкновения
при несрабатывании передних или бо
ковых подушек безопасности. Прове
рить на наличие повреждений или де
формаций блок управления системой 
пассивной безопасности (SRS) и бо
ковые датчики столкновения. При от
сутствии повреждений замените блок 
управления системой пассивной без
опасности (SRS), передний и/или боко
вой датчик столкновения.

• Не разбирайте модуль управле
ния системы пассивной безопасности, 
передние и боковые датчики столкно
вения.

• Выключите зажигание, отсоеди
ните отрицательную клемму аккумуля
торной батареи и подождите три мину
ты перед началом установки либо за
меной блока управления системы пас
сивной безопасности (SRS).

• Убедитесь в отсутствии жидко
сти или масла на поверхности блока 
управления системы пассивной без
опасности (SRS), передних и боковых 
датчиках столкновения, а также очи
стите их от пыли.

• Храните блок управления систе
мы пассивной безопасности (SRS), пе
редние и боковые датчики столкнове
ния при температуре 15 -  25°С и отно
сительной влажности 30 -  80%.

Примечание:
Некоторые системы безопас
ности имеют подпружиненные 

фиксаторы.

Замена компонентов 
системы безопасности после 
срабатывания подушки 
безопасности

При срабатывании передней(их) 
подушки(ек) безопасности после стол
кновения, заменить следующие компо
ненты:

• Модуль управления системой 
безопасности.

• Сработавшие подушки безопас
ности.

• Преднатяжители ремней безо
пасности.

• Передний датчик удара.
• Жгуты проводов системы безо

пасности.

Если сработал преднатяжитель 
ремней безопасности после столкно
вения, заменить следующие компо
ненты:

• Преднатяжитель ремня безопас
ности.

• Модуль управления системой 
безопасности.

• Передний датчик удара.
• Жгуты проводов системы безо

пасности.
При срабатывании боковой и по

душки в виде занавески, заменить сле
дующие компоненты.

• Модуль управления системой 
безопасности.

• Сработавшие подушки безопас
ности.

• Боковой датчик удара со сторо
ны срабатывания.

• Жгуты проводов системы безо
пасности.

После на полностью отремонтиро
ванном транспортном средстве, удо
стовериться в работоспособности си
стемы подушек безопасности. Вклю
чить зажигание индикатор системы 
безопасности должен включиться на 
шесть секунд и выключиться.

2. Подушки безопасности

1. Фронтальная подушка безопасности пассажира 2. Боковая подушка без
опасности типа «занавеска», со стороны пассажира 3. Боковая подушка безо
пасности типа «занавеска», со стороны водителя 4. Боковая подушка безопас
ности водителя (встроена в спинку сиденья) 5. Боковая подушка безопасности 
пассажира (встроена в спинку сиденья) 6. Фронтальная подушка безопасности 
водителя и контактное кольцо

1. Передний датчик столкновения (правый) 2. Электронный блок управления 
подушками безопасности 3. Боковой датчик столкновения с водительской сто
роны 4. Боковой датчик столкновения с пассажирской стороны 5. Преднатяжи
тель ремня безопасности переднего пассажира 6. Преднатяжитель ремня без
опасности водителя 7. Передний датчик столкновения (левый)



Электронный блок 
управления подуш ками 
безопасности

Описание

Команда на раскрытие подушек 
безопасности поступает из блока SRS, 
куда поступает сигнал от датчиков 
фронтального и бокового удара.
1. Преобразователь постоянного 
тока: расположен в блоке питания, со
держит повышающий/понижающий 
преобразователь и обеспечивает ра
бочее напряжение блока SRS, а также 
подачу напряжения в цепи воспламе
нения двух фронтальных подушек без
опасности в случае столкновения. В 
случае снижения рабочего напряжения 
системы ниже заданного критического 
значения производится перезагрузка 
системы.
2. Дублирующая цепь питания: Блок 
SRS имеет дублирующую цепь питания, 
которая обеспечивает подачу напря
жения в цепь раскрытия подушек без
опасности при падении напряжения в 
основной сети или при его пропадании 
в случае лобового столкновения.
3. Самодиагностика: При включенном 
питании автомобиля блок SRS посто
янно контролирует состояние системы 
SRS и определяет ее неисправности, 
коды которых можно проверить с по
мощью сканера.
4. Горит контрольная лампа подушек 
безопасности: при обнаружении отка
за модуль включает контрольную лам
пу неисправности системы SRS на ком
бинации приборов. Включение этой 
контрольной лампы указывает на от
каз в системе SRS. При повороте клю
ча зажигания в положение «ON» кон
трольная лампа SRS загорается при
мерно на шесть секунд.
5. Регистрация кода неисправности: 
При обнаружении отказа блок SRS ре
гистрирует соответствующий код не
исправности. Стереть код неисправ
ности можно только с помощью ска
нера. Однако в случаях регистрации 
внутреннего отказа или столкновения 
коды стираться не должны.
6. Разъем самодиагностики: Данные 
из памяти блока SRSCM выводятся на 
сканер или другое внешнее устройство 
через разъем, расположенный в ниж
ней части передней панели на стороне 
водителя.
7. После раскрытия подушек безо
пасности блок SRS нельзя использо
вать повторно, он подлежит замене.
8. Блок SRS определяет, пристегнут 
ли пассажир, по сигналу от выключате
ля в пряжке ремня безопасности пас
сажира и дает команду на раскрытие 
подушки безопасности переднего си
денья в случае достижения заданной 
скорости столкновения.
9. Команда на раскрытие боковой по
душки безопасности выдается бло
ком SRS при получении сигнала дат
чика бокового столкновения вне зави
симости от положения ремня безопас
ности. «Издательство Монолит»

К выполнению работ на систе
ме подушек безопасности допускает

ся только специально подготовленный 
персонал. Поэтому производству таких 
работ должно предшествовать внима
тельное изучение настоящего Руко
водства. При выполнении работ на си
стеме подушек безопасности следу
ет действовать с соблюдением стро
гих мер предосторожности, чтобы ис
ключить травматизм обслуживающего 
персонала (при случайном срабатыва
нии подушки) или водителя (по причи
не вывода подушки из строя).

Модуль подушки безопасности во
дителя (ПБВ), подушки безопасности 
пассажира (ПБП), включает в себя соб
ственно подушку безопасности и газо
генератор. Газогенератор выполнен в 
виде пиропатрона с воспламенителем. 
При лобовом или боковом ударе до
статочной силы, вызывающем замыка
ние контактов датчика ЭБУ, в цепь вос
пламенения подается ток, в результате 
чего происходит воспламенение пиро
патрона и наполнение подушки газом.

Снятие

-------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]
Не изменять исходное рас

положение электронного блока 
управления системой пассивной 
безопасности, пока блок подсо
единен к сети и зажигание вклю
чено. В противном случае воз
можно самопроизвольное сраба
тывание подушки безопасности
и, как следствие, получение се
рьезных травм.

------------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Если автомобиль попал в ава

рию, необходимо проверить ме
ста установки электронного бло
ка управления системой пассив
ной безопасности и датчиков 
удара на наличие деформации. 
При повреждении или чрезмер
ной деформации, необходимо 
заменять модули кузова с места
ми монтажа электронного блока 
управления системой безопас
ности и датчиков удара.

-------------------------- 1 ВНИМАНИЕ )
Во избежание самопроизволь

ного срабатывания подушек без
опасности, запрещается исполь
зовать какие-либо запомина
ющие устройства. Невыполне
ние данного предписания может 
привести к получению тяжелых 
травм или к смерти.

® ,Примечание:
Электронные блоки управления 
очень чувствительны к  статиче

ским разрядам. Постараться не дотра
гиваться к выводам разъема электрон
ного блока управления.

Примечание:
При установке нового модуля 
управления системы пассивной 

безопасности, необходимо использо
вать специальное программируемое 
оборудование.

Примечание:
Ремонт элементов системы  
пассивной безопасности не 

предусмотрен. При выходе из строя 
поврежденный элемент заменяется в 
сборе.

I ВНИМАНИЕ Ij 
Перед началом каких-либо ра

бот, выключить зажигание и от
соединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, 
после чего выждать не менее 3 
минут.

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять держатель чашек централь
ной напольной консоли (см. соответ
ствующий раздел в главе кузов).
3. Снять заднюю секцию воздухово
дов, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления элек
тронного блока управления системой 
пассивной безопасности, как показано 
на рисунке ниже.
5. Отсоединить разъем жгутов элек
тропроводки от ЭБУ, как показано на 
рисунке ниже. Затем снять электрон
ный блок управления подушками безо
пасности в сборе.

Установка

1. Установить электронный блок 
управления подушками безопасности 
в сборе, установить и затянуть болты 
крепления блока с моментом затяжки 
8 Н-м .
2. Подсоединить к электронному бло
ку управления разъемы жгутов элек
тропроводки.
3. Установить задние секции воздухо
водов системы вентиляции.
4. Установить держатель чашек цен
тральной напольной консоли.
5. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.
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Фронтальная подушка 
безопасности 
со стороны водителя

Снятие и установка

[ ВНИМАНИЕ I 
Не подсоединять электри

фицированные измерительные 
приборы к выводам подушек 
безопасности. Возможно само
произвольное срабатывание пи
ропатрона и, как следствие по
лучение тяжелых травм.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Во избежание самопроизволь

ного срабатывания подушек без
опасности, запрещается исполь
зовать какие-либо запомина
ющие устройства. Невыполне
ние данного предписания может 
привести к получению тяжелых 
травм или к смерти.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Перед началом каких-либо ра

бот, выключить зажигание и от
соединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, 
после чего выждать не менее 3 
минут.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ }
Всегда необходимо работать с 

боковой стороны модуля подуш
ки безопасности, исключить ра
боту напротив модуля.

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Выкрутить с обеих сторон рулевого 
колеса болты крепления модуля фрон
тальной подушки безопасности, как 
показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить разъемы жгутов 
электропроводки контактного кольца 
и модуля водительской подушки без
опасности, как показано на рисунке 
ниже.
4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки звукового сигнала, после 
чего снять модуль водительской по
душки безопасности в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

[ ВНИМАНИЕ I 
Всегда после снятия необходи

мо укладывать модуль водитель
ской подушки безопасности кор
пусом вниз, декоративной крыш
кой вверх. Никогда не уклады
вать модуль подушки безопас
ности крышкой вниз. Несоблю
дение данного указания может 
привести к получению серьезных 
травм.

Примечание:
Ремонт элементов системы  
пассивной безопасности не 

предусмотрен. При выходе из строя 
поврежденный элемент заменяется в 
сборе.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Не подвергать модуль подушки 

безопасности нагреву до темпе
ратуры более 90 градусов Цель
сия.

Исключить попадание нефте
продуктов, растворителей и/или 
воды на модуль подушки безо
пасности.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Всегда после разборки и сбор

ки необходимо заменять болты 
крепления модуля подушки без
опасности.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Быть предельно осторожным 

при установке, чтобы исключить 
повреждение жгута электропро
водки модуля подушки безопас
ности.

Перед установкой и затяжкой 
болтов крепления необходимо 
проверить и убедиться в том, что 
отверстия в модуле и рулевом 
колесе совмещены, в противном 
случае возможно повреждение 
модуля подушки безопасности.

1. Подсоединить к модулю водитель
ской подушки безопасности разъем 
жгута электропроводки звукового сиг
нала. Подсоединить разъемы жгутов 
электропроводки контактного кольца и 
модуля подушки безопасности.
2. Установить модуль водительской 
подушки безопасности в сборе в ру
левое колесо, как показано на рисун
ке ниже. Установить и затянуть болты

крепления модуля подушки безопасно
сти с моментом затяжки 9 Н-м .
3. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Контактное кольцо

Снятие и установка

[ ВНИМАНИЕ ) 
Во избежание самопроизволь

ного срабатывания подушек без
опасности, запрещается исполь
зовать какие-либо запомина
ющие устройства. Невыполне
ние данного предписания может 
привести к получению тяжелых 
травм или к смерти.

[ ВНИМАНИЕ I 
Перед началом каких-либо ра

бот, выключить зажигание и от
соединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, 
после чего выждать не менее 3 
минут.

Примечание:
После извлечения предохрани
теля модуля управления систе

мой пассивной безопасности из бло
ка, при включении зажигания загорит
ся предупредительный индикатор со
общения о неполадке в системе SRS. 
Это нормальное явление и не говорит 
о поломках в системе пассивной безо
пасности.

Примечание:
Ремонт элементов системы  
пассивной безопасности не 

предусмотрен. При выходе из строя 
поврежденный элемент заменяется в 
сборе.

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Установить рулевое колесо в по
ложение прямолинейного движения, 
заблокировать его в данном положе
нии.
3. Снять модуль фронтальной подуш
ки безопасности водителя в сборе (см. 
соответствующий раздела в данной 
главе).
4. Снять рулевое колесо в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Руле
вое управление).
5. Снять верхнюю и нижнюю панель 
облицовки рулевой колонки в сборе.



6. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки, показанный на рисунке 
ниже. Затем снять контактное кольцо в 
сборе.

Установка

1. Установить контактное кольцо в 
сборе на рулевую колонку. Затем под
соединить к нему разъем жгута элек
тропроводки.

Примечание:
Не извлекать стопорный палец 
из контактного кольца.

t ВНИМАНИЕ 
Если контактное кольцо не бу

дет отцентровано, то оно выйдет 
из строя преждевременно. При 
возникновении каких-либо со
мнений, лучше выполнить опе
рации по центровке заново. Не 
соблюдение данных указаний 
может привести к летальному ис
ходу во время аварии.

Примечание:
Во избежание повреждений и /  
или нарушений работы системы  

пассивной безопасности, при повтор
ном использовании контактного кольца 
необходимо убедиться в том, что оно 
отцентровано.

Примечание:
Во избежание повреждения 
контактного кольца, необходи

мо убедиться в том, что управляемые 
колеса установлены в направлении 
прямолинейного движения.

2. Установить верхнюю и нижнюю па
нель облицовки рулевой колонки, уста
новить и затянуть винты крепления, как 
показано на рисунке ниже.

3. Извлечь стопорный палец из кон
тактного кольца (если был установлен).
4. Установить рулевое колесо в сборе.
5. Установить модуль водительской 
подушки безопасности.
6. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Фронтальная подушка
безопасности
со стороны пассажира

Снятие и установка

------------------------- ( ВНИМАНИЕ ]
Всегда после снятия необхо

димо укладывать модуль пасса
жирской подушки безопасности 
корпусом вниз, декоративной 
крышкой вверх. Никогда не укла
дывать модуль подушки безо
пасности крышкой вниз. Несо
блюдение данного указания мо
жет привести к получению се
рьезных травм.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
Не подсоединять электри

фицированные измерительные 
приборы к выводам подушек 
безопасности. Возможно само
произвольное срабатывание пи
ропатрона и, как следствие по
лучение тяжелых травм.

------------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Во избежание самопроизволь

ного срабатывания подушек без
опасности, запрещается исполь
зовать какие-либо запомина
ющие устройства. Невыполне
ние данного предписания может 
привести к получению тяжелых 
травм или к смерти.

Примечание:
Ремонт элементов системы 
пассивной безопасности не 

предусмотрен. При выходе из строя 
поврежденный элемент заменяется в 
сборе.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Перед началом каких-либо ра

бот, выключить зажигание и от
соединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, 
после чего выждать не менее 3 
минут.

[ ВНИМАНИЕ ]
Всегда необходимо работать с 

боковой стороны модуля подуш
ки безопасности, исключить ра
боту напротив модуля.

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять перчаточный ящик в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе
Кузов).
3. Снять приборную панель в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов), (www.monolith.in.ua)
4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от модуля фронтальной 
подушки безопасности пассажира, как 
показано на рисунке ниже.
5. Снять модуль фронтальной подуш
ки безопасности в сборе.

Установка

1. Установить модуль подушки безо
пасности пассажира в приборную па
нель.
2. Подсоединить к модулю подушки 
безопасности разъем жгута электро
проводки, как показано на рисунке ниже.

3. Установить приборную панель в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
4. Установить перчаточный ящик в 
сборе.
5. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

г

5
> —

6  
>— 
7 
>— 
В

>—
9

>—

1 0

11
V____

ь2

1
V

3

14

15

16
!
17

С8

1v_9А

1 (0 д
а

20
V

[ ВНИМ\НЙЁ~1
Исключить чрезмерный пе

региб или скручивание жгутов 
электропроводки.

Исключить попадание на жгут 
электропроводки нефтепродук
тов.

Исключить попадание нефте
продуктов и/или воды на кон
тактное кольцо в сборе.

http://www.monolith.in.ua


[ ВНИМАНИЕ I
Не вставлять в модуль подуш

ки безопасности, какие-либо по
сторонние предметы.

Исключить нагревание модуля 
подушки безопасности до тем
пературы 90 градусов Цельсия и 
выше.

Исключить попадание на мо
дуль подушки безопасности не
фтепродуктов, воды и раствори
телей.

------------------------- ( ВНИМАНИЕ I
Всегда использовать только 

новые болты крепления модуля 
подушки безопасности.

Исключить повреждение жгута 
электропроводки.

Боковые подушки 
безопасности типа 
«занавески»

Снятие и установка

---------------------------- f ВНИМАНИЕ I

Всегда после снятия необхо
димо укладывать модуль подуш
ки безопасности корпусом вниз, 
декоративной крышкой вверх. 
Никогда не укладывать модуль 
подушки безопасности крыш
кой вниз. Несоблюдение данного 
указания может привести к полу
чению серьезных травм.

------------------------- ( ВНИМАНИЕ )
Не подсоединять электри

фицированные измерительные 
приборы к выводам подушек 
безопасности. Возможно само
произвольное срабатывание пи
ропатрона и, как следствие по
лучение тяжелых травм.

-------- ------------------ [ ВНИМАНИЕ ]
Во избежание самопроизволь

ного срабатывания подушек без
опасности, запрещается исполь
зовать какие-либо запомина
ющие устройства. Невыполне
ние данного предписания может 
привести к получению тяжелых 
травм или к смерти.

--- ----------------------[ ВНИМАНИЕ )
Всегда после срабатывания 

подушки безопасности типа «за
навеска» необходимо заменять 
панель облицовки потолка, а так 
же панели облицовки передней, 
центральной, промежуточной и 
задней стойки кузова. Удалить 
все поврежденные элементы от
делки салона, заменить их новы
ми. Невыполнение данного ука
зание может привести к некор
ректному срабатыванию подуш
ки безопасности типа «занаве
скаI» и боковой подушки безопас
ности в случае аварии.

~1 ВНИМАНИЕ ]
При установке новой пане

ли облицовки потолка убедить
ся в том, что на ее поверхности 
нанесены надписи AIRBAG в ме
стах контактна с панелями обли
цовки центральных стоек кузова. 
Невыполнение данного указание 
может привести к некорректно
му срабатыванию подушки без
опасности типа«занавеска»и бо
ковой подушки безопасности в 
случае аварии.

[ ВНИМАНИЕ I 
Проверить техническое состо

яние подушки безопасности типа 
«занавеска» перед установкой. 
Модуль не ремонтируется, поэ
тому его необходимо заменить в 
сборе.

~[ ВНИМАНИЕ I
Не устанавливать какие-либо 

предметы, препятствующие сра
батыванию подушки безопасно
сти.

Примечание:
Т  I  Ремонт элементов системы 

пассивной безопасности не 
предусмотрен. При выходе из строя 
поврежденный элемент заменяется в 
сборе.

[ ВНИМАНИЕ 1
Перед началом каких-либо ра

бот, выключить зажигание и от
соединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, 
после чего выждать не менее 3 
минут.

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Снять панель облицовки потолка в 
салоне автомобиля (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).
3. Отсоединить от разъем боковой 
подушки безопасности типа «занаве
ска» жгут электропроводки, как пока
зано на рисунке ниже.

4. Отсоединить передний фиксиру
ющий кабель боковой подушки типа 
«занавеска», как показано на рисунке 
ниже, (www.monolith.in.ua)

5. Используя специальные плоскогуб
цы снять зажимы крепления подушки 
безопасности, как показано на рисунке 
ниже. «Издательство Монолит»

6, Выкрутить болты крепления моду
ля боковой подушки безопасности, как 
показано на рисунке ниже. Затем снять 
модуль подушки безопасности в сбо
ре.

[ ВНИМАНИЕ I
Не вставлять в модуль подуш

ки безопасности, какие-либо по
сторонние предметы.

Исключить нагревание модуля 
подушки безопасности до тем
пературы 90 градусов Цельсия и 
выше.

Исключить попадание на мо
дуль подушки безопасности не
фтепродуктов, воды и раствори
телей.

Установка

[ ВНИМАНИЕ I 
Перед установкой модуля по

душки безопасности, необходи
мо проверить техническое со
стояние линии крыши кузова. 
При необходимости, установить 
новые элементы крепления.

http://www.monolith.in.ua


~1 ВНИМАНИЕ )
Проверить техническое состо

яние модуля подушки безопас
ности типа «занавеска» и моду
ля боковой подушки безопасно
сти. Если модуль поврежден, его 
необходимо заменить новым. По
сле замены, старый модуль ути
лизировать. Не выполнять ре
монт модуля подушки безопасно
сти, заменять подушку в сборе.

4. Установить зажимы модуля подуш
ки безопасности, как показано на ри
сунке ниже.

1 ВНИМАНИЕ 
Не устанавливать какие-либо 

предметы, препятствующие сра
батыванию подушки безопасно
сти.

1. Установить модуль подушки безо 
пасности в сборе, как показано на ри 
сунке ниже.

2. Вкрутить, но не затягивать бол
ты крепления модуля подушки безо
пасности. В первую очередь затянуть 
гайку крепления модуля подушки, что
бы установились в исходное положе
ние кабель и фиксирующая скоба, по
сле этого затянуть окончательно бол
ты крепления подушки безопасности. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 10 Н-м.

6. Установить панель облицовки по
толка салона (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).
7. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Передний датчик 
столкновения___________

Снятие и установка

Не подсоединять электри
фицированные измерительные 
приборы к выводам подушек 
безопасности. Возможно само
произвольное срабатывание пи
ропатрона и, как следствие по
лучение тяжелых травм.

3. Зафиксировать стопорный кабель 
подушки безопасности, как показано 
на рисунке ниже.

Примечание:
Исключить искривление и пере
кручивание кабеля.

Примечание:
Ремонт элементов системы 
пассивной безопасности не 

предусмотрен. При выходе из строя 
поврежденный элемент заменяется в 
сборе.

[ ВНИМАНИЕ )
Перед началом каких-либо ра

бот, выключить зажигание и от
соединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, 
после чего выждать не менее 3 
минут.

1 ВНИМАНИЕ )
Всегда после срабатывания 

подушек безопасностей необхо
димо заменять датчик удара.

Заменить датчик удара в слу
чае его падения.

I ВНИМАНИЕ ) 
Всегда после разборки и сбор

ки заменять гайки крепления.
Быть предельно осторожным 

при установке датчика, чтобы ис
ключить повреждение его жгута 
электропроводки.

5. Подсоединить к модулю подуш
ки безопасности разъем жгута элек
тропроводки, как показано на рисунке 
ниже.

1 ВНИМАНИЕ )
Всегда затягивать болты и гай

ки крепления элементов систе
мы пассивной безопасности с 
определенным моментом затяж
ки. При не соблюдении данного 
указания возможна некоррект
ная работа всей системы безо
пасности в сборе.

Примечание:
Проверить и убедиться в том, 
что поверхности контакта на 

датчике удара и опоре чистые.

® ,Примечание:
Отметить расположение уста
новочного выступа на датчике 

удара, для его правильного монтажа.

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи. Затем 
отсоединить положительную клемму 
от АКБ.
2. Снять аккумуляторную батарею 
вместе с ее монтажным кронштейном.
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от левого датчика фрон
тального столкновения.
4. Выкрутить болты крепления левого 
фронтального датчика столкновения, 
как показано на рисунке ниже. Снять 
датчик в сборе.
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Установка

1. Установить левый фронтальный 
датчик столкновения на панель кузова. 
Установить и затянуть болты крепле
ния датчика с моментом затяжки 8 Н м, 
как показано на рисунке ниже.
2. Подсоединить к датчику удара 
разъем жгута электропроводки, пока
занный на рисунке ниже.
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3. Установить аккумуляторную бата
рею и монтажный кронштейн АКБ.
4. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Примечание:
Замена правого фронтального 
датчика столкновения произво

дится аналогично.

Боковой датчик 
столкновения___________

Снятие и установка

Не подсоединять электри
фицированные измерительные 
приборы к выводам подушек 
безопасности. Возможно само
произвольное срабатывание пи
ропатрона и, как следствие по
лучение тяжелых травм.

ВНИМАНИЕ ]
Перед началом каких-либо ра

бот, выключить зажигание и от
соединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, 
после чего выждать не менее 3 
минут.

[ ВНИМАНИЕ I 
Всегда после срабатывания 

подушек безопасностей необхо
димо заменять датчик удара.

Заменить датчик удара в слу
чае его падения.

Всегда после разборки и сбор
ки заменять гайки крепления.

Быть предельно осторожным 
при установке датчика, чтобы ис
ключить повреждение его жгута 
электропроводки.

Всегда затягивать болты и гай
ки крепления элементов систе
мы пассивной безопасности с 
определенным моментом затяж
ки. При не соблюдении данного 
указания возможна некоррект
ная работа всей системы безо
пасности в сборе.

Примечание:
Проверить и убедиться в том, 
что поверхности контакта на 

датчике удара и опоре чистые.

Примечание:
Отметить расположение уста
новочного выступа на датчике 

удара, для его правильного монтажа.

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю часть панели обли
цовки центральной стойки кузова (см. 
соответствующий раздел в главе Ку
зов).
3. Отсоединить от бокового датчика 
столкновения разъем жгута электро
проводки.
4. Выкрутить болты крепления, после 
чего снять боковой датчик удара, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить боковой датчик стол
кновения на центральную стойку кузо
ва, как показано на рисунке ниже. За
тем установить и затянуть болты кре
пления датчика с моментом затяжки 
8 Н-м.

Примечание:
Ремонт элементов системы 
пассивной безопасности не 

предусмотрен. При выходе из строя 
поврежденный элемент заменяется в 
сборе.

2. Подсоединить к датчику столкнове
ния разъем жгута электропроводки.
3. Установить панели облицовки цен
тральной стойки кузова (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).
4. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Утилизация элементов системы пассивной 
безопасности______________________ ___________

Активация несработавших модулей подушек безопасности 
и преднатяжителей

ВНИМАНИЕ
• Если автомобиль планируется утилизировать, необходимо активи

ровать подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности 
внутри автомобиля. Если автомобиль планируется использовать в даль
нейшем, а необходимо утилизировать только модули подушек безопас
ности, их активация производится вне автомобиля.

• При активации подушек безопасности или преднатяжителей выде
ляется большое количество дыма, поэтому необходимо подбирать для 
их активации соответствующее пространство.

• Активация подушек безопасности или преднатяжителей является 
значительным источником шума, поэтому необходимо подбирать для их 
активации соответствующее пространство. Если по каким-либо причи
нам это сделать невозможно, принять меры для обеспечения звукоизо
ляции процесса.

• В процессе активации элементов SRS необходимо использовать 
защитные наушники или специальные изолированные помещения для 
персонала.

Активация внутри автомобиля 
(при утилизации автомобиля) 
(модуль водительской подушки 
безопасности)

1. Поместить автомобиль в изолиро
ванное место.
2. Отсоединить отрицательный и по
ложительный провода аккумуляторной 
батареи, а затем извлечь аккумулятор 
из автомобиля.

ВНИМАНИЕ I
Подождать не менее 60 се

кунд после отсоединения прово
да аккумуляторной батареи пе
ред продолжением дальнейшей 
работы.

Примечание:
Сразу же после отсоединения 
от жгута проводов панели при

боров оба электрода разъема контакт
ного диска автоматически замыкают
ся. Это предотвращает случайное сра
батывание водительской подушки без
опасности, например, от статического 
электричества.

5. Применить два подходящих прово
да длиной не менее шести метров для 
активации. Соединить провода с одно
го конца.

3. Снять нижнюю крышку рулевой ко
лонки.
4. Разъединить соединение между
разъемом контактного диска и боко
вым разъемом.



6. Коснуться к кузову автомобиля го
лой рукой для разрядки собственного 
статического электричества.
7. Плоскогубцами или чем-то подоб
ным раскусить жгут проводов панели 
приборов, при этом разъем контактно
го диска должен быть отсоединен.

Примечание:
Место разъединения должно 
находиться достаточно дале

ко от бокового разъема проводов для 
того, чтобы к нему можно было подсое
динить активационные провода.

8. Подсоединить активационные про
вода к разъединенному жгуту прово
дов панели приборов, обмотать места 
соединений изоляционной лентой, а 
затем вывести активационные провода 
наружу из автомобиля.
9. Подсоединить боковой разъем с 
подсоединенными активационными про
водами к разъему контактного кольца.

Примечание:
Если стекло автомобиля имеет 
царапины, активация подушек 

безопасности станет причиной того, 
что оно разобьется и вылетит из авто
мобиля, поэтому рекомендуется всегда 
накрывать автомобиль чехлом.

10. Для уменьшения звука от актива
ции подушки безопасности необхо
димо как можно плотнее закрыть все 
окна дверей, закрыть все двери и на
крыть автомобиль чехлом.

ВНИМАНИЕ ]
• Перед активацией подушки 

безопасности описанным спосо
бом, сначала убедиться в отсут
ствии рядом с автомобилем по
сторонних. Применить защитные 
очки.

• Пиропатрон после сраба
тывания подушки безопасности 
очень горячий, поэтому необходи
мо подождать не менее 30 минут, 
чтобы дать ему остыть перед тем, 
как брать его в руки. Газ, которым 
заполнена подушка безопасно
сти, не ядовит, однако вдыхать его 
все равно не рекомендуется.

• Если модуль подушки без
опасности не активируется, не 
приближаться к модулю, а свя
заться с представительством 
компании GEELY.

2. Отсоединить отрицательный и по
ложительный провода аккумуляторной 
батареи, а затем извлечь аккумулятор 
из автомобиля.

1 ВНИМАНИЕ
Подождать не менее 60 се

кунд после отсоединения прово
да аккумуляторной батареи пе
ред продолжением дальнейшей 
работы.

11. Отойдя от автомобиля как можно 
дальше, разъединить соединение двух 
проводов друг от друга, а затем подсо
единить их к выводам извлеченной из 
автомобиля аккумуляторной батареи 
для активации подушки безопасности.
12. После активации утилизировать 
модуль подушки безопасности соглас
но описанию в соответствующем раз
деле ниже.

Активация внутри автомобиля (при 
утилизации автомобиля) (модуль 
подушки безопасности пассажира)

1. Поместить автомобиль в изолиро
ванное место.

"I ВНИМАНИЕ
Если на каком-либо стекле 

есть трещины, то после сраба
тывания подушки безопасности 
стекло может разрушиться и вы
лететь наружу, поэтому, для пре
дотвращения получения травм, 
необходимо всегда накрывать 
автомобиль чехлом, при актива
ции подушек безопасности.

~( ВНИМАНИЕ I
• Перед активацией подушки 

безопасности описанным спосо
бом, сначала убедиться в отсут
ствии рядом с автомобилем по
сторонних. Применить защитные 
очки.

• Пиропатрон после сраба
тывания подушки безопасности 
очень горячий, поэтому необхо
димо подождать не менее 30 ми
нут, чтобы дать ему остыть перед 
тем, как брать его в руки. Газ, ко
торым заполнена подушка без
опасности, не ядовит, однако 
вдыхать его все равно не реко
мендуется.

• Если модуль подушки без
опасности не активируется, не 
приближаться к модулю, а свя
заться с представительством 
компании Geely.

3. Снять перчаточный ящик.
4. Разъединить соединение между 
разъемом модуля подушки безопас
ности (переднего пассажира) и разъем 
боковой проводки.

Примечание:
Если отсоединить разъем, оба 
электрода разъема модуля по

душки безопасности переднего пас
сажира автоматически замкнутся, для 
предотвращения случайного срабаты
вания подушки безопасности от стати
ческого электричества и т.д.

5. Применить два подходящих прово
да длиной не менее шести метров для 
активации. Соединить провода с одно
го конца.
6. Коснуться к кузову автомобиля го
лой рукой для разрядки собственного 
статического электричества.
7. Отрезать провод приборной пане
ли, когда отсоединен разъем модуля 
подушки безопасности.
8. Подсоединить к каждому из четы
рех выводов провода, затем заизоли- 
ровать их изоляционной лентой. Из
влечь проводку наружу автомобиля.
9. Подсоединить боковой разъем с 
промежуточным проводом к выводу 
модуля подушки безопасности.
10. Для предотвращения оглушения 
из-за хлопка, возникающего при сра
батывании подушек безопасности, не
обходимо накрыть автомобиль чехлом, 
как показано на рисунке.

~[ ВНИМАНИЕ )
Выждать не менее 60 секунд 

после отсоединения клеммы от 
аккумуляторной батареи перед 
началом каких-либо работ.

Если на каком-либо стекле 
есть трещины, то после сраба
тывания подушки безопасности 
стекло может разрушиться и вы-

11. Отойдя от автомобиля как можно 
дальше, разъединить соединение двух 
проводов друг от друга, а затем подсо
единить их к выводам извлеченной из 
автомобиля аккумуляторной батареи 
для активации подушки безопасности.
12. После активации утилизировать 
модуль подушки безопасности соглас
но описанию в соответствующем раз
деле ниже.

Активация внутри автомобиля (при 
утилизации автомобиля) (модуль 
боковой подушки безопасности)

1. Поместить автомобиль в изолиро
ванное место.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, затем 
извлечь батарею из автомобиля.

3. Разъединить соединение меж
ду разъемом модуля боковой подуш
ки безопасности, а также отсоединить 
электропроводку бокового разъема.

[ ВНИМАНИЕ ] 
Разряжать боковые подуш

ки необходимо, как на водитель
ском, так и на пассажирском си
деньях.

® ,Примечание:
Если отсоединить разъем, оба 
электрода разъема модуля бо

ковой подушки безопасности автома
тически замкнутся, для предотвраще
ния случайного срабатывания подушки 
безопасности от статического электри
чества и т.д.

4. Подсоединить активационные про
вода длиною не менее 6 метров к каж
дому переходнику электропроводки и 
заизолировать проводку изоляцион
ной лентой. Также, необходимо свер
нуть другой конец активационных про
водов, чтобы предотвратить самопро
извольное срабатывание подушек без
опасности от статического электриче
ства. «Издательство Монолит»
5. Подсоединить разъем подушки 
безопасности к проводу переходника 
подушки безопасности системы SRS 
и вывести активационные провода из 
автомобиля.
6. Для предотвращения оглушения 
из-за хлопка, возникающего при сра
батывании подушек безопасности, не
обходимо накрыть автомобиль чехлом.
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лететь наружу, поэтому, для пре
дотвращения получения травм, 
необходимо всегда накрывать 
автомобиль чехлом, при актива
ции подушек безопасности.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )
• Перед активацией подушки 

безопасности описанным спосо
бом, сначала убедиться в отсут
ствии рядом с автомобилем по
сторонних. Применить защитные 
очки.

• Пиропатрон после сраба
тывания подушки безопасности 
очень горячий, поэтому необхо
димо подождать не менее 30 ми
нут, чтобы дать ему остыть перед 
тем, как брать его в руки. Газ, ко
торым заполнена подушка без
опасности, не ядовит, однако 
вдыхать его все равно не реко
мендуется.

• Если модуль подушки без
опасности не активируется, не 
приближаться к модулю, а свя
заться с представительством 
компании Geely.

7. Отойдя от автомобиля как можно 
дальше, разъединить соединение двух 
проводов друг от друга, а затем подсо
единить их к выводам извлеченной из 
автомобиля аккумуляторной батареи 
для активации подушки безопасности.
8. После активации утилизировать 
модуль подушки безопасности соглас
но описанию в соответствующем раз
деле ниже.

Активация внутри автомобиля 
(при утилизации автомобиля) 
(модуль подушки безопасности 
типа «занавеска»)

1. Поместить автомобиль в изолиро
ванное место.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи, затем 
извлечь батарею из автомобиля.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
Выждать не менее 60 секунд 

после отсоединения клеммы от 
аккумуляторной батареи перед 
началом каких-либо работ.

" [ ВНИМАНИЕ )
Разряжать боковые подуш

ки безопасности типа «занаве
ска» необходимо, как со сторо
ны водительского сиденья, так и 
со стороны пассажирского сиде
нья.

3. Снять панель облицовки потолка.
4, Используя плоскую отвертку, пере
местить в сторону и расфиксировать 
стопорную заглушку электропроводки 
бокового разъема. Затем отсоединить 
боковой разъем электропроводки

Примечание:
Если отсоединить разъем, оба 
электрода разъема модуля бо

ковой подушки безопасности автома
тически замкнутся, для предотвраще

ния случайного срабатывания подушки 
безопасности от статического электри
чества и т.д.

5. Подсоединить активационные про
вода длиною не менее 6 метров к каж
дому переходнику электропроводки и 
заизолировать проводку изоляционной 
лентой. Также, необходимо свернуть 
другой конец активационных проводов, 
чтобы предотвратить самопроизволь
ное срабатывание подушек безопасно
сти от статического электричества.
6. Подсоединить два вывода модуля 
подушки безопасности разъема к спе
циальному переходнику системы SRS 
и извлечь проводку из автомобиля.
7. Для предотвращения оглушения 
из-за хлопка, возникающего при сра
батывании подушек безопасности, не
обходимо накрыть автомобиль чехлом.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Если на каком-либо стекле 

есть трещины, то после сраба
тывания подушки безопасности 
стекло может разрушиться и вы
лететь наружу, поэтому, для пре
дотвращения получения травм, 
необходимо всегда накрывать 
автомобиль чехлом, при актива
ции подушек безопасности.

-------------------------- 1 ВНИМАНИЕ I
• Перед активацией подушки 

безопасности описанным спосо
бом, сначала убедиться в отсут
ствии рядом с автомобилем по
сторонних. Применить защитные 
очки.

• Пиропатрон после сраба
тывания подушки безопасности 
очень горячий, поэтому необхо
димо подождать не менее 30 ми
нут, чтобы дать ему остыть перед 
тем, как брать его в руки. Газ, ко
торым заполнена подушка без
опасности, не ядовит, однако 
вдыхать его все равно не реко
мендуется.

• Если модуль подушки без
опасности не активируется, не 
приближаться к модулю, а свя
заться с представительством 
компании Geely.

8. Отойдя от автомобиля как можно 
дальше, разъединить соединение двух 
проводов друг от друга, а затем подсо
единить их к выводам извлеченной из 
автомобиля аккумуляторной батареи 
для активации подушки безопасности.
9. После активации утилизировать 
модуль подушки безопасности соглас
но описанию в соответствующем раз
деле ниже.

Активация внутри автомобиля 
(при утилизации автомобиля) 
(преднатяжитель ремня 
безопасности)

1. Поместить автомобиль в изолиро
ванное место.
2. Отсоединить отрицательный и по
ложительный провода аккумуляторной 
батареи, а затем извлечь аккумулятор 
из автомобиля.

( ВНИМАНИЕ )
Подождать не менее 60  се

кунд после отсоединения прово
да аккумуляторной батареи пе
ред продолжением дальнейшей 
работы.

3. Снять нижнюю часть панели обли
цовки центральной стойки автомоби
ля.
4. Выполнить следующие шаги для 
разъединения разъемов преднатяжи
теля:

Примечание:
Сразу же после отсоединения 
от жгута проводов панели при

боров оба электрода разъема предна
тяжителя ремня безопасности автома
тически замыкаются. Это предотвра
щает случайное срабатывание води
тельской подушки безопасности, на
пример, от статического электриче
ства.

• Используя плоскую отвертку из
влечь наружу и разблокировать кноп
ку фиксатора бокового разъема прово
дов.

• Отсоединить боковой разъем 
электропроводки.
5. Подсоединить активационные про
вода длиной не менее 6 м к проводам 
переходника преднатяжителей и обмо
тать соединения изоляционной лентой. 
С другой стороны соединить оба про
вода между собой для предотвраще
ния активации преднатяжителя рем
ня безопасности от статического элек
тричества.
6. Подсоединить разъем преднатяжи
теля ремня безопасности к переходни
ку с активационными проводами и вы
вести провода наружу из автомобиля.
7. Полностью закрыть все окна две
рей для уменьшения звука срабатыва
ния преднатяжителя.

[ ВНИМАНИЁГ)
• Перед активацией предна

тяжителя описанным способом, 
сначала убедиться в отсутствии 
рядом с автомобилем посторон
них. Применить защитные очки.

• Пиропатрон после срабаты
вания преднатяжителя очень го
рячий, поэтому необходимо по
дождать не менее 3 0  минут, что
бы дать ему остыть перед тем, 
как брать его в руки. Газ, выделя
ющийся при срабатывании пред
натяжителя, не ядовит, однако 
вдыхать его все равно не реко
мендуется.

• Если преднатяжитель рем
ня безопасности не активиру
ется, не приближаться к нему, а 
связаться с представительством 
компании Geely.

8. Отойдя от автомобиля как можно 
дальше, разъединить соединение двух 
проводов друг от друга, а затем подсо
единить их к выводам извлеченной из 
автомобиля аккумуляторной батареи 
для активации преднатяжителя.
9. После активации утилизировать 
преднатяжитель ремня безопасности



согласно описанию в соответствую
щем разделе ниже.

Активация снаружи автомобиля 
(модуль водительской подушки 
безопасности)

крышке с диском активационной по
верхностью вверх.
8. Поместить несколько старых по
крышки на колесо с закрепленным мо
дулем подушки безопасности, как по
казано на рисунке ниже.

I ВНИМАНИЕ ]
• Данная процедура выпол

няется на открытой, ровной по
верхности не ближе 6 метров от 
заграждений и людей.

• Не производить наружную 
активацию при сильном ветре. 
Даже при умеренном ветре необ
ходимо находиться с наветрен
ной стороны от модуля подушки 
безопасности.

1. Отсоединить отрицательный и по
ложительный провода от выводов ак
кумуляторной батареи, а затем из
влечь аккумулятор из автомобиля.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Подождать не менее 60 се

кунд после отсоединения прово
дов аккумуляторной батареи пе
ред продолжением выполнения 
работ.

2. Извлечь модуль подушки безопас
ности из автомобиля.

Примечание:
Учитывая возможность случай
ного срабатывания, хранить мо

дули подушек безопасности на ров
ной поверхности стороной активации 
вверх. Кроме того, не помещать на мо
дули сверху какие-либо посторонние 
предметы.

3. Применить два подходящих прово
да длиной не менее шести метров для 
активации. Соединить провода с одно
го конца.

4. Коснуться к кузову автомобиля го
лой рукой для разрядки собственного
статического электричества.
5. Плоскогубцами отделить разъем 
модуля водительской подушки без
опасности от проводов. Подсоеди
нить активационные провода, исполь
зуя специальный переходник к разъе
му модуля подушки безопасности и об
мотать изоляционной лентой.
6. Установить гайку на болт за модулем 
водительской подушки безопасности и 
надежно закрепить толстый провод.
7. Проложить активационные прово
да, подсоединенные к модулю води
тельской подушки безопасности через 
старые автомобильные покрышки. За
тем, используя провод, подсоединен
ный к болту, закрепить модуль води
тельской подушки безопасности на по-

[ ВНИМАНИЕ ]
• Перед активацией убедить

ся в отсутствии вблизи от покры
шек посторонних. Применить за
щитные очки.

• Пиропатрон после сраба
тывания подушки безопасности 
очень горячий, поэтому необхо
димо подождать не менее 30 ми
нут, чтобы дать ему остыть перед 
тем, как брать его в руки. Газ, ко
торым заполнена подушка без
опасности, не ядовит, однако 
вдыхать его все равно не реко
мендуется.

• Если модуль подушки без
опасности не активируется, не 
приближаться к модулю, а свя
заться с представительством 
компании Geely.

9. Отойдя от покрышек как можно 
дальше, разъединить соединение двух 
проводов друг от друга, а затем подсо
единить их к выводам извлеченной из 
автомобиля аккумуляторной батареи 
для активации подушки безопасности.
10. После активации утилизировать 
модуль подушки безопасности соглас
но описанию в соответствующем раз
деле ниже.

Активация снаружи автомобиля 
(модуль подушки безопасности 
переднего пассажира)

[ ВНИМАНИЕ )
• Данная процедура выпол

няется на открытой, ровной по
верхности не ближе 6 метров от 
заграждений и людей.

• Не производить наружную 
активацию при сильном ветре. 
Даже при умеренном ветре необ
ходимо находиться с наветрен
ной стороны от модуля подушки 
безопасности.

1. Отсоединить отрицательный и по
ложительный провода от выводов ак
кумуляторной батареи, а затем из
влечь аккумулятор из автомобиля.

[ ВНИМАНИЕ ]
Подождать не менее 6 0  се

кунд после отсоединения прово
дов аккумуляторной батареи пе
ред продолжением выполнения 
работ.

2. Извлечь модуль подушки безопас
ности из автомобиля.

® iПримечание:
Учитывая возможность случай
ного срабатывания, хранить мо

дули подушек безопасности на ров
ной поверхности стороной активации 
вверх. Кроме того, не помещать на мо
дули сверху какие-либо посторонние 
предметы.

3. Взять два активационных провода 
длиной не менее 6 м. Скрутить с одной 
стороны оба провода между собой для 
предотвращения активации модуля по
душки безопасности переднего пасса
жира от статического электричества.
4. Дотронуться к поверхности кузова 
автомобиля, чтобы снять статическое 
напряжение.
5. Отрезать разъем модуля подуш
ки безопасности от проводки. Подсое
динить активационные провода к про
водке разъема модуля подушки безо
пасности и заизолировать соединение 
изоляционной лентой.
6. Продеть толстый провод через 
монтажное отверстие модуля подушки 
безопасности, а затем закрепить мо
дуль подушки безопасности на старой 
покрышке с диском так, чтобы обли
цовка модуля была направлена вверх.

[ ВНИМАНИЕ I
• Переходник проводов дол

жен лежать свободно под коле
сом. Если он чересчур натянут, 
в результате срабатывания по
душки безопасности провода 
могут быть повреждены.

• В процессе активации, 
разъем переходника проводов 
не должен находиться между по
крышками.

7. Поместить три старых покрышки на 
колесо с закрепленным модулем по
душки безопасности и связать все по
крышки веревками в четырех местах.

( ВНИМАНИЕ ]
• Перед активацией убедить

ся в отсутствии вблизи от покры
шек посторонних. Применить за
щитные очки.

• Пиропатрон после сраба
тывания подушки безопасности 
очень горячий, поэтому необхо
димо подождать не менее 30  ми
нут, чтобы дать ему остыть перед 
тем, как брать его в руки. Газ, ко
торым заполнена подушка без
опасности, не ядовит, однако 
вдыхать его все равно не реко
мендуется.



• Если модуль подушки без
опасности не активируется, не 
приближаться к модулю, а свя
заться с представительством 
компании Geely.

8. Отойдя от покрышек как можно 
дальше, разъединить соединение двух 
проводов друг от друга, а затем подсо
единить их к выводам извлеченной из 
автомобиля аккумуляторной батареи 
для активации подушки безопасности.
9. После активации утилизировать 
модуль подушки безопасности соглас
но описанию в соответствующем раз
деле ниже.

Активация снаружи автомобиля 
(преднатяжитель ремня 
безопасности)

[ ВНИМАНИЕ )
• Данная процедура выпол

няется на открытой, ровной по
верхности не ближе 6 метров от 
заграждений и людей.

• Не производить наружную 
активацию при сильном ветре. 
Даже при умеренном ветре необ
ходимо находиться с наветрен
ной стороны от модуля подушки 
безопасности.

1. Отсоединить отрицательный и по
ложительный провода от выводов ак
кумуляторной батареи, а затем из
влечь аккумулятор из автомобиля.

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Подождать не менее 60 се

кунд после отсоединения прово
дов аккумуляторной батареи пе
ред продолжением выполнения 
работ.

2. Извлечь преднатяжитель ремня 
безопасности из автомобиля.

Примечание:
Учитывая возможность случай
ного срабатывания, хранить 

преднатяжители ремней безопасности 
на ровной поверхности стороной акти
вации вверх. Кроме того, не помещать 
на модули сверху какие-либо посто
ронние предметы.

3. Используя плоскую отвертку из
влечь наружу и разблокировать кноп
ку фиксатора бокового разъема прово
дов.
4. Отсоединить боковой разъем про
водов.
5. Подсоединить активационные про
вода длиной не менее 6 м к проводам 
переходника преднатяжителей и обмо
тать соединения изоляционной лентой. 
С другой стороны соединить оба про
вода между собой для предотвраще
ния активации преднатяжителя рем
ня безопасности от статического элек
тричества.
6. Подсоединить разъем преднатяжи
теля ремня безопасности к переходни
ку с активационными проводами.
7. Продеть толстый провод через от
верстие кронштейна преднатяжителя

ремня безопасности и закрепить пред
натяжитель на передней (выпуклой) ча
сти колесного диска в двух местах.

[ ВНИМАНИЕ I
Переходник проводов должен 

лежать свободно под колесом. 
Если он чересчур натянут, в ре
зультате срабатывания подуш
ки безопасности провода могут 
быть повреждены.

8. Извлечь ремень безопасности из 
колеса наружу, а затем поместить одну 
шину без диска сверху на колесо с 
преднатяжителем.

ГвнймШйШ1
• Перед активацией убедить

ся в отсутствии вблизи от покры
шек посторонних. Применить за
щитные очки.

• Пиропатрон после срабаты
вания преднатяжителя очень го
рячий, поэтому необходимо по
дождать не менее 30 минут, что
бы дать ему остыть перед тем, 
как брать его в руки. Газ, выделя
ющийся при срабатывании пред
натяжителя, не ядовит, однако 
вдыхать его все равно не реко
мендуется.

• Если преднатяжитель рем
ня безопасности не активиру
ется, не приближаться к нему, а 
связаться с представительством 
компании Geely.

9. Отойдя от покрышек как можно 
дальше, разъединить соединение двух 
проводов друг от друга, а затем подсо
единить их к выводам извлеченной из 
автомобиля аккумуляторной батареи 
для активации преднатяжителя.
10. После активации утилизировать 
преднатяжитель ремня безопасности 
согласно описанию в соответствую
щем разделе ниже.

Утилизация модулей 
подуш ек безопасности 
и преднатяжителей

После активации модулей подушек 
безопасности и преднатяжителей рем
ней безопасности они должны быть 
утилизированы согласно действующе
му законодательству по защите окру
жающей среды. Для этого необходимо 
выполнить следующее:
1. Пиропатрон после срабатывания 
очень горячий, поэтому необходимо 
подождать не менее 30 минут, чтобы 
дать ему остыть перед тем, как брать 
его в руки.
2. Не допускать попадания воды или 
масла на подушку безопасности или 
преднатяжители после их срабатыва
ния. «Издательство Монолит»
3. Активированные подушки безопас
ности и преднатяжители содержат ве
щества, которые могут раздражать 
глаза и/или кожу. Использовать пер
чатки и защитные очки при обращении 
с модулями подушек безопасности и 
преднатяжителями.

I ВНИМАНИЕ ] 
Если, несмотря на предупреж

дения, вещества попали в гла
за или на кожу, немедленно про
мыть пораженный участок боль
шим количеством чистой воды. 
При появлении любой аллерги
ческой реакции немедленно об
ратиться к врачу.

4. Надежно запаковать модуль по
душки безопасности или преднатяжи
тель в прочный пластиковый пакет для 
утилизации.

5. Тщательно вымыть руки по завер
шении данной процедуры.

3. Ремни
безопасности 

Пряжка переднего 
ремня безопасности

Снятие и установка

[ ВНИМАНИЕ )
Всегда после аварии, необхо

димо выполнить полную провер
ку технического состояния, опи
санных ниже элементов системы 
пассивной безопасности.

• Инерционные натяжители 
ремней безопасности.

• Замки (пряжки) ремней без
опасности.

• Датчик натяжения ремня 
безопасности (если автомобиль 
оборудован).

• Опору пряжки переднего 
ремня безопасности.

• Регулятор высоты ремня 
безопасности.

• Кронштейн крепления дет
ского сиденья.

• Автоматический блокира
тор натяжителя ремня, в случае 
установки детского сиденья.

При обнаружении каких-либо 
неисправностей или нарушений 
в работе ремней безопасности и 
их элементов, необходимо заме
нить систему ремне безопасно
сти в сборе. Несоблюдение дан
ных предписаний может приве
сти к тяжелым последствиям в 
случае аварии.

После аварии со срабатывани
ем автоматических преднатяжи
телей ремней безопасности, не
обходимо заменить натяжители 
в сборе.



Снятие

1. Снять переднее сиденье в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).
2. Снять боковую панель облицовки 
сиденья в сборе (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).
3. Выкрутить болт крепления пряжки 
ремня безопасности в сборе, как по
казано на рисунке ниже. Снять пряжку 
ремня безопасности.

скоба и пряжка ремня в зоне свободно
го доступа.

1. Установить пряжку ремня безопас
ности на каркас сиденья, затем устано
вить и затянуть с требуемым моментом 
затяжки болт крепления. Момент за
тяжки болта крепления: 45 Н-м.
2. Установить боковую крышку перед
него сиденья в сборе.
3. Установить в салон автомобиль си
денье в сборе (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).

Пряжка заднего ремня 
безопасности

Снятие и установка

Снятие

1. Снять заднее сиденье в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Ку
зов).
2. Выкрутить болты крепления пряжек 
задних ремней безопасности, как по
казано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить и затянуть болты кре
пления пряжек задних ремней безо
пасности с моментом затяжки 45 Н-м .

2. Установить заднее сиденье в сбо
ре (см. соответствующий раздел в гла
ве Кузов).

Проверка технического 
состояния ремней 
безопасности___________

® ,Примечание:
Если транспортное средство 
находилось в дорожно-транс

портном происшествии, то проверку 
технического состояния ремней безо
пасности водительского и пассажир
ского сидения транспортного средства 
производит только устранения всех 
имеющихся дефектов.

1. Провернуть ключ замка зажигания 
в положение «ON». И убедится в функ
циональности сигнальной лампы не 
пристегнутых ремней безопасности.

2. Произвести визуальный осмотр 
технического состояния ремней безо
пасности на предмет:

• убедится в том, что ремень без
опасности свободно перемещается во 
всех фиксаторах и направляющих;

• целостности ремня безопасно
сти. Не допускается повреждения по
верхности, в противном случае он под
лежит замене.
3. Проверить перемещение ремня 
безопасности в инерционном натяж
ном устройстве.
4. Защелкнуть ремень безопасности 
в замке ремня безопасности. При этом 
сигнальная лампа ремней безопасно
сти должна погаснуть.
5. Резко дернуть ремень безопасно
сти от себя, при этом должно наблю
даться сопротивление перемещению 
ремня безопасности.
6. Извлечь ремень безопасности из 
замка ремня безопасности.

Инерционная втягивающая катушка переднего 
ремня безопасности____________________________

Снятие и установка

--------- [ ВНИМАНИЕ I
Всегда после аварии, необходимо выполнить полную проверку техни

ческого состояния, описанных ниже элементов системы пассивной без
опасности.

• Инерционные натяжители ремней безопасности.
• Замки (пряжки) ремней безопасности.
• Датчик натяжения ремня безопасности (если автомобиль обору

дован).
• Опору пряжки переднего ремня безопасности.
• Регулятор высоты ремня безопасности.
• Кронштейн крепления детского сиденья.
• Автоматический блокиратор натяжителя ремня, в случае установки 

детского сиденья.
При обнаружении каких-либо неисправностей или нарушений в рабо

те ремней безопасности и их элементов, необходимо заменить систему 
ремне безопасности в сборе. Несоблюдение данных предписаний мо
жет привести к тяжелым последствиям в случае аварии.

После аварии со срабатыванием автоматических преднатяжителей 
ремней безопасности, необходимо заменить натяжители в сборе.

1. Снять декоративную крышку бол
та нижнего анкерного крепления рем
ня безопасности к центральной стойке 
кузова, как показано на рисунке ниже.

3. Снять панель облицовки централь
ной стойки кузова (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).
4. Снять декоративную крышку верх
него крепления ремня безопасности к 
центральной стойке кузова, как пока
зано на рисунке ниже.

2. Выкрутить болт нижнего анкерного 
крепления ремня безопасности к цен
тральной стойке кузова, как показано 
на рисунке ниже.

5. Выкрутить верхний болт крепления 
ремня безопасности к центральной 
стойке кузова, как показано на рисун
ке ниже.
6. Выкрутить нижний болт крепления 
преднатяжителя ремня безопасности 
к центральной стойке кузова, как пока
зано на рисунке ниже.

11

12
г —
13 

>—
14 

• 15
V

17

ш
19А

> —  

! 19В
ч ________

[20



Установка

1. Установить преднатяжитель перед
него ремня безопасности на централь
ную стойку. Установить и затянуть болт

Снятие

5. Опустить спинку заднего сиденья в 
сборе.

крепления преднатяжителя с момен
том затяжки 45 Н м.
2. Установить и затянуть верхний болт 
крепления ремня безопасности к цен
тральной стойке кузова. Затянуть болт 
крепления с моментом затяжки 45 Н-м.
3. Установить панель облицовки цен
тральной стойки кузова (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).
4. Установить и затянуть нижний ан
керный болт крепления ремня безо
пасности к центральной стойке кузо
ва. Затянуть болт крепления с момен
том затяжки 45 Н-м.
5. Установить декоративную крышку 
нижнего анкерного крепления ремня 
безопасности.
6. Установить декоративную крышку 
верхнего анкерного крепления ремня 
безопасности.

6. Выкрутить болты крепления инер
ционной втягивающей катушки задне
го ремня безопасности, как показано 
на рисунке ниже.

Установка

1. Установить и затянуть болты кре
пления инерционной втягивающей ка
тушки к панели кузова, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болтов 
крепления катушки: 45 Н-м.

2. Установить заднюю полку.
3. Установить и затянуть нижний болт 
крепления заднего ремня безопасно
сти к панели кузова, как показано на 
рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления: 45 Н-м.

4. Поднять спинку заднего сиденья в 
сборе.
5. Установить правый подлокотник 
заднего сиденья в сборе.
6. Установить подушку заднего сиде
нья в сборе, (www.monolith.in.ua)

Регулятор высоты 
переднего ремня 
безопасности___________
-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I

Всегда после аварии, необхо
димо выполнить полную провер
ку технического состояния, опи
санных ниже элементов системы 
пассивной безопасности.

• Инерционные натяжители 
ремней безопасности.

• Замки (пряжки) ремней без
опасности.

• Датчик натяжения ремня 
безопасности (если автомобиль 
оборудован).

• Опору пряжки переднего 
ремня безопасности.

• Регулятор высоты ремня 
безопасности.

• Кронштейн крепления дет
ского сиденья.

• Автоматический блокира
тор натяжителя ремня, в случае 
установки детского сиденья.

При обнаружении каких-либо 
неисправностей или нарушений 
в работе ремней безопасности и 
их элементов, необходимо заме
нить систему ремне безопасно
сти в сборе. Несоблюдение дан
ных предписаний может приве
сти к тяжелым последствиям в 
случае аварии.

Инерционная втягивающая катушка
задних ремней безопасности_______________________

Снятие и установка

--------------- ——------------------------------------------  ---------- f ВНИМАНИЕ }
Всегда после аварии, необходимо выполнить полную проверку техни

ческого состояния, описанных ниже элементов системы пассивной без
опасности.

• Инерционные натяжители ремней безопасности.
• Замки (пряжки) ремней безопасности.
• Датчик натяжения ремня безопасности (если автомобиль оборудо

ван).
• Опору пряжки переднего ремня безопасности.
• Регулятор высоты ремня безопасности.
• Кронштейн крепления детского сиденья.
• Автоматический блокиратор натяжителя ремня, в случае установки 

детского сиденья.
При обнаружении каких-либо неисправностей или нарушений в рабо

те ремней безопасности и их элементов, необходимо заменить систему 
ремне безопасности в сборе. Несоблюдение данных предписаний мо
жет привести к тяжелым последствиям в случае аварии.

После аварии со срабатыванием автоматических преднагяжителей 
ремней безопасности, необходимо заменить натяжители в сборе.

1. Снять подушку заднего сиденья в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
2. Снять задний правый подлокотник 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).
3. Снять заднюю полку (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).
4. Выкрутить болт крепления заднего 
ремня безопасности к панели кузова, 
как показано на рисунке ниже.

http://www.monolith.in.ua


После аварии со срабатывани
ем автоматических преднатяжи- 
телей ремней безопасности, не
обходимо заменить натяжители 
в сборе.

Снятие и установка 

Снятие

1. Снять декоративную крышку верх
него крепления ремня безопасности к 
центральной стойке кузова, как пока
зано на рисунке ниже.

3. Снять верхнюю и нижнюю части па
нели облицовки центральной стойки 
кузова (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
4. Выкрутить болты крепления и снять 
регулятор высоты ремня безопасности 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

2. Установить верхнюю и нижнюю ча
сти панели облицовки центральной 
стойки кузова автомобиля (см. соот
ветствующий раздел в главе Кузов).
3. Установить и затянуть верхний болт 
крепления ремня безопасности к цен
тральной стойке кузова, как показано 
на рисунке ниже. Момент затяжки болта 
крепления ремня при установке: 45 Н м.

Установка

1. Установить регулятор высоты рем
ня безопасности на центральную стой
ку кузова автомобиля. Установить и за
тянуть болты крепления регулятора с 
моментом затяжки 35 Н-м .

2. Выкрутить болт крепленая рем
ня безопасности к верхней части цен
тральной стойки кузова, как показано 
на рисунке ниже.

4. Установить декоративную крышку 
верхнего болта крепления ремня безо
пасности к центральной стойке кузова.

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Размерность Н-м
Болт крепления боковой 
подушки безопасности 
типа «занавеска»

М6х16 7-10

Болты крепления боковой 
подушки безопасности М6х16 4-4.5

Болты крепления води
тельской фронтальной 
подушки безопасности

М6х16 8.5-9.5

Болты крепления пасса
жирской фронтальной 
подушки безопасности

М6х16 7-9

Болт крепления бокового 
датчика столкновения М6х20 7-9

Болты крепления фрон
тального датчика столкно
вения

М6х20 7-9

Болты крепления элек
тронного блока управления 
подушками безопасности

М6х20 7-9

Болты крепления монтаж
ного кронштейна электрон
ного блока управления 
подушками безопасности

М6х20 7-9

Инерционный натяжитель 
переднего ремня безопас
ности, справа/слева

US English 7/16x25 40-50

Резьбовое соединение Размерность Н-м
Болты крепления пряжек 
(замков) ремней безопас
ности

US English 7/16x32 40-50

Болты крепления передних 
ремней безопасности US English 7/16x35 40-50

Болты крепления регулято
ра высоты ремня безопас
ности

M10x26 30-40

Болты крепления задних 
инерционных катушек рем
ней безопасности

US English 7/16x25 40-50

Болт крепления верхней 
направления переднего 
ремня безопасности

US English 7/16x37 40-50

Болты крепления задних 
ремней безопасности к 
панели кузова

US English 7/16x35 40-50

Болты крепления заднего 
центрального ремня без
опасности

US English 7/16x25 40-50

Болты крепления пряжек 
задних ремней безопас
ности

US English 7/16x25 40-50

Болты крепления монтаж
ных кронштейнов задних 
ремней безопасности

M10x25 30-40
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Глава 19А

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1. Технические данные.........................................................274 4. Система зажигания..............................................................283
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3. Система подзарядки. Аккумуляторная батарея....... 278

1. Технические данные

Основные технические характеристики 
(система пуска/подзарядки)

Наименование Описание
Аккумуляторная батарея

Ток холодного старта 400 А
Емкость АКБ 60 А/час
Рабочее напряжение 12 В

Стартер системы пуска
Ток без нагрузки (при напряжении 12.2 В) 40-90 А
Мощность без нагрузки 0.5 кВт

Диапазон рабочей частоты вращения вала 2600-4800
об/мин

Соленоид
Удерживающая (12.2 В) 35 А

Наименование Описание
Втягивающая обмотка (12.2 В) 35 А

Генератор
Рабочий ток 90 А
Модель JFZ1906

Основные технические характеристики 
(система зажигания)

Наименование Описание

Порядок работы двигателя 1-3-4-2
Фазы газораспределения 8 - 14' перед BMT

Тип системы зажигания Свечи зажигания
Зазор в электродах свечи 1.0-1.1 мм
Производитель свечей 
зажигания

Zhuzhou Torch Spark Plug 
Co., Ltd.

Тип свечей зажигания K6RTC

2. Система пуска 

Стартер в сборе. Внешний вид

1. Планетарный редуктор 2. Веду
щая шестерня стартера в сборе с 
обгонной муфтой (муфтой свобод
ного хода) 3. Держатель щеток в 
сборе 4. Обмотка статора в сборе
5. Якорь электростартера 6. Втяги
вающая и удерживающая обмотки 
в сборе 7. Сердечник в сборе с вил
кой 8. Задняя крышка электромо
тора 9. Передняя крышка стартера 
в сборе с монтажным кронштейном



Описание________________
Стартер имеет полюса, располо

женные по окружности якоря. Обе об
мотки соленоида запитаны. Втягиваю
щая обмотка соединена с массой че
рез стартер. Обмотки втягивающей 
цепи вместе создают электромагнит
ное поле для втягивания и удержания 
плунжера. Плунжер перемещает рычаг 
шестерни. Это приводит в действие 
привод стартера, благодаря чему ве
дущая шестерня стартера входит в за
цепление с зубчатым венцом махови
ка двигателя. В то же время переме
щение плунжера замыкает контакты 
переключателя в соленоиде стартера, 
при этом полное напряжение аккуму
ляторной батареи подается непосред
ственно на мотор стартера, благодаря 
чему происходит вращение коленчато
го вала двигателя.

Как только контакты переключателя 
соленоида замыкаются, ток перестает 
течь через втягивающую обмотку, по
скольку напряжение аккумулятора по
дается на оба конца обмотки. Удержи
вающий режим обмотки остается под 
напряжением, при этом электромаг
нитное поле достаточно сильное, что
бы удерживать плунжер, приводной 
рычаг, механизм привода стгртера и 
контакты переключателя соленоида на 
месте для продолжения вращения ко
ленчатого вала двигателя. После того, 
как двигатель запускается, обгонная 
муфта шестерни защищает якорь стар
тера от чрезмерной скорости враще
ния, пока выключатель зажигания не 
размыкается.

После того, как замок зажигания 
переводится из положения запуска, 
реле стартера размыкается и напря
жение аккумуляторной батареи пере
стает подаваться на соленоид старте
ра. Ток подается с контактов старте
ра через обе обмотки на массу в кон
це втягивающей обмотки. При этом на
правление течения тока через втяги
вающую обмотку изменяется на про
тивоположное тому, которое было при 
первой запитке обмотки. Данное об
стоятельство, наряду с действием воз
вратной пружины стартера, приводит к 
разъединению привода стартера и од
новременному размыканию контактов 
переключателя соленоида, вследствие 
чего цепь стартера обесточивается.

Когда замок зажигания переводит
ся в положение запуска, дискретный 
сигнал подается на блок управления 
кузовными системами, оповещая его 
о переходе в соответствующий режим 
зажигания. Блок управления кузовны
ми системами посылает сообщение 
на блок управления двигателем, опо
вещая о начале вращения коленчатого 
вала двигателя стартером. Блок управ
ления двигателем производит провер
ку положения парковки/нейтрали ко
робки передач, после чего, если дан
ное условие соблюдено, подает напря
жение 12 В на цепь управления реле 
стартера. Благодаря этому напряже
ние аккумуляторной батареи начина
ет подаваться посредством пускового 
реле на соленоид стартера.

Стартер в сборе

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем электропро
водки от стартера, как показано на ри
сунке ниже.

3. Отвернуть гайку крепления ж гу
та электропроводки питания стартера, 
как показано на рисунке ниже.

4. Снять питающий жгут электропро
водки, показанный на рисунке ниже.

5. Выкрутить верхний болт крепления 
стартера к блоку цилиндров, как пока
зано на рисунке ниже.

6. Выкрутить нижний болт крепления 
стартера к блоку цилиндров, как пока
зано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить стартер в сборе. Уста
новить верхний болт крепления стар
тера, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болта крепления: 
37 Н м. (www.monolith.in.ua)

3. Подсоединить питающий жгут 
электропроводки к стартеру, устано
вить и затянуть гайку крепления, как 
показано на рисунке ниже.

4. Подсоединить контрольный жгут 
электропроводки к стартеру.
5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

2. Установить нижний болт крепления 
стартера, затянуть его с моментом за
тяжки 37 Н-м, как показано на рисунке 
ниже. 11

http://www.monolith.in.ua


Проверка технического 
состояния стартера

Проверка работы 
втягивающей 
и удерживающей обмоток

-------------------------- [ ВНИМАНИЕ I
Чтобы не допустить перегора

ния обмотки, данную проверку 
производить как можно быстрее 
(не более 10 с).

1. Отсоединить провод обмотки воз
буждения от клеммы «М» тягового 
реле.
2. Подсоединить положительную 
клемму аккумуляторной батареи к 
клемме «S» и отрицательную клемму к 
клемме «М» и к корпусу стартера.

3. Подсоединить провод обмотки воз
буждения к клемме «М».
4. Если при этом шестерня привода 
смещается в положение зацепления, 
втягивающая обмотка реле исправна. 
Если этого не происходит, заменить 
тяговое реле.
5. Отсоединить отрицательный про
вод от клеммы «М».
6. Если шестерня не двигается, то 
удерживающая катушка электромагни
та работает нормально.

7. Если шестерня возвращается на
зад в свое первоначальное положе
ние при отсоединении отрицательного 
провода от корпуса, то устройство ра
ботает правильно.

Проверка стартера при 
работе без нагрузки

1. Зажать стартер в тиски с накладка
ми из мягкого материала и подсоеди
нить полностью заряженную 12-воль- 
товую аккумуляторную батарею к стар
теру, как указано ниже:
2. Подсоединить контрольный ампер
метр (с пределом измерения до 100 А) 
и угольный реостат, как показано на 
рисунке.
3. Подсоединить вольтметр, как пока
зано на рисунке.

4. Установить угольный реостат в по
ложение выключения.
5. Подсоединить провод от минусо
вого вывода аккумуляторной батареи к 
корпусу стартера.
6. Реостатом установить напряжение 
11 В по вольтметру.
7. Включить стартер и проверить со
ответствие максимального потре
бляемого тока норме, а также плав
ность и легкость вращения якоря стар
тера. Сила потребляемого тока: 85 А 
(130 А*); частота вращения якоря: 2600 
(3600*) об/мин.

Проверка цепи стартера
1. Извлечь из блока реле и предохра
нителей в моторном отсеке, реле то
пливного насоса.
2. Установите рычаг переключения 
передач в положение «N» или «Р» (для 
автоматической коробки передач) или 
нажмите педаль сцепления (для меха
нической коробки передач), затем пе
реведите ключ зажигания в положе
ние START. Если стартер начинает про
ворачивать коленчатый вал двигателя, 
система пуска исправна. Если прово
рачивания не происходит совсем, не
обходимо перейти к следующему шагу.

Если при отпускании ключа зажи
гания приводная шестерня стартера 
не отцепляется от зубчатого венца ма
ховика, для определения причины не
исправности выполните приведенные 
ниже проверки:

• Неисправность якоря электро
магнита и выключателя.

• Загрязнение приводной шестер
ни или повреждение обгонной муфты.
3. Проверьте состояние аккумулятор
ной батареи. Проверьте электриче
ские соединения аккумуляторной ба
тареи, контакт отрицательного прово
да аккумуляторной батареи с «массой» 
кузова, провода соединения двигате
ля с «массой» кузова и стартер на ос
лабление и наличие коррозии. Попро
буйте снова запустить двигатель. Если 
стартер нормально проворачивает ко
ленчатый вал двигателя, проблема ре
шается затягиванием ослабленных со 
единений. Теперь система пуска ис
правна. Если проворачивания до сих 
пор не происходит, перейдите к следу
ющему шагу.
4. Отсоедините разъем от вывода «S» 
магнитного переключателя. Соедини
те перемычкой выводы «В» и «S» маг
нитного переключателя. Если стартер 
проворачивает коленчатый вал двига
теля, перейдите к следующему шагу. 
Если проворачивания все равно не 
происходит, снимите стартер и заме
ните или отремонтируйте его.
5. Для обнаружения обрыва цепи вы
полните следующие проверки в ука
занном порядке.

• Проверьте проводку и разъе
мы между блоком предохранителей и 
реле, расположенной под приборной 
панелью со стороны водителя, и зам
ком зажигания, а также между данным 
блоком и стартером.

• Проверьте замок зажигания.
• Проверьте разъем переключа

теля диапазонов коробки передач или 
разъем выключателя блокировки за
жигания.

• Проверьте реле стартера.

Проверка проворачивания 
стартера при холодном 
двигателе
1. Подсоединить вольтметр/ампер
метр к клеммам аккумуляторной бата-



2. Задействовать стояночный тормоз. 
Проверить, чтобы рычаг переключения 
передач находился в положении Р. За
пустить двигатель.
3. Убедиться, что все электрообору
дование отключено.
4. Снять реле автоматического от
ключения «массы» с блока распреде
ления питания.
5. Повернуть замок зажигания в поло
жение START.
6. Если напряжение ниже 9.6 В - про
верить стартер. Если стартер испра
вен, проверить исправность двигателя.
7. Если напряжение превышает 9.6 В, 
измерить падение напряжения.
8. Если напряжение составляет 12.5 В 
или выше и стартер не проворачива
ется, выполнить проверку соленоида, 
проводки, разъемов, реле и т.п.
9. Если напряжение составляет 12.5 В 
или выше и стартер проворачивается 
медленно, измерить падение напряже
ния.

Примечание:
При холодном двигателе из
меренные значения силы тока 

стартера и напряжения аккумулятор
ной батареи выше.

Измерение падения 
напряжения

1. Убедиться, что АКБ полностью за
ряжена.
2. Включить стояночный тормоз. Про
верить, чтобы рычаг переключения пе
редач находился в положении Р.
3. Убедиться, что все электрообору
дование отключено.
4. Снять реле автоматического от
ключения «массы»с блока распределе
ния питания.
5. Соединить положительный вывод 
вольтметра к отрицательной клемме 
АКБ.
6. Соединить отрицательный вывод 
вольтметра к креплению отрицатель
ного провода АКБ.
7. Повернуть замок зажигания в поло
жение START.
8. Если есть цепь -  проверить крепле
ния клемм.

11. Повернуть замок зажигания в поло
жение START.
12. Если есть цепь -  проверить крепле
ния клемм.
13. Измерить напряжение между поло
жительной клеммой АКБ и выводом со
леноида.
14. Если измеренное значение превы
шает 0.2 В -  очистить, затем затянуть 
клеммы АКБ. Если после этого напря
жение по-прежнему превышает 0.2 В -  
заменить провод, соединяющий АКБ и 
соленоид.
15. Измерить напряжение между отри
цательной клеммой АКБ и поверхно
стью блока цилиндров.
16. Повернуть замок зажигания в поло
жение START.
17. Если измеренное значение превы
шает 0.2 В -  очистить, затем затянуть 
клеммы АКБ. Если после этого напря
жение по-прежнему превышает 0.2 В -  
заменить провод отрицательной клем
мы АКБ.
18. Соединить положительный вывод 
вольтметра с корпусом стартера.
19. Соединить отрицательный вывод 
вольтметра с отрицательной клеммой 
АКБ.
20. Повернуть замок зажигания в поло
жение START.
21. Если измеренное значение превы
шает 0.2 В -  очистить контакты стар
тера и двигателя. Если после этого на
пряжение по-прежнему превышает
0.2 В -  проверить техническое состоя
ние стартера.

Проверка технического 
состояния (если стартер 
разбирался)

Проверка якоря

В зависимости от года выпуска 
и от модификации некоторые ве
личины, приведенные ниже, мо
гут отличаться от величин прибо
ров Вашего автомобиля.

9. Соединить положительный вывод 
вольтметра к положительной клемме 
АКБ.
10. Соединить отрицательный вывод 
вольтметра к креплению положитель
ного провода АКБ.

рез не должен быть слишком мелким, 
слишком узким или V-образной формы
(D). Стандартная глубина паза: 0.5 мм, 
предельное значение 0.2 мм.

7. Проверить наличие электропро
водности между сегментами комму
татора. Если существует разрыв цепи 
между каким-либо сегментом, заме
нить якорь.

8. Проверить при помощи омметра 
отсутствие электропроводности меж
ду коммутатором и сердцевиной ка
тушки якоря и между коммутатором 
и валом якоря. Если электропровод
ность есть, заменить якорь.

1. Снять стартер в сборе.
2. Разобрать стартер.
3. Проверить якорь на наличие износа 
или повреждений от контакта с посто
янным магнитом.
4. Проверить поверхность коммутато
ра. Если поверхность загрязнена или 
обгоревшая, почистить поверхность 
при помощи наждачной бумаги.
5. Измерить биение коммутатора. 

Если биение коммутатора в преде
лах допустимого значения, проверить 
коммутатор на наличие угольной пыли 
или медной стружки между сегментами.

Если биение коммутатора выходит 
за пределы допустимых значений, за
менить якорь.

Биение коммутатора (стандартное 
значение): 0.02 мм макс.

Биение коммутатора (предельное 
значение): 0.05 мм.
6. Проверить глубину пазов (А). Если 
глубина пазов слишком высокая (В), 
подрезать их при помощи ножовки до 
требуемой глубины. Срезать все пазы
(С) между сегментами якоря. Под-

Щетки стартера

Изношенные или промасленные 
щетки, необходимо заменить.

Линия /  предельного
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Проверка щеткодержателя

1. Проверить отсутствие электропро
водности между (+) креплением щет
ки (А) и (-) крепления щетки (В). Если 
электропроводность отсутствует, за
менить крепление щеток в сборе.

[ ВНИМАНИЕ ) 
Приведенный ниже рисунок 

схематический, поэтому может 
отличаться от реального.

2. Поднять каждую пружину щетки 
при помощи отвертки, затем разме
стить щетку около половины ее кре
пления и ослабить пружину, чтобы за
крепить ее на том месте.
3. Установить якорь на корпус и уста
новить крепление щеток. Далее, под
нять каждую пружину щетки снова и 
опустить щетки вниз пока они не ста
нут на коммутатор, затем ослабить 
пружину напротив конца щетки.

Примечание:
Чтобы установить щетки, проло
жить наждачную бумагу между 

коммутатором и каждой щеткой и мед
ленно вращать якорь. Поверхность кон
такта щеток примет контур коммутатора.

Проверка обгонной муфты

1. Переместить обгонную муфту 
вдоль вала. Заменить обгонную муфту, 
если муфта двигается не плавно.
2. Провернуть обгонную муфту в обо
их направлениях. Зафиксировать в од
ном направлении и плавно провернуть 
в обратном. Если не фиксируется в ка
ком-либо направлении, заменить об
гонную муфту.

3. Если ведущая шестерня стартера 
изношена или повреждена, заменить 
обгонную муфту в сборе (шестерня не 
доступна в отдельности).

Проверить маховик или зубчатый 
венец гидротрансформатора, если зу
бья ведущей шестерни стартера по
вреждены.

Очистка деталей стартера
1. Не погружать детали в раствори
тель. Погружение ярма в сборе или яко
ря приведет к повреждению изолятора. 
Протереть эти детали чистой тканью.
2. Не погружать узлы привода в чи
стящий растворитель. Обгонная муф
та, смазанная на заводе изготовителе и 
растворитель вымоет смазку с муфты.
3. Ведущий узел может быть почи
щен при помощи щетки смоченной в 
растворителе и протереть потом сухой 
тканью, (www.monolith.in.ua)

3. Система подзарядки. Аккумуляторная батарея

Общий вид генератора

1. Ремень привода навесного оборудования 2. Передняя крышка генератора в 
сборе 3. Вентилятор системы охлаждения двигателя 4. Ротор 5. Задняя крыш
ка генератора в сборе 6. Заднее покрытие генератора 7. Выходной разъем ге
нератора 8. Регулятор напряжения 9. Диодный мост (выпрямитель) 10. Статор

Генератор в сборе

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Отсоединить от генератор разъем 
жгута электропроводки, как показано 
на рисунке ниже.

3. Отвернуть гайку крепления про
водки подзарядки к генератору, как по
казано на рисунке ниже.

4. Снять ремень привода навесного 
оборудования (см. соответствующий 
раздел в Главе Двигатель).
5. Выкрутить нижний болт крепления 
генератора в сборе, как показано на 
рисунке ниже.

6. Выкрутить верхний болт крепления 
генератора в сборе.
7. Снять генератор в сборе с монтаж
ного кронштейна, как показано на ри
сунке ниже.

http://www.monolith.in.ua


Установка

1. Установить генератор на монтаж
ный кронштейн, после него установить 
и затянуть верхний болт крепления ге
нератора, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки верхнего болта 
крепления: 25 Н-м.

2. Установить и затянуть нижний болт 
крепления генератора в сборе, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки нижнего болта крепления: 
54 Н-м.

3. Установить ремень привода навес
ного оборудования.
4. Подсоединить к генератору жгут 
электропроводки подзарядки, устано
вить и затянуть гайку крепления жгута 
с моментом затяжки 10 Н-м, как пока
зано на рисунке ниже.

5. Подсоединить к генератору разъем 
жгута электропроводки, как показано 
на рисунке ниже.

6. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Проверка технического 
состояния системы 
подзарядки______________
-------------------------- [ ВНИМАНИЕ )

Проверить, чтобы провода ак
кумуляторной батареи были под
соединены к клеммам.

Никогда не отсоединять про
вода от аккумуляторной батареи 
при работающем двигателе.

------------------------- [ ВНИМАНИЕ ]
В зависимости от года выпуска 

возможны различные данные по
казаний.

Измерение напряжения 
аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после 
остановки двигателя, включить зажи
гание и включить электрические при
боры (фары головного освещения, мо
тор вентилятора, задние противоту
манные фары и т.д.) на 60 секунд, что
бы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить 
электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуля
торной батареи между отрицательной 
и положительной клеммами аккумуля
торной батареи.

Стандартное напряжение: 12.5 -  
12.9 В при 20‘С.

Если напряжение меньше стан
дартного, зарядить аккумуляторную 
батарею.

Проверка клемм 
аккумуляторной батареи и 
предохранителей

1. Проверить, чтобы клеммы были 
нормально прикреплены или не были 
окислены.
2. Проверить электропроводность 
предохранителей.

Проверка ремня привода 
вспомогательного 
оборудования

Визуально проверить ремень на 
наличие чрезмерного износа, повреж
дений и т.д.

При обнаружении каких-либо де
фектов, заменить ремень привода 
вспомогательного оборудования.

® iПримечание:
Трещины со стороны ребер 
ремня являются допустимыми. 

Если ремень имеет недостающие куски 
со стороны ребер, его необходимо за
менить.

Проверка цепи сигнальной 
лампы разрядки

1. Прогреть двигатель и затем заглу
шить его.
2. Выключить все дополнительные 
приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, 
чтобы сигнальная лампа разрядки све
тилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, 
чтобы сигнальная лампа разрядки не 
светилась.

Проверка падения 
напряжения на выходном 
разъеме генератора.
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить выходной провод от 
клеммы «В» генератора. Подсоеди
нить положительный провод амперме
тра к клемме «В» генератора и отрица
тельный провод амперметра к выход
ному разъему. Подсоединить положи
тельный провод вольтметра к клемме 
«В» генератора и отрицательный про
вод вольтметра к положительному вы
воду аккумуляторной батареи.

Тест

1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освеще
ния и мотор вентилятора и установить 
частоту вращения двигателя пока ам
перметр не покажет 20А. Затем посмо
треть показания вольтметра в э+о время.

Результаты теста

1. Вольтметр может показывать стан
дартное значение. Стандартное значе
ние: 0.2 В макс.
2. Если значение вольтметра выше, 
чем стандартное (выше 0.2В), возмож
но плохие провода. В этом случае про
верить провода от клеммы «В» генера
тора к положительной клемме аккуму
ляторной батареи. Проверить наличие 
плохих соединений, изменение цвета 
вследствие перегрева проводов и т.д. 
Исправить недостатки и провести тест 
снова.
3. После завершения теста установить 
двигатель на холостых оборотах. Вы- 
ключить фары головного освещения, 
мотор вентилятора и замок зажигания.



Проверка выходного тока

Подготовка

1. Перед тестом, проверить ниже пе
речисленные пункты и отрегулировать 
если необходимо.

Проверить аккумуляторную бата
рею, установленную на транспортное 
средство.

Выходной ток используемой акку
муляторной батареи, должен быть ра
вен аккумуляторной батарее слегка 
разряженной. С полностью заряжен
ной аккумуляторной батареей, тест 
не может быть выполнен правильно 
вследствие недостаточной нагрузки.

Проверить натяжение ремня при
вода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клем
му с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить выходной провод ге
нератора с клеммы «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоян
ного тока (0 -  150 А) последовательно 
между клеммой «В» и отсоединенным 
выходным проводом. Подключите от
рицательный провод амперметра к от
соединенному выходному проводу.

Примечание:
Затянуть каждое соединение 
надежно, так как будет проте

кать сильный ток.

6. Подсоединить вольтметр (0 -  20В) 
между клеммой «В» и массой. Подсое
динить положительный провод к клем
ме «В» генератора и отрицательный 
провод на массу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и 
подсоединить отрицательный провод 
аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного 
средства открытым.

Вольтметр Амперметр

Е !

А f t1

• нагрузка

Тест

1. Проверить, чтобы вольтметр по
казывал тоже значение, что и напря
жение аккумуляторной батареи. Если 
вольтметр показывает 0В, значит, есть 
разрыв цепи в проводах между клем
мой «В» генератора и отрицательной 
клеммой аккумуляторной батареи или 
плохое соединение с массой.
2. Запустить двигатель и включить 
фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар голов
ного освещения и переключатель вен
тилятора обогревателя в положение 
HIGH, увеличить обороты двигателя до 
2500 об/мин и посмотреть значение 
максимального выходного тока, пока
занное амперметром.

Примечание:
После запуска двигателя, ток 
зарядки быстро упадет. Из- 

за этого действие, описанное выше, 
должно быть выполнено быстро, что
бы прочитать правильно максимальное 
значение тока.

Результат

1. Значения амперметра должны быть 
выше, чем предельное значение. Если 
ниже, но выходной провод генератора 
исправен, то необходимо снять гене
ратор с транспортного средства и про
верить его. Предельное значение: 70% 
номинального тока.

Примечание:
Значение номинального выход
ного тока показано на табличке, 

прикрепленной к  корпусу генератора.
Значение выходного тока изменя

ется с электрической нагрузкой и тем
пературой генератора.

Поэтому номинальный выходной 
ток не может быть получен. Если это 
происходит, включить фары головно
го освещения или использовать свет 
другого транспортного средства чтобы 
увеличить электрическую нагрузку.

Номинальный выходной ток не мо
жет быть получен, если температу
ра генератора или окружающей среды  
слишком высокая.

В таком случае, понизить темпера
туру перед проведением теста.

2. После завершения проверки вы
ходного напряжения, понизить оборо
ты двигателя до холостого хода и вы
ключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и та
хометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод ге
нератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный про
вод аккумуляторной батареи.

Тест регулировки 
напряжения

Целью данного теста является про
верка регулятора напряжения.

Подготовка

1. Перед тестом, проверить ниже пе
речисленные пункты и отрегулировать 
если необходимо.

Проверить аккумуляторную бата
рею, установленную на транспортное 
средство.

Проверить натяжение ремня при
вода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр 
между клеммой «В» генератора и мас
сой корпуса транспортного средства. 
Подсоединить положительный провод 
вольтметра к клемме «В» генератора. 
Подсоединить отрицательный провод 
к корпусу транспортного средства или 
к отрицательной клемме аккумулятор
ной батареи, (www.monolith.in.ua)

5. Отсоединить выходной провод ге
нератора с клеммы «В» генератора.
6. Подсоединить амперметр посто
янного тока (от 0 до 150 А) последова
тельно между клеммой «В» и отсоеди
нить выходной провод. Подсоединить 
отрицательный провод амперметра к 
отсоединенному выходному проводу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и 
подсоединить отрицательный провод 
аккумуляторной батареи.

Тест

1. Включить зажигание и проверить 
напряжения аккумуляторной батареи.

Если вольтметр показывает ОВ, это 
означает, что цепь разомкнута меж
ду клеммой «В» генератора и аккуму
ляторной батареей и отрицательной 
клеммой аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы 
и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/ 
мин и посмотреть показания вольтме
тра, когда выходное напряжение гене
ратора падает до 10 А или меньше.

Примечание:
Ниже приведены обобщенные 
данные по результатам теста и 

от модели к  модели могут отличаться.

1. Если значения вольтметра совпа
дают с перечисленными значениями в 
колонки регулируемое напряжение в 
таблице ниже, то регулятор напряже
ния работает правильно. Если значе
ния отличаются от стандартных значе
ний, регулятор напряжения или гене
ратор неисправны.

Таблица регулируемых напряжений

Температура окружа
ющей среды регуля
тора напряжения, °С

Регулируе
мое напря
жение, В

-20 14.2 -  15.4
20 14 .0 - 15.0
60 13 .7 -14 .9
80 13.5 -  14.7

2. После завершения теста, понизить 
обороты двигателя и выключить зажи
гание.
3. Отсоединить отрицательный про
вод от аккумуляторной батареи.
4. Снять вольтметр, амперметр и та
хометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод ге
нератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный про
вод к аккумуляторной батарее.

http://www.monolith.in.ua


Проверка технического 
состояния генератор 
(если разбирался)_______

Проверка ротора

1. Проверить обмотку ротора на 
предмет повреждения. Проверьте со
противление между кольцами генера
тора.

Если сопротивление низко, то в ро
торе присутствует КЗ (короткое замы
кание). Если связи нет, значит, обрыв 
обмотки ротора.

Величина сопротивления: прибли
зительно 3.10м.

2. Проверить обмотку ротора на за
мыкание на корпус. Если обмотка ро
тора замкнута на магнитопровод, то 
следует заменить ротор.

Проверка статора

1. Измерить сопротивление между 
выводами обмоток статора, как пока
зано на рисунке ниже. Если обнаружит
ся обрыв обмоток, то следует заменить 
статор.

2. Измерить сопротивление между
выводами фазных обмоток статора и 
магнитопроводом, как показано на ри

сунке ниже. Если обнаружится замы
кание фазных обмоток на магнитопро
вод, то следует заменить статор.

Проверка выпрямительного 
блока

1. Проверить сопротивление меж
ду положительной пластиной тепло
отвода и каждой из точек подключе
ния обмоток статора. Если “прозвон
ка” осуществляется в обоих направ
лениях, то соответствующий диод 
“пробит”. Заменить выпрямительный 
блок.
2. Проверить сопротивление между 
(-) пластиной теплоотвода и каждой 
из точек подключения обмоток стато
ра. Если “прозвонка” осуществляется 
в обоих направлениях, то соответству
ющий диод “пробит”. Заменить выпря
мительный блок.
3. Проверить состояние трёх диодов. 
Для этого поочерёдно измерять сопро
тивление каждого из диодов в прямом 
и обратном направлениях. Если диод 
“прозванивается” в обоих направле
ниях или “не прозванивается” ни в од
ном направлении, то такой диод явля
ется дефектным. В случае дефекта лю
бого из диодов заменить выпрямитель
ный блок.

Проверка щеток
1. Измерить выступание щёток, как 
показано на рисунке ниже. Если высту
пание щётки менее 2 мм, то щётку сле
дует заменить

2. Отпаять соединительный провод. 
Вынуть старые щётки.
3. Установить новые щётки в щётко
держатель, как показано на рисунке, и 
припаять соединительные провода.

Аккумуляторная 
батарея_________

2. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму, как 
показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть стяжную гайку крепле
ния и отсоединить положительную 
клемму от аккумуляторной батареи, 
как показано на рисунке ниже.

Подсоединение
1. Подсоединить положительную 
клемму к аккумуляторной батарее и 
затянуть гайку ее крепления с момен
том затяжки 10.3 Н м, как показано на 
рисунке ниже.

Отсоединение

1. Отключить все потребители элек
троэнергии, после чего установить 
ключ в замке зажигания в положение 
«OFF».
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2. Убедиться в том, что ключ в зам
ке зажигания установлен в положение 
«OFF», как показано на рисунке ниже.

3. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму, затя
нуть гайку ее крепления с моментом 
затяжки 10.3 Н-м, как показано на ри
сунке ниже.

Снятие и установка 
аккумуляторной батареи

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи положительную и отрицатель
ную клеммы.
2. Предварительные операции. Снять 
верхнюю крышку радиаторной решет
ки, отсоединив ее от зажимов и фикса
торов, как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть болты и гайки крепления 
монтажного кронштейна аккумулятор
ной батареи, как показано на рисунке 
ниже.

4. Извлечь аккумуляторную батарею 
из моторного отсека, как показано на 
рисунке ниже.

2. Установить в моторный отсек акку
муляторную батарею в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

3. Установить монтажный кронштейн 
аккумуляторной батареи, как показано 
на рисунке ниже. Затянуть болт и гайку 
крепления кронштейна с моментом за
тяжки 13 Н-м.

4. Установить верхнюю крышку ради
аторной решетки в сборе, зафиксиро
вать ее расположение зажимами, как 
показано на рисунке ниже.

5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее положительную и отрицатель
ную клеммы.

Проверка на наличие 
паразитных токов

1. Выключить все потребители в ав
томобиле, затем выключить зажига
ние (замок зажигания в положение 
OFF).
2. Закрыть все двери кроме крышки 
капота, затем запереть все двери.

(1) Отсоединить разъем выключа
теля сигнала открытого капота.

(2) Закрыть дверь багажного отде
ления.

(3) Закрыть все двери.
3. Выждать несколько минут перед 
началом каких-либо работ, чтобы все 
электросистемы перешли в спящий 
режим.

® iПримечание:
Для точности всех измерений 
необходимо, чтобы все элек

тросистемы автомобиля перешли в 
спящий режим (для этого необходимо 
больше часа или целый день).

Для приблизительных измерений 
допускается производить замеры че
рез 1 0 -2 0  минут.

4. Подсоединить амперметр меж
ду отрицательной клеммой АКБ и про
водом «массы», затем медленно и ак
куратно отсоединить отрицательный 
терминал АКБ.

5, Извлечь опорную пластину аккуму
ляторной батареи, как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить опорную пластину акку
муляторной батареи в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

Примечание:
Опорная пластина аккумулятор
ной батареи фиксируется двумя 

направляющими конусами. Во время 
установки опорной пластины убедить
ся в том, что направляющие совпали с 
отверстиями.



--------------------------[ ВНИМАНИЕ I
При отсоединении проводки 

отрицательной клеммы от акку
муляторной батареи, быть пре
дельно осторожным, чтобы не 
отсоединить зажимы амперме
тра, так как это может приве
сти к перезагрузке всей систе
мы. Если все же АКБ отсоединит
ся и система перезагрузится, не
обходимо подсоединить клеммы 
на место, включить зажигания и 
запустить двигатель, после чего 
выполнить все описанные выше 
операции повторно.

Примечание:
Для предотвращения отсоеди
нения проводов во время теста 

и последующей перезагрузки систе
мы, необходимо выполнить следующие 
операции:

1) Подсоединить переходной про
вод между отрицательным выводом 
АКБ и проводом «массы».

2) Отсоединить провод «массы» от 
АКБ.

3) Подсоединить амперметр между 
отрицательным выводом АКБ и прово
дом «массы».

4) После отсоединения переходно
го провода, отметить п о ка за н т  ампер
метра.

Переходной провод

л
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о
Амперметр

1 ВНИМАНИЕ
Особое внимание если аккуму

ляторная батарея повреждена.
Исключить попадание элек

тролита на кузов и на детали.
Аккумуляторную батарею из

влекать в резиновых перчатках.

4. Осмотреть место крепления ак
кумулятора на наличие повреждений 
от электролита. При обнаружении по
вреждений, необходимо промыть ме
сто повреждения теплой водой с рас
твором соды.
5. Аккумулятор прочистить и промыть 
так, как сказано в шаге «4».
6. Осмотреть аккумулятор на наличие 
повреждений и трещин. При обнаруже
нии дефектов -  заменить аккумулятор
ную батарею.

4. Система зажигания

7. Прочистить клеммы аккумулятор
ной батареи.
8. Установить аккумуляторную бата
рею на автомобиль. Подсоединить про
водку и надежно зажать клеммы. После 
установки клемм, необходимо нанести 
минеральное смазочное вещество.

~( ВНИМАНИЕ
При зарядке аккумуляторной 

батареи не курить и не допускать 
открытого огня, так как происхо
дит выделение водорода.

Система зажигания бензиновых двигателей (1.8 л)
Электронная система зажигания 

вырабатывает и контролирует токи вы
сокой силы для искрообразования на 
свечах зажигания. Искра свечи зажи
гания воспламеняет сжатую топливо
воздушную смесь в точно установлен
ное время, обеспечивая оптимальную 
производительность, топливную эко
номичность и контроль содержания 
вредных выбросов в выхлопных газах. 
Блок управления двигателем собира
ет информацию от датчиков положения 
коленчатого вала и положения впуск
ного и выпускного распределитель
ных валов для определения последо

вательности, длительности и момен
та начала зажигания для каждого ци
линдра. Блок управления двигателем 
передает повторяемый сигнал на цепь 
управления катушкой зажигания соот
ветствующего цилиндра для воспла
менения топливовоздушной смеси.

Свечи зажигания соединены с ка
тушками зажигания посредством про
водящего башмака, имеющего витую 
нить для передачи тока от катушки за
жигания к свече зажигания. Электроды 
свечей зажигания имеют платиновое 
покрытие для снижения износа и повы
шения эффективности.

5. Отметить показания амперметра.
A. Если паразитные токи превы

шают предельно допустимое значе
ние, необходимо выполнить проверку 
всех цепей, поочередно извлекая пре
дохранители из блока, проверяя одно
временно силу тока амперметром.

B. Проверить паразитные токи сно
ва, выявляя блоки систем с подозрени
ем на утечку тока, отсоединяя пооче
редно разъемы блоков. Предельно до
пустимое значение паразитных токов 
автомобиля: 50 мА (после 10 -  20 мин).

Очистка АКБ
1. Убедиться в том, что зажигание вы
ключено.
2. Отсоединить клеммы от аккумуля
торной батареи (в первую очередь от
рицательную «-»).
3. Снять аккумуляторную батарею с 
автомобиля.

1. Катушка зажигания и высоковольтные провода 2. Датчик детонации 3. Дат
чик положения распределительного вала 4. Датчик положения коленчатого 
вала 5. Свеча зажигания

Замок зажигания (общий вид)

1. Болты крепления замка за
жигания 2. Замок зажигания в 
сборе 3. Монтажный кронштейн 
замка зажигания 4. Корпус зам
ка зажигания 5. Цилиндр замка 
зажигания 6. Обмотка EAS
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Д атчик положения 
распределительного 
вала

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи (см. со
ответствующий раздел в данной гла
ве).
2. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика положения 
распределительного вала, как показа
но на рисунке ниже.

3. Выкрутить болт крепления датчика 
положения распределительного вала, 
как показано на рисунке ниже.

4. Извлечь датчик положения распре
делительного вала, потянув его в на
правлении стрелки, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

1. Проверить и убедиться в том, что 
уплотнители датчика в нормальном со
стоянии.

4. Выкрутить болт крепления датчика 
положения коленчатого вала, как пока
зано на рисунке ниже. Извлечь датчик 
положения коленчатого вала.

Примечание:
Во избежание попадания в дви
гатель через монтажное отвер- 

датчика положения коленчатого 
посторонних частиц, данное от

верстие необходимо заглушить подхо
дящей пробкой.

Установка

1. Установить датчик положения ко
ленчатого вала в двигатель. Устано
вить и затянуть болт крепления датчи
ка положения коленчатого вала, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки болта крепления: 9 Н-м.
2. Подсоединить к датчику положения 
коленчатого вала разъем жгута элек
тропроводки.
3. Установить корпус воздушного 
фильтра. Установить и затянуть болты 
крепления корпуса с моментом затяж
ки 9 Н-м.
4. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Катушки зажигания
1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять крышку капота (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).
3. Отсоединить разъемы жгутов элек
тропроводки катушки зажигания вто
рого и третьего цилиндров, как показа
но на рисунке ниже.

2. Установить датчик положения рас
пределительного вала в головку блока 
цилиндров, установить и затянуть болт 
крепления с моментом затяжки 9 Н-м, 
как показано на рисунке ниже.

3. Подсоединить к датчику положения 
распределительного вала разъем ж гу
та электропроводки, как показано на 
рисунке ниже.
4. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Датчик положения 
коленчатого вала

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять корпус воздушного фильтра 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика положения ко
ленчатого вала, как показано на рисун
ке ниже.



4. Отсоединить разъемы жгутов элек
тропроводки катушки зажигания пер
вого и четвертого цилиндров, как пока
зано на рисунке ниже.

5. Отсоединить высоковольтный про
вод свечи зажигания третьего цилин
дра, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить высоковольтный про
вод свечи зажигания первого цилин
дра, как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить болты крепления ка
тушки зажигания второго и третьего 
цилиндров, как показано на рисунке 
ниже.

8. Извлечь катушку зажигания второ

го и третьего цилиндров, как показано 
на рисунке ниже.

9. Выкрутить болты крепления ка
тушки зажигания первого и четверто
го цилиндров, как показано на рисунке 
ниже, (www.monolith.in.ua)

10. Извлечь катушку зажигания перво
го и четвертого цилиндров, как показа
но на рисунке ниже.

2. Установить катушку зажигания 
второго и третьего цилиндров, за
тем установить и затянуть болты кре 
пления и затянуть их с моментом за-
тяжки 9 Н-м, как показано на рисунке 
ниже.

3. Подсоединить высоковольтный 
провод первого цилиндра, как показа
но на рисунке ниже.

Примечание:
Убедиться в том, что высоко
вольтный провод подсоединен 

должным образом.

4. Подсоединить высоковольтный 
провод третьего цилиндра, как показа
но на рисунке ниже.

Примечание:
Убедиться в том, что высоко
вольтный провод подсоединен 

должным образом.

5. Подсоединить разъемы жгутов 
электропроводки к катушке зажигания 
первого и четвертого цилиндров, как 
показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить на головку блока ци
линдров катушку зажигания первого и 
четвертого цилиндров, затем устано
вить и затянуть болты крепления с мо
ментом затяжки 9 Н-м, как показано на 
рисунке ниже.

6. Подсоединить разъемы жгутов 
электропроводки к катушке зажигания 
второго и третьего цилиндров, как по
казано на рисунке ниже.

http://www.monolith.in.ua


Свечи зажигания

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять крышку капота в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Ку
зов).
3. Снять катушки зажигания (см. со
ответствующий раздел в данной гла
ве).
4. Отсоединить высоковольтную про
водку, показанную на рисунке ниже.

5. Используя специальный ключ, вы
крутить свечи зажигания, как показано 
на рисунке ниже.

Д атчик детонации_______

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять стартер в сборе (см. соответ
ствующий раздел в данной главе).
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки отдатчика детонации, как 
показано на рисунке ниже.
4. Выкрутить болт крепления и снять 
датчик детонации.

Установка

1. Установить датчик детонации в 
двигатель. Установить и затянуть болт 
крепления датчика детонации с мо
ментом затяжки 18 Н-м.
2. Подсоединить к датчику детонации 
разъем жгута электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

3. Установить стартер в сборе (см. со
ответствующий раздел в данной главе).
4. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Установка

1. Очистить свечи зажигания и, при не
обходимости отрегулировать зазор меж
ду электродами. Стандартное значение 
зазора свечи зажигания: 1.0-1.1 мм.
2. Используя специальный ключ, 
установить в головку блока цилиндров 
и затянуть свечи зажигания, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
свечи зажигания: 25 Н-м.

3. Подсоединить высоковольтный 
провод и провода свечей зажигания.
4. Установить крышку капота в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Система зажигания бензиновых двигателей (1.5 л)

6. Извлечь свечи зажигания из голов
ки блока цилиндров, как показано на 
рисунке ниже.
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Д атчик положения
распределительного
вала

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от датчика положения 
распределительного вала, как показа
но на рисунке ниже.

Установка

1. Проверить техническое состояние 
уплотнительного кольца датчика поло
жения распределительного вала, пока
занное на рисунке ниже.

2. Установить датчик положения рас
пределительного вала в голову бло
ка цилиндров, как показано на рисунке 
ниже. «Издательство Монолит»

3. Установить и затянуть болт крепле
ния датчика положения распредели
тельного вала, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болта крепле
ния: 10 Н м.

4. Подсоединить к датчику положения 
распределительного вала разъем ж гу
та электропроводки, как показано на 
рисунке ниже.
5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Катушка зажигания

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить от катушки зажигания 
высоковольтный провод, как показано 
на рисунке ниже.

3. Отсоединить от катушки зажигания 
разъем жгута электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления и снять 
катушку зажигания в сборе с головки 
блока цилиндров, как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить катушку зажигания на 
головку блока цилиндров, как показа
но на рисунке ниже. Установить и затя
нуть болты крепления катушки зажига
ния с моментом затяжки 10 Н-м.

2. Подсоединить к катушке зажигания 
разъем жгута электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

3. Подсоединить к катушке зажигания 
высоковольтные провода в соответ
ствии с порядком работы, как показано 
на рисунке ниже.

4. Подсоединить высоковольтный про
вод к катушке зажигания.
5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

3. Выкрутить болт крепления и снять 
датчик положения распределительного 
вала в сборе, как показано на рисунке 
ниже.



Высоковольтные 
провода_________________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной 
батареи отрицательную клемму.
2. Отсоединить от катушки зажигания 
высоковольтные провода, как показано 
на рисунке ниже.

3. Потянуть по направлению вверх, 
отсоединить и снять высоковольтные 
провода от свечей зажигания, как по
казано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить и подсоединить высо
ковольтные провода к свечам зажига
ния, надавив на каждый из разъемов, 
как показано на рисунке ниже.

2. Подсоединить к катушке зажигания 
подводящий высоковольтный провод, 
как показано на рисунке ниже.

4. Зафиксировать зажимами высоко
вольтные провода свечей зажигания во 
избежание их повреждений, как пока
зано на рисунке ниже.
5. Подсоединить к аккумуляторной 
батарее отрицательную клемму.

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение
Размер

ность
Н-м

Гайка крепления клеммы к аккуму
ляторной батарее Мб 8.5-12

Крепление монтажного крон
штейна аккумуляторной батареи 
к стойке

Мб 7.5-
10.5

Болт крепления клеммы аккумуля
торной батареи в сборе М бх 34 8.5-12

Болт крепления верхнего монтаж
ного кронштейна аккумуляторной 
батареи

М10 х 1.5 х 20 13

Гайка крепления вала генератора М24 100

Верхний болт крепления генерато
ра в сборе М8 х 30 20-30

Винт крепления генератора М10 х 1.25 
х 72 44-64

Болты крепления удерживающей 
обмотки стартера в сборе

М бх 28 8

Резьбовое соединение Размер
ность Н-м

Гайка крепления в жгута электро
проводки от аккумуляторной 
батареи к втягивающей обмотке 
стартера в сборе

М13 10

Болт крепления стартера к блоку 
цилиндров

М Ю х 1.25 
хбО 37

Болт крепления стартера к картеру 
коробки передач

М Ю х 1.25х 
Х80 37

Болт крепления датчика положе
ния коленчатого вала М бх 12 8-10

Болт крепления датчика положе
ния распределительного вала М бх 14 8-10

Болты крепления катушек зажига
ния к головке блока цилиндров М бх 35 8-10

Свечи зажигания М14 х 1.25 
х 22 20-30

Крепление датчика детонации 
в сборе М8 х 30 15-21

3. Подсоединить к катушке зажигания 
высоковольтные провода свечей зажи
гания в соответствии с порядком рабо
ты, как показано на рисунке ниже.



Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправ
ность Причина Способ устранения

Низкое на
пряжение в 
бортовой сети 
транспортного 
при номиналь
ной частоте 
вращения 
коленчатого 
вала двига
теля.

Ослаблено натя
жение приводного 
ремня генератора 
переменного тока.

Натянуть ремень 
привода генератора 
переменного тока 
в соответствии с 
инструкцией по экс
плуатации.

Загрязнение то
косъемных колец 
ротора генератора 
переменного тока.

Очистить контакт
ные поверхности 
токосъемных колец 
ротора генератора 
переменного тока.

Износ и зависание 
щеток в щеткодер
жателях.

Проверить высоту и 
свободное пере
мещение щеток. 
При необходимости 
заменить.

Не исправность 
выпрямительного
моста.

Заменить выпрями
тельный мост.

Нарушение цепи 
электропроводки 
генератора пере
менного тока.

Проверить состоя
ние цепей электро
проводки генерато
ра переменного тока 
и устранить повреж
дение.

Неисправность 
регулятора наг,ря
жения

Заменить регулятор 
напряжения

Чрезмерно 
большое на
пряжение в 
бортовой сети 
транспортного 
средства.

Короткое замы
кание в щеточном 
узле генератора 
переменного тока.

Устранить замыка
ние и при необхо
димости заменить 
щеточный узел.

Неисправность 
регулятора напря
жения.

Заменить регулятор 
напряжения.

Колебания 
напряжения в 
боровой сети 
транспортного 
средства при 
нагрузке.

Проскальзывание 
ремня привода от
носительно шкива 
генератора пере
менного тока.

Натянуть ремень 
привода генератора 
переменного тока 
в соответствии с 
инструкцией по экс
плуатации.

Плохой электриче
ский контакт цепи 
возбуждения.

Проверить цепь воз
буждения и надеж
ность соединения.

Повышенный 
уровень шума 
при работе 
генератора 
переменного 
тока.

Ослабление при
водного шкива 
генератора пере
менного тока.

Завинтить крепеж
ную гайку приводно
го шкива генератора 
переменного тока.

Износ деталей под
шипников или их 
разрушение.

Заменить повреж
денные детали.

Неисправ
ность Причина Способ устранения

Электро
стартер не 
вращается.

Не достаточная за
рядка аккумулятор
ной батареи.

Зарядить аккумуля
торную батарею.

Нарушения в под
ключении электро
проводки.

Проверить состо
яние и крепление 
силовых проводов.

Не исправен 
электростартер.

Проверить техни
ческое состояние 
электростартера.

Не исправен замок 
зажигания.

Проверить замок 
зажигания и при 
необходимости за
менить.

Электростар
тер не разви
вает необхо
димой частоты 
вращения для 
запуска двига
теля транс
портного 
средства.

Не достаточная за
рядка аккумулятор
ной батареи.

Зарядить аккумуля
торную батарею.

Нарушения в под
ключении электро
проводки.

Проверить состо
яние и крепление 
силовых проводов.

Не исправен 
электростартер.

Проверить техни
ческое состояние 
электростартера.

Электростар
тер продол
жает работать 
после пуска 
двигателя.

Неисправность 
обгонной муфты 
электростартера.

Проверить обгонную 
муфту электростар
тера при необходи
мости заменить.

Не исправен замок 
зажигания.

Проверить замок 
зажигания и при 
необходимости за
менить.

Не исправно тяго
вое реле электро
стартера.

Заменить тяговое 
реле электростар
тера.

Электростар
тер работает 
но, колен
чатый вал 
двигателя не 
вращается.

Повреждение зу
бьев обгонной муф
ты электростартера 
или зубчатого 
венца маховика.

Заменить повреж
денные сборочные 
единицы.

Неисправность 
тягового реле 
электростартера.

Заменить тяговое 
реле электростар
тера.

Двигатель не 
запускается 
или пуск за
труднен.

Не исправен замок 
зажигания.

Проверить замок 
зажигания и при 
необходимости за
менить.

Нарушены контакты
соединительных
разъемов.

Проверить контакты
соединительных
разъемов.
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1. Аудиосистема

4. Установить панель облицовки пе
редней двери (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Высокочастотный 
динамик_________________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять панели облицовки передней 
двери в сборе (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).

Ф ,Примечание:
Высокочастотные динамики пе
редних дверей установлены 

симметрично с правой и левой стороны.

Д инамики передних 
дверей______________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять панель облицовки передней 
двери в сборе (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).

3. Отвести в сторону защитное покры
тие (1), показанное на рисунке ниже.
4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от динамика (2), как пока
зано на рисунке ниже.
5. Выкрутить винты крепления дина
мика передней двери аудиосистемы 
(3), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить динамик на панель две
ри. Затем установить и затянуть вин
ты крепления, как показано на рисунке 
ниже. «Издательство Монолит»

2. Подсоединить к динамику разъем 
жгута электропроводки (1), как показа
но на рисунке ниже.
3. Вернуть на место защитное покры
тие (2), как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить от высокочастотно
го динамика разъем жгута электро
проводки (1), как показано на рисунке 
ниже.
4. Выкрутить винт крепления высоко
частотного динамика (2), как показано 
на рисунке ниже.



Установка

1. Установить высокочастотный дина
мик на панель двери. Установить и за
тянуть винт крепления (1) динамика, 
как показано на рисунке ниже. Момент 
затяжки винта крепления при установ
ке: 2 Н-м.
2. Подсоединить к динамику разъем 
жгута электропроводки (2), как показа
но на рисунке ниже.

3. Установить панель облицовки пе
редней двери (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).
4 . Подсоединить отрицательную
клемму к аккумуляторной батарее.

Модуль антенны 
радиостанции___________

Снятие и установка

Снятие

1. Снять левую панель облицовки зад
ней стойки кузова (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).

Примечание:
При снятии панели облицов
ки салона необходимо исполь

зовать специальное приспособление, 
чтобы исключить повреждение пане
ли салона или лакокрасочного покры
тия кузова.

2. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от модуля антенны ради
останции (1), как показано на рисунке 
ниже.
3. Выкрутить болт крепления модуля 
антенны радиостанции (2), как показа
но на рисунке ниже. Снять модуль ан
тенны.

Установка

1. Установить модуль антенны радио
станции, затем установить и затянуть 
болт крепления модуля (1), как показа
но на рисунке ниже.
2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к модулю антенны (2), как 
показано на рисунке ниже.

3. Установить панель облицовки зад
ней левой стойки кузова (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).

Задние динамики 
аудиосистемы___________

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.

2. Опустить подголовники заднего 
сиденья в сборе (1), как показано на 
рисунке ниже.
3. Снять боковые части спинки задне
го сиденья в сборе (2), как показано на 
рисунке ниже.
4. Снять панели облицовки правой и 
левой задней стойки кузова (3) (см. со
ответствующий раздел в главе Кузов).

Ф Примечание:
При снятии панели облицов
ки салона необходимо исполь

зовать специальное приспособление, 
чтобы исключить повреждение пане
ли салона или лакокрасочного покры
тия кузова.

5. Снять заднюю полку в сборе (4) (см. 
соответствующий раздел в главе Ку
зов).

6. Отсоединить разъемы жгутов элек
тропроводки от заднего динамика, как 
показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить винты крепления задних 
динамиков, как показано на рисунке 
ниже. Снять задние динамики в сборе.

Установка

1. Установить задний динамик на пол
ку. Установить и затянуть винты кре
пления динамика, как показано на ри
сунке ниже. Момент затяжки винтов 
крепления при установке: 2 Н-м.
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2. Подсоединить к задним динамикам 
разъемы жгутов электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.

3. Установить заднюю полку в сборе 
на место (1) (см. соответствующий раз
дел в главе Кузов).
4. Установить панели облицовки пра
вой и левой задних стоек кузова (2) 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).
5. Установить спинки заднего сиде
нья (3) (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
6. Поднять и установить на место 
подголовники заднего сиденья (4), как 
показано на рисунке ниже.

7. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Задние динамики 
аудиосистемы (хэтчбек)

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять панель облицовки задней ле
вой стойки кузова (1) (см. соответству
ющий раздел в главе Кузов).

3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от заднего динамика ау
диосистемы (1), как показано на рисун
ке ниже.
4. Выкрутить винты крепления (2) и 
снять задний динамик аудиосистемы, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить задний динамик в сбо
ре. Установить и затянуть винты (1) 
крепления заднего динамика, как по
казано на рисунке ниже. Момент за
тяжки винтов крепления: 2 Н м.
2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к заднему динамику (2), 
как показано на рисунке ниже.

3. Установить панель облицовки зад
ней левой стойку кузова (1), как пока
зано на рисунке ниже (см. соответству
ющий раздел в главе Кузов).

Головной модуль 
аудиосистемы__________

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять дополнительный информа
ционный щиток (1).
3. Снять панель центральный дефлек
тор воздуховодов (2), как показано на 
рисунке ниже.
4. Снять панель управления системой 
кондиционирования (см. соответствую
щий раздел в главе Система кондицио
нирования, вентиляции и отопления).

5. Выкрутить болты крепления голов
ного модуля аудиосистемы в сборе, 
как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки головного модуля ауди
осистемы, как показано на рисунке 
ниже.

Установка

1. Подсоединить к головному модулю 
аудиосистемы разъем жгута электро
проводки.
2. Установить и затянуть болты кре
пления головного модуля аудиосисте
мы в сборе, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки болтов крепле
ния: 9 Н-м.

3. Установить панель управления си
стемой кондиционирования.
4. Установить панель дефлекторов 
центральных воздуховодов системы 
вентиляции (1), как показано на рисун
ке ниже.
5. Установить дополнительный ин
формационный щиток (2), как показано 
на рисунке ниже.

6. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.



2. Система освещения

Основные технические Основные технические
характеристики (седан)_______________  характеристики (хэтчбек)

Наименова
ние элемента Лампа Тип

лампы Мощность

Фара головно
го освещения 
в сборе

Лампа дальнего 
света фар Н7 12 V55W

Лампа ближнего 
света фар Н1 12 V55W

Передний ука
затель поворота PY21W 13.5 V 25W

Лампа передне
го габаритного 
огня

W5W 13.5 V5W

Комбинация 
задних фона
рей в сборе

Ламп стоп- 
сигнала LED -

Лампа заднего
габаритного
огня

LED -

Лампа указате
ля поворота PY21W 13.5 V 25 W

Лампа движе 
ния задним 
ходом

P21W 13.5 V25W

Передние про
тивотуманные 
фары

Лампа перед
ней противоту
манной фары

НЗ 12 V55W

Лампа дневного 
ходового огня P21WLL 13.5 V 25 W

Задние про
тивотуманные 
фонари

Лампа заднего 
противотуман
ного фонаря

P21W 13.5 V 25W

Верхний стоп- 
сигнал в сборе

Лампа верхнего 
стоп-сигнала LED -

Подсветка но
мерного знака 
в сборе

Лампа подсвет
ки номерного 
знака

W5W 13.5 V5W

Лампа осве
щения салона 
в сборе

Левая лампа
освещения
салона

W5W 13.5 V5W

Правая лампа
освещения
салона

W5W 13.5 V5W

Освещения 
салона, за
днее

Левая лампа
освещения
салона

W5W 13.5 V5W

Правая лампа
освещения
салона

W5W 13.5 V5W

Лампа в двери C5W 13.5 V5W
Подсветка 
перчаточного 
ящика в сборе

Лампа подсвет
ки перчаточного 
ящика

C5W 13.5 V5W

Подсветка 
багажного 
отделения в 
сборе

Лампа подсвет
ки багажного 
отделения

W5W 13.5 V5W

Держатель 
лампы двери Лампа двери W3W 13.5 V3W

Наименование
элемента Лампа Тип

лампы М ощ ность

Правая и левая 
фары головного 
освещения в 
сборе

Лампа дальнего 
света фар Н1 12 V55W

Лампа ближнего 
света фар Н7 12 V55W

Передний указа
тель поворота PY21W 13.5 V 25 W

Лампа переднего 
габаритного огня W5W 13.5 V5W

Левая и правая 
комбинация за
дних фонарей в 
сборе

Ламп стоп- 
сигнала W16W 13.5 V 16W

Левая и правая 
комбинация за
дних фонарей в 
сборе

Лампа заднего 
габаритного огня R5W 13.5 V5W

Левая и правая 
комбинация за
дних фонарей в 
сборе

Лампа указателя 
поворота PY21W 13.5 V 25 W

Лампа заднего 
противотуман
ного фонаря 
(левого)

PR21W 13.5 V 25 W

Лампа заднего 
противотуман
ного фонаря 
(правого)

P21W 13.5 V 25 W

Передние 
противотуман
ные фары

Лампа передней
противотуманной
фары

Н11 12 V55W

Верхний стоп- 
сигнал в сборе

Лампа верхнего 
стоп-сигнала W5W 13.5 V5W

Подсветка но
мерного знака в 
сборе

Лампа подсветки 
номерного знака W5W 13.5 V5W

Переднее осве
щение салона в 
сборе

Левая лампа ос
вещения салона W5W 13.5 V5W

Правая лампа ос
вещения салона W5W 13.5 V5W

Переднее осве
щение салона 
в сборе с пере
ключателем 
люка крыши

Левая лампа ос
вещения салона W5W 13.5 V5W

Правая лампа ос
вещения салона W5W 13.5 V5W

Заднее осве
щение салона в 
сборе

Левая лампа ос
вещения салона W5W 13.5 V5W

Правая лампа ос
вещения салона W5W 13.5 V5W

Лампа подсветки 
двери C5W 13.5 V5W

Подсветка пер
чаточного ящика 
в сборе

Лампа подсветки
перчаточного
ящика

C5W 13.5 V5W

Подсветка 
багажного отде
ления в сборе

Лампа подсветки 
багажного от
деления

W5W 13.5 V5W

Держатель лам
пы двери Лампа двери W3W 13.5 V3W
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Расположение элементов

Переключатель фар головного 
освещения ___  ___

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной 
батареи.
2. Повернуть рулевое колесо так, чтобы открылся доступ к 
элементам крепления панелей облицовки рулевой колонки. 
Выкрутить винты крепления, как показано на рисунке ниже.

1. Лампа габаритного огня (парковочная) 2 . Лампа даль
него света 3. Лампа ближнего света 4. Лампа указателя 
поворота 5. Лампа противотуманной фары

1. Верхний стоп-сигнал 2. Комбинация задних фонарей
3. Лампа заднего противотуманного фонаря

1. Дальний свет фар 2. Ближний свет фар 3. Лампа ука
зателя поворота 4. Лампа габаритного огня (парковочная)
5. Лампа противотуманной фары

3. Снять верхнюю и нижнюю панель облицовки рулевой ко
лонки, как показано на рисунке ниже.



4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от переключателя управ
ления фарами головного освещения, 
как показано на рисунке ниже.

5. Прижать лепесток фиксатлоа, по
казанный на рисунке ниже, после чего 
снять подрулевой переключатель 
управления фарами головного осве
щения.

Установка

1. Установить подрулевой переключа
тель управления фарами головного ос
вещения в его исходное положение на 
рулевой колонке, как показано на ри
сунке ниже.

2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки переключателя управле
ния фарами головного освещения, как 
показано на рисунке ниже.

3. Установить верхнюю и нижнюю па
нели облицовки рулевой колонки в сбо
ре. Установить и затянуть винты кре
пления панелей облицовки, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
винтов крепления панелей: 8.8 Н-м.

4. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Переключатель 
управления 
противотуманными 
фарами__________________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять панель прикуривателя в сбо
ре.
3. Отсоединить разъемы электропро
водки переключателя противотуман
ных фар, прикуривателя и вывода под
ключения дополнительного оборудова
ния, как показано на рисунке ниже.

Ф Примечание:
Для снятия внутренних панелей 
салона необходимо использо

вать специальный инструмент, чтобы 
исключить повреждение и царапины 
панелей.

4. Извлечь из панели прикуривателя 
переключателя противотуманных фар, 
как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить переключатель проти
вотуманных фар в панель прикурива
теля.
2. Подсоединить разъем электропро
водки прикуривателя, переключателя 
противотуманных фар и вывода под
ключения дополнительного оборудова
ния.
3. Установить панель прикуривателя в 
сборе.

4. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Лампа освещения 
салона

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Открыть емкость для хранения оч
ков, после чего выкрутить два вин
та крепления, как показано на рисунке 
ниже.

3. Снять лампу освещения салона в 
сборе, после чего отсоединить разъем 
жгута электропроводки (1), как показа
но на рисунке ниже.
4. Извлечь лампу освещения салона 
(2), как показано на рисунке ниже.



3. Выкрутить винты крепления лампы 
освещения салона, как показано на ри
сунке ниже.

Установка

1. Установить в корпус лампу освеще
ния салона (1), как показано на рисунке 
ниже.
2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к лампе освещения сало
на (2), как показано на рисунке ниже.

3. Установить лампу освещения сало
не в сборе. Установить и затянуть вин
ты крепления лампы в сборе с момен
том затяжки 3 Н м, как показано на ри
сунке ниже.

4. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Задняя лампа 
освещения салона

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Используя специальный инстру
мент, отсоединить от зажимов и из- 
влечь из панели облицовки плафон

лампы освещения салона, как показа
но на рисунке ниже.

Установка

1. Установить в корпус лампы осве
щения салона.
2. Подсоединить к лампе освещения 
салона разъем жгута электропровод
ки.
3. Установить лампу освещения сало
на на панель облицовки потолка. Уста
новить и затянуть винты крепления 
лампы с моментом затяжки 4 Н-м
4. Установить и прижать до характер
ного щелчка фиксаторов плафон лам
пы освещения салона.
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Лампа подсветки 
перчаточного ящика

Снятие и установка

Снятие

1 . Снять крышку лампы подсветки

перчаточного ящика, как показано на 
рисунке ниже.

4. Отсоединить от лампы освещения 
салона разъем жгута электропроводки 
(1), как показано на рисунке ниже.
5. Провернуть и извлечь из корпуса 
лампы освещения салона (2), как пока
зано на рисунке ниже.

2. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от лампы.
3. Снять лампу подсветки перчаточ
ного ящика.

Установка

1. Установить лампу освещения пер
чаточного ящика, как показано на ри
сунке ниже.
2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к лампе.
3. Установить и прижать до фиксации 
зажимов крышку лампы освещения 
перчаточного ящика.

Передние
противотуманные фары

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять нижнюю защиту моторного 
отсека (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).

3. Отсоединить разъем жгута электро-

проводки от противотуманной фары, 
как показано на рисунке ниже.



4. Выкрутить болты крепления перед
ней противотуманной фары к панели 
переднего бампера, как показано на 
рисунке ниже.

5. Извлечь блок передней противоту
манной фары из панели облицовки пе
реднего бампера, как показано на ри
сунке ниже.
6. Выкрутить винты крепления и из
влечь из корпуса противотуманной 
фары лампочку.

Установка

1. Установить и затянуть новую лам
почку в корпус противотуманной фары 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Ни в коем случае не прика
саться к  лампе, также исклю

чить попадание на ее поверхность вла
ги. В противном случае, при включении 
лампа лопнет и выйдет из строя. Если 
все же к лампе касались или на ее по
верхность попадала влага, необходи
мо протереть ее спиртовым раствором  
и высушить.

2. Установить корпус противотуман
ной фары в панель облицовки перед
него бампера. Установить и затянуть 
болты крепления противотуманной 
фары, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления при 
установке: 5.5 Н-м.
3. Подсоединить к противотуманной 
фаре разъем жгута электропроводки.

4. Установить нижнюю защиту мотор
ного отсека в сборе (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Примечание:
Передние противотуманные 
фары автомобиля с кузовом  

хэтчбек заменяются аналогичным об
разом.

Задний
противотуманный 
фонарь (седан)__________

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять панель заднего бампера в 
сборе (см. соответствующий раздел в 
главе Кузов).
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки заднего противотуманно
го фонаря (1), как показано на рисунке 
ниже.
4. Выкрутить болты крепления проти
вотуманного фонаря к панели заднего 
бампера (2), как показано на рисунке 
ниже.
5. Снять задний противотуманный 
фонарь в сборе. Выкрутить и извлечь 
из корпуса лампу противотуманного 
фонаря.

Установка

1. Вставить лампу заднего противо
туманного фонаря в корпус фары, про
вернуть и затянуть, как показано на ри
сунке ниже.

Примечание:
Ни в коем случае не прикасаться 
к  лампе, также исключить попа

дание на ее поверхность влаги. В про
тивном случае, при включении лампа 
лопнет и выйдет из строя. Если все же к 
лампе касались или на ее поверхность 
попадала влага, необходимо протереть 
ее спиртовым раствором и высушить.

2. Установить задний противотуман
ный фонарь в сборе на панель заднего 
бампера. Установить и затянуть винты 
крепления корпуса фары с моментом 
затяжки 5.5 Н-м, как показано на ри
сунке ниже. Подсоединить разъем жгу
та электропроводки к заднему проти
вотуманному фонарю.

3. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки к комбинации задних фо
нарей в сборе, как показано на рисунке 
ниже. «Издательство Монолит»

4. Установить панель заднего бампе
ра в сборе на место (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).
5. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Верхний стоп-сигнал 
в сборе (седан)__________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять заднюю полку в сборе (см. 
соответствующий раздел в главе Ку
зов).

3. Отсоединить разъем жгута элек-
тропроводки от верхнего стоп- 
сигнала, как показано на рисунке ниже.

1
г ~
2

г ~

3
>—
4

>—
5 

> —

6 
>—
7 

>—
8

>—
9

>—
10 

>—  
11 

>—  
12

Г ~

13 
>—
14

>—
15

V _____

17

18
>--------- -
19А

ш
20



4. Выкрутить винты крепления верх
него стоп-сигнала, как показано на ри
сунке ниже.
5. Снять верхний стоп-сигнал.

Установка

1. Установить верхний стоп-сигнал 
в. сборе. Установить и затянуть винты 
крепления стоп-сигнала с моментом 
затяжки 3.5 Н м, как показано на ри
сунке ниже.

2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки верхнего стоп-сигнала, 
как показано на рисунке ниже.

3. Установить заднюю полку в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).
4. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Верхний стоп-сигнал 
в сборе (хэтчбек)

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять панель облицовки двери ба
гажного отделения в сборе (см. соот
ветствующий раздел в главе Кузов).
3. Выкрутить гайки крепления верх
него стоп-сигнала, как показано на ри
сунке ниже.

4. Снять верхний стоп-сигнал в сборе, 
как показано на рисунке ниже.
5. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от верхнего стоп- 
сигнала, после чего извлечь распыли
тель омывателя, как показано на ри
сунке ниже.
6. Извлечь лампе верхнего стоп- 
сигнала.

Установка

1. Очистить привалочные поверх
ности, отверстия под шпильки стоп- 
сигнала и привалочные поверхности на 
панели двери, как показано на рисунке 
ниже.

2. Установить распылитель омыва
теля заднего стекла. Подсоединить 
разъем жгута электропроводки к верх
нему стоп-сигналу, как показано на ри
сунке ниже.

4. Установить верхний стоп-сигнал на 
место, как показано на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть гайки кре
пления верхнего стоп-сигнала к па
нели двери, как показано на рисунке 
ниже. Момент затяжки гаек крепления: 
3 Н-м.

о
6. Установить панель облицовки две
ри багажного отделения (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).
7. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Фары головного 
освещения ___

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять передний бампер в сборе 
(см. соответствующий раздел в главе 
Кузов).
3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от фары головного осве
щения, как показано на рисунке ниже.



4. Выкрутить болты крепления и снять 
блок фары головного освещения в сбо
ре, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить в корпус фары головно
го освещения лампочки.

Примечание:
Ни в коем случае не прика
саться к  лампе, также исклю

чить попадание на ее поверхность вла
ги. В противном случае, при включении 
лампа лопнет и выйдет из строя. Если 
все же к лампе касались или на ее по
верхность попадала влага, необходи
мо протереть ее спиртовым раствором  
и высушить.

2. Подсоединить разъемы электро
проводки к лампочкам фары головного 
освещения.

7. Установить панель переднего бам
пера в сборе (см. соответствующий 
разъем в главе Кузов).
8. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Примечание:
После установки, отрегулиро
вать фары головного освещения.

3. Установить крышки лампочек фары 
головного освещения, как показано на 
рисунке выше.
4. Установить фару головного осве
щения на кузов, после чего установить 
и затянуть болты крепления с момен
том затяжки 8.8 Н м, как показано на 
рисунке ниже.

5. Подсоединить к фаре головного 
освещения разъем общего электропи
тания, как показано на рисунке ниже.

6. Зафиксировать разъем жгута элек
тропроводки фары головного освеще
ния, как показано на рисунке ниже.

Комбинация задних 
фонарей____________

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять боковую панель облицовки 
багажного отделения (см. соответству
ющий раздел в главе Кузов).

3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от комбинации задних 
фонарей в сборе, как показано на ри
сунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления комби
нации задних фонарей, как показано 
на рисунке ниже.
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5. Снять крышку лампочки головного 
освещения.
6. Отсоединить разъем электропро
водки от лампы головного освещения.
7. Извлечь из корпуса фары головно
го освещения лампочку.



2. Установить задний фонарь в сборе 
на кузов. Затем установить и затянуть 
болты крепления фонаря в сборе с мо
ментом затяжки 3 Н м, как показано на 
рисунке ниже.

Установка

Ф .Примечание:
Ни в коем случае не прика
саться к  лампе, также исклю

чить попадание на ее поверхность вла
ги. В противном случае, при включении 
лампа лопнет и выйдет из строя. Если 
все же к  лампе касались или на ее по
верхность попадала влага, необходи
мо протереть ее спиртовым раствором 
и высушить.

1. Установить лампы в корпус задне
го фонаря в сборе. Затем установить 
крышки лампочек, как показано на ри
сунке ниже.

5. Снять комбинацию задних фонарей 
в сборе, как показано на рисунке ниже.

6. Снять крышки корпуса задних фо
нарей, после чего извлечь из корпуса 
лампы, как показано на рисунке ниже.

Комбинация задних 
фонарей (хэтчбек)

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять боковую панель облицовки 
багажного отделения, как показано на 
рисунке ниже (см. соответствующий 
раздел в главе Кузов).

3. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки комбинации заднего фо
наря, как показано на рисунке ниже.

4. Установить боковую панель обли
цовки багажного отделения (см. соот
ветствующий раздел в главе Кузов).
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.
6. Для замены ламп комбинации за
днего фонаря, необходимо открыть 
крышку сервисного отверстия, как по
казано на рисунке ниже.

3. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки комбинации заднего фо
наря, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления и снять 
комбинацию заднего фонаря, как пока
зано на рисунке ниже.



3. Очистители и
омыватели стекол

5. Извлечь левую комбинацию фона
ря, после чего извлечь из корпуса лам
пы фонаря, как показано на рисунке 
ниже.

6. Извлечь правую комбинацию фона
ря, после чего извлечь из корпуса лам
пы фонаря, как показано на рисунке 
ниже.

Установка

® ,Примечание:
Ни в коем случае не прика
саться к  лампе, также исклю

чить попадание на ее поверхность вла
ги. В противном случае, при включении 
лампа лопнет и выйдет из строя. Если 
все же к  лампе касались или на ее по
верхность попадала влага, необходи
мо протереть ее спиртовым раствором  
и высушить.

1. Установить в корпус задней комби
нации фонаря лампочки, как показано 
на рисунке ниже.

2. Установить задние комбинирован
ные фонари в сборе в кузов. Устано
вить и затянуть болты крепления фона
рей с моментом затяжки 3 Н-м, как по
казано на рисунке ниже.

3. Подсоединить разъемы жгутов 
электропроводки к задним комбиниро
ванным фонарям, как показано на ри
сунке ниже.

4. Установить панели облицовки ба
гажного отделения (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).
5. Подсоединить отрицательную
клемму к аккумуляторной батарее.
6. Для замены ламп комбинированно
го фонаря необходимо открыть лючок
сервисного отверстия, как показано на 
рисунке ниже. Изд-во Monolith

Электромотор
омывателя

Снятие и установка 

Снятие

1. Для лучшего доступа вывернуть ко
леса в правую сторону до упора.
2. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
3. Снять подкрылок передней правой 
колесной арки, как показано на рисун
ке ниже (см. соответствующий раздел 
в главе Кузов).

4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки электромотора насоса 
омывателя ветрового стекла, как пока
зано на рисунке ниже.
5. Отсоединить от электромотора на
соса омывателя шланг.
6. Извлечь электромотор омывателя в 
сборе, как показано на рисунке ниже.
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3. Установить верхнюю панель обли
цовки рулевой колонки в сборе, как по
казано на рисунке ниже.

4. Установить нижнюю панель обли
цовки рулевой колонки в сборе, как по
казано на рисунке ниже

5. Установить и затянуть винты кре
пления панелей облицовки, как пока
зано на рисунке ниже. Момент затяжки 
винтов крепления панелей: 8.8 Н-м.

6. Подсоединить отрицательную клем
му к аккумуляторной батарее.

Электромотор 
очистителя стекла

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.

4. Установить подкрылок передней 
правой колесной арки (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).
5. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.
6. Установить колеса в положение 
прямолинейного движения.

Подрулевой 
переключатель 
управления 
очистителями 
и омывателями стекол

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Повернуть рулевое колесо влево 
так, чтобы открылся доступ к элемен
там крепления панелей облицовки ру
левой колонки. Выкрутить винты кре
пления, как показано на рисунке ниже.

3. Снять верхнюю и нижнюю панель 
облицовки рулевой колонки, как пока
зано на рисунке ниже.

4. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от переключателя управ
ления очистителями и омывателями 
стекол, как показано на рисунке ниже.

5. Прижать лепесток фиксатора, по
казанный на рисунке ниже, после чего 
снять подрулевой переключатель 
управления очистителями и омывате
лями стекол.

Установка

1. Установить подрулевой переключа
тель управления очистителями и омы
вателями стекол в его исходное поло
жение на рулевой колонке, как показа
но на рисунке ниже.

2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки переключателя управле
ния очистителями и омывателями сте
кол, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить электромотор насоса 
омывателя ветрового стекла в бачок, 
как показано на рисунке ниже.
2. Подсоединить к электронасосу 
шланг омывателя.

3. Подсоединить к электромото
ру насоса омывателя ветрового стек
ла разъем жгута электропроводки, как 
показано на рисунке ниже.



2. Снять щетки стеклоочистителя.
3. Снять рычаги стеклоочистителей.
4. Снять решетку воздухозаборника в 
сборе, как показано на рисунке ниже.

ты и гаики крепления электромотора с 
моментом затяжки 8 Н-м.

5. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от электромотора сте
клоочистителя ветрового стекла, как 
показано на рисунке ниже.

2. Установить рычажный механизм в 
сборе с электромотором очистителя 
ветрового стекла на поперечину кузо
ва, как показано на рисунке ниже. Уста
новить и затянуть болты крепления ры
чажного механизма с моментом затяж
ки 20.5 Н м.

6. Отвернуть гайки крепления рычаж
ного механизма стеклоочистителя ве
трового стекла в сборе с электромото
ром, как показано на рисунке ниже.

3. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки электромотора очистите
ля ветрового стекла в сборе, как пока
зано на рисунке ниже.

7. Выкрутить болты и гайки крепления 
рычагов стеклоочистителя, как пока
зано на рисунке ниже. Снять электро
мотор очистителя ветрового стекла в 
сборе, www.monolith.in.ua

Установка

1. Установить электромотор очисти
теля ветрового стекла в сборе на ры
чажный механизм, как показано на ри
сунке ниже. Установить и затянуть бол-

4. Снять панель облицовки двери ба
гажного отделения (см. соответствую
щий раздел в главе Кузов).
5. Отсоединить разъем жгута элек
тропроводки от электромотора очи
стителя заднего стекла, как показано 
на рисунке ниже.

6. Выкрутить болты крепления элек
тромотора очистителя заднего стекла 
двери багажного отделения, как пока
зано на рисунке ниже.
7. Снять электромотор очистителя 
заднего стекла двери багажного отде
ления, как показано на рисунке ниже.

4. Установить решетку воздухозабор
ника на поперечину кузова.
5. Установить рычаги очистителей ве
трового стекла.
6. Установить щетки очистителя ве
трового стекла.
7. Подсоединить отрицательную 
клемму к аккумуляторной батарее.

Электромотор 
очистителя заднего 
стекла (хэтчбек)_________

Снятие и установка 

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи.
2. Снять щетку очистителя заднего 
стекла в сборе.
3. Снять рычаг очистителя заднего 
стекла, показанный на рисунке ниже.

Установка

1. Установить и затянуть болты кре
пления электромотора очистителя за
днего стекла двери багажного отде
ления, как показано на рисунке ниже. 
Момент затяжки болтов крепления: 
20 Н м.
2. Подсоединить разъем жгута элек
тропроводки электромотора очистите
ля заднего стекла.
3. Установить, панель облицовки две
ри багажного отделения (см. соответ
ствующий раздел в главе Кузов).

4. Установить рычаг заднего очистите
ля стекла двери багажного отделения.
5. Установить щетку очистителя задне
го стекла двери багажного отделения.

http://www.monolith.in.ua


Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение
Размер

ность
Момент за
тяжки, Н‘М

Болт крепления головного 
модуля аудиосистемы 
автомобиля

Мб х 20 8-11

Винты крепления заднего 
динамика аудиосистемы

ST4.8 х 
9.5 3-4

Винты крепления 
высокочастотных динамиков 
аудиосистемы

ST4.2 х 
9.5 3-4

Болты крепления антенны 
радиостанции (седан) М бх 16 8-11

Моменты затяжки резьбовых соединений 
(седан)

Резьбовое соединение Размер
ность

Момент за
тяжки, Н м

Болты крепления правой/левой 
блок-фары головного освеще
ния в сборе

М бх 20 3-5

Гайки крепления заднего право
го/левого комбинированного 
фонаря в сборе

М5 3-5

Болты крепления передней 
правой/левой противотуманной 
фары в сборе

М бх 16 3-5

Винты крепления заднего 
правого/левого противотуман
ного фонаря в сборе

ST4.2 х 
19 3-4

Болты крепления монтажного 
кронштейна лампы освещения 
салона

М бх 16 4-5

Болты крепления монтажного 
кронштейна лампы освещения 
салона (вместе с люком крыши)

М бх 16 4-5

Винты крепления лампы осве
щения салона в сборе М бх 8 3-5

Винты крепления лампы осве
щения салона в сборе (вместе с 
люком крыши)

М бх 8 3-5

Винты крепления задней лампы 
освещения салона М 5х 12 3-5

Винты крепления верхнего стоп- 
сигнала в сборе

ST4.2 х 
13 3-4

Винты крепления подкрылка 
передней колесной арки в сборе ST4.8 6-8

Болты крепления бачка омыва- 
теля ветрового стекла в сборе М бх 20 8-11

Элементы крепления рычажного 
механизма очистителя ветрово
го стекла

Мб х 20 8-11

Болты крепления электромо
тора к рычажному механизму 
очистителя ветрового стекла

М бх 20 8-11

Гайка крепления соединитель
ного штока очистителя ветрово
го стекла

М8 8-9

Резьбовое соединение Размер
ность

Момент за
тяжки, Н-м

Гайка крепления рычага очисти
теля ветрового стекла М8 14-16

Моменты затяжки резьбовых соединений 
(хэтчбек)

Резьбовое соединение Размер
ность

Момент за
тяжки, Н-м

Болты крепления правой/ 
левой блок-фары головного 
освещения в сборе

М6х20 3-5

Гайки крепления 
заднего правого/левого 
комбинированного фонаря 
в сборе

М5 3-5

Болты крепления передней 
правой/левой противотуманной 
фары в сборе

ST4.2 х 
16

3-4

Болты крепления монтажного 
кронштейна лампы освещения 
салона

М бх 16 4-5

Болты крепления монтажного 
кронштейна лампы освещения 
салона (вместе с люком крыши)

М бх 16 4-5

Винты крепления лампы 
освещения салона в сборе М5 х 8 4-5

Винты крепления лампы 
освещения салона в сборе 
(вместе с люком крыши)

М5 х 8 4-5

Винты крепления задней лампы 
освещения салона М 5х 12 4-5

Гайки крепления верхнего стоп- 
сигнала в сборе М5 4-5

Винты крепления подкрылка 
передней колесной арки в сборе ST4.8 6-8

Болты крепления бачка 
омывателя ветрового стекла 
в сборе

М бх 20 8-11

Элементы крепления рычажного 
механизма очистителя 
ветрового стекла

М бх 20 8-11

Болты крепления 
электромотора к рычажному 
механизму очистителя 
ветрового стекла

М бх 20 8-11

Гайка крепления 
соединительного штока 
очистителя ветрового стекла

М8 8-9

Гайка крепления рычага 
очистителя М8 14-16

Болты крепления 
электромотора очистителя 
стекла двери багажного 
отделения

М бх 20 8-11

Гайка крепления рычага заднего 
очистителя стекла двери 
багажного отделения

Мб 8-11
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1. Использование схем

Описание меток на схемах Аббревиатуры, применяемые на схемах

Метки Наименование жгутов 
электропроводки

СА Жгуты электропроводки 
моторного отсека

EN
Жгут электропроводки 
двигателя (система питания 
Delphi)

ЕО
Жгут электропроводки 
двигателя (система питания 
Mitsubishi)

IP Жгут электропроводки 
приборной панели

SO

Базовые жгуты электро
проводки (Лев.), жгуты 
электропроводки багажного 
отделения, базовые жгуты 
электропроводки (Прав.)

DR Ж гут электропроводки двери

RF Жгуты электропроводки 
внутрисалонного освещения

J Блок предохранителей 
и реле

Расшифровка цветов 
проводов

Кодировка Расшифровка
В Черный

Gr Серый
Вг Коричневый
L Синий
G Зеленый
R Красный
Y Желтый
0 Оранжевый
W Белый
V Фиолетовый
Р Розовый

Lg Светло зеленый

с Светло зеленый

Аббревиатура Описание

ABS Антиблокировочная система тормозов 
(Anti-lock brake system)

ACU Блок управления подушками безопасности 
(Airbag control Unit)

ВСМ Модуль управления салоном (Body control module)

BMBS Система мониторинга разрыва шины (Blow-out monitoring and 
brake system)

CAN Шина передачи данных (Controller area network)

СКР Датчик положения коленчатого вала 
(Crankshaft position sensor)

СМР Датчик положения распределительного вала 
(Camshaft position sensor)

DLC Интерфейс диагностики неисправностей 
(Fault diagnosis interface)

ЕСМ Электронный блок управления двигателя 
(Engine control module)

ЕСТ Датчик температуры охлаждающей жидкости 
(Coolant temperature sensor)

EVAP Электромагнитный клапан адсорбера системы улавливания 
паров топлива (Canister solenoid valve)

H02S Датчик избытка кислорода (Oxygen sensor)
IAC Клапан холостых оборотов (Idling air control valve)

IAT Датчик температуры впускного воздуха 
(Intake air temperature sensor)

IMMO Модуль управления системой иммобилайзера 
(Engine immobilizer control module)

IP Щиток приборов (Instrument cluster)
KS Датчик детонации (Knock sensor)

МАР Датчик абсолютного давления воздуха во впускном 
коллекторе (Intake manifold absolute pressure sensor)

TPS Датчик положения дроссельной заслонки 
(Throttle position sensor)

т с  и Электронный блок управления коробки передач 
(Transmission control module)

VSS Датчик скорости автомобиля (Vehicle speed sensor)

PAID Модуль управления системой помощи при парковке 
(Reversing radar control module)

HVAC Модуль управления системы кондиционирования 
(Air conditioner control module)



2. Жгуты электропроводки 

Моторный отсек____________

Разъ
ем жгу
та элек
тропро

водки

Наименование

СА01
Разъем жгута электропро
водки к проводке прибор
ной панели в сборе 1

СА02
Разъем жгута электропро
водки к проводке прибор
ной панели в сборе 2

САОЗ
Разъем жгута электропро
водки к проводке прибор
ной панели в сборе 3

СА04 К разъему жгута электро
проводки базы панели

С АО 5
Разъем жгута электропро
водки датчика наружной 
температуры

СА06

Левая лампа дневных хо
довых огней/Разъем жгута 
электропроводки левой 
противотуманной фары/ 
Разъем жгута электропро
водки левой противоту
манной фары (хэтчбек)

СА07

Разъем жгута электропро
водки левого переднего 
датчика частоты вращения 
колеса

С АО 8
Разъем жгута электропро
водки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 1

СА09
Разъем жгута электропро
водки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 2

СА10
Разъем жгута электропро
водки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3

СА11

Разъем жгута электропро
водки левого фронтально
го датчика удара системы 
пассивной безопасности

СА12
Разъем жгута электро
проводки передней левой 
фары головного освещения

СА12
(Хэт
чбек)

Разъем жгута электро
проводки передней левой 
фары головного освещения

СА13
Разъем жгута электропро
водки модуля управления 
системой ABS

СА14
Разъем жгута электропро
водки переднего очисти
теля ветрового стекла

СА15

Разъем жгута электро
проводки низкочастот
ного динамика звукового 
сигнала

СА16
Разъем жгута электро-
проводки вентилятора 
системы охлаждения

s CAOSI

1СА02

СА04



Разъ
ем жгу
та элек
тропро
водки

Наименование

СА17
Разъем жгута электропро
водки высокочастотного 
динамика звукового сигнала

СА18
Разъем жгута электро
проводки передней правой 
фары головного освещения

СА18
(Хэтчбек)

Разъем жгута электро
проводки передней правой 
фары головного освещения

СА19
Разъем жгута электропро
водки концевого выключа
теля крышки капота

СА20

Разъем жгута электро
проводки датчика уровня 
тормозной жидкости в рас
ширительном бачке главно
го тормозного цилиндра

Разъ
ем жгу
та элек
тропро
водки

Наименование

СА21

Разъем жгута электро
проводки правого фрон
тального датчика удара 
системы пассивной без
опасности

СА22

Разъем жгута электропро
водки датчика давления 
в системе кондициониро
вания

СА23

Правая лампа дневных хо
довых огней/Разъем жгута 
электропроводки правой 
противотуманной фары/ 
Разъем жгута электропро
водки правой противоту
манной фары (хэтчбек)

Разъ
ем жгу
та элек
тропро
водки

Наименование

СА24
Разъем жгута электро
проводки электромотора 
переднего очистителя 
ветрового стекла

СА25

Разъем жгута электро
проводки электромото
ра заднего очистителя 
ветрового стекла

СА26

Разъем жгута электро
проводки правого перед
него датчика частоты 
вращения колеса

СА27 К разъему жгута электро
проводки двигателя

Моторный отсек (CVT)

Разъем жгута электропроводки Наименование

СА28 4 разъема жгутов электропроводки к проводке приборной панели

СА29 Разъем жгута электропроводки электромагнитного клапана

С А ЗО Разъем жгута электропроводки электромагнитного клапана впуска
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Двигатель

Разъем жгу
та электро

проводки
Наименование

EN01 Разъем жгута электропроводки электрон
ного блока управления двигателя

EN02 Разъем жгута электропроводки переднего 
датчика избытка кислорода

EN03 Разъем жгута электропроводки заднего 
датчика избытка кислорода

EN04 Разъем жгута электропроводки к проводке 
приборной панели

EN05 Разъем жгута электропроводки к проводке 
приборной панели

EN06 Разъем жгута электропроводки компрес
сора системы кондиционирования

EN07 Разъем жгута электропроводки генератора

EN08 Разъем жгута электропроводки датчика 
детонации

EN09 Разъем жгута электропроводки датчика 
давления моторного масла

EN10
Разъем жгута электропроводки электро
магнитного клапана системы изменения 
фаз газораспределения (VVT)

EN11 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №1

EN12 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №2

EN13 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №3

EN14 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №4

EN15 Разъем жгута электропроводки датчика 
положения распределительного вала

EN16 Разъем жгута электропроводки датчика 
давления впускного воздуха

EN17 Разъем жгута электропроводки контроль
ного клапана холостого хода

Разъем жгу
та электро
проводки

Наименование

EN18 Разъем жгута электропроводки стартера

EN19 Разъем жгута электропроводки катушки 
зажигания №1

EN20 Разъем жгута электропроводки катушки 
зажигания №2

EN21 Разъем жгута электропроводки датчика 
скорости автомобиля

EN22 Разъем жгута электропроводки выключа
теля при движении задним ходом

EN23
Разъем жгута электропроводки датчика 
температур охлаждающей жидкости дви
гателя

EN24
Разъем электропроводки продувочного 
клапана адсорбера системы улавливания 
паров топлива

EN26 Разъем жгута электропроводки датчика 
частоты вращения двигателя

EN27 Разъем жгута электропроводки датчика 
положения дроссельной заслонки

EN28 Разъем жгута электропроводки к распре
делительному блоку моторного отсека

EN29 Генератор (соединительная часть)

EN30 Стартер (втягивающая и удерживающая 
обмотка)

EN31 К блоку реле и предохранителей в мотор
ном отсеке (1)

EN32 К блоку реле и предохранителей в мотор
ном отсеке (2)

EN33 Аккумуляторная батарея, соединительная 
часть

EN34 Соединительная часть блок предохраните
лей на аккумуляторной батарее



Двигатель (JL4G15-G)

Разъем жгу
та электро
проводки

Наименование

Е001
Разъем жгута электропроводки электрон
ного блока управления двигателя (ЕСМ) (Е) 
(JL4G15-G)

Е002
Разъем жгута электропроводки электрон
ного блока управления двигателя (ЕСМ) (Е) 
(JL4G15-G)

ЕООЗ Разъем жгута электропроводки заднего 
датчика избытка кислорода (JL4G15-G)

Е004 К разъему жгута электропроводки прибор
ной панели (JL4G15-G)

ЕООб Разъем жгута электропроводки компрессо
ра системы кондиционирования (JL4G15-G)

Е007 Разъем жгута электропроводки генератора 
(JL4G15-G)

Е008 Разъем жгута электропроводки датчика 
детонации (JL4G15-G)

Е009 Разъем жгута электропроводки датчика 
давления моторного масла (JL4G15-G)

ЕОЮ

Разъем жгута электропроводки электро
магнитного клапана системы изменения 
фаз газораспределительного механизма 
(VVT) (JL4G15-G)

Е011 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №1 (JL4G15-G)

Е012 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №2 (JL4G15

Е013 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №3 (JL4G15

Е014 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №4 (JL4G15

Е015
Разъем жгута электропроводки датчика 
положения распределительного масла 
(JL4G15-G)

Е016 Разъем жгута электропроводки давления и 
температуры впускного воздуха (JL4G15-G)

Е018 Разъем жгута электропроводки стартера 
(JL4G15-G)

Разъем жгу
та электро

проводки
Наименование

Е019 Разъем жгута электропроводки катушки 
зажигания (JL4G15-G)

Е021 Разъем жгута электропроводки датчика 
скорости автомобиля (JL4G15-G)

Е022 Разъем жгута электропроводки выключате
ля движения заднего хода (JL4G15-G)

Е023
Разъем жгута электропроводки датчика 
температуры охлаждающей жидкости дви
гателя (JL4G15-G)

Е024
Разъем жгута электропроводки электро
магнитного продувочного клапана адсор
бера системы улавливания паров топлива 
(JL4G15-G)

Е026 Разъем жгута электропроводки датчика по
ложения коленчатого вала (JL4G15-G)

Е027 Разъем жгута электропроводки датчика по
ложения дроссельной заслонки (JL4G15-G)

Е028 К распределительному блоку в моторном 
отсеке (3) (JL4G15-G)

Е029 Генератор (соединительная часть) 
(JL4G15-G)

ЕОЗО Разъем жгута электропроводки стартера 
(JL4G15-G)

Е031 К распределительному блоку в моторном 
отсеке (1) (JL4G15-G)

Е032 К распределительному блоку в моторном 
отсеке (2) (JL4G15-G)

ЕОЗЗ Соединительная часть аккумуляторной 
батареи (JL4G15-G)

Е034 Соединительная часть блока предохрани
телей аккумуляторной батареи (JL4G15-G)

Е035
Разъем жгута электропроводки электрон
ного блока управления двигателем (ЕСМ) 
(С) (JL4G15-G)

Е036 К разъему жгута электропроводки прибор
ной панели (2)(JL4G15-G)
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Двигатель (CVT)

Разъем жгу
та электро

проводки
Наименование

ED20 Разъем жгута электропроводки датчика по
ложения дроссельной заслонки (JL4G18-G)

ED21
Разъем жгута электропроводки переключа
теля системы усилителя рулевого управле
ния (JL4G18-G)

ED22
Разъем жгута электропроводки датчи
ка положения распределительного вала 
(JL4G18-G)

ED23 Разъем жгута электропроводки катушки 
зажигания (JL4G18-G)

ED24

Разъем жгута электропроводки электро
магнитного продувочного клапана адсор
бера системы улавливания паров топлива 
(JL4G18-G)

ED25
Разъем жгута электропроводки датчика 
температуры охлаждающей жидкости дви
гателя (JL4G18-G)

ED26
Разъем жгута электропроводки датчика 
частоты вращения коленчатого вала двига
теля (JL4G18-G)

ED27 Разъем жгута электропроводки стартера 
(JL4G18-G)

ED28 Втягивающая обмотка стартера (JL4G18-G)

ED29 Разъем жгута электропроводки аккумуля
торной батареи (JL4G18-G)

ED30
Разъем жгута электропроводки аккумуля
торной батареи 2 (JL4G18-G)

ED31 К разъему жгута электропроводки прибор
ной панели (JL4G18-G)

ED32 К распределительному блоку в моторном 
отсеке 1 (JL4G18-G)

ED33 К распределительному блоку в моторном 
отсеке 2 (JL4G18

ED34 К распределительному блоку в моторном 
отсеке 3 (JL4G18)

Разъем жгу
та электро

проводки
Наименование

ED01
Разъем жгута электропроводки электрон
ного блока управления двигателя (ЕСМ) 
(JL4G18-G)

ED02 Разъем жгута электропроводки к жгуту 
электропроводки остова кузова (JL4G18-G)

ED03 Разъем жгута электропроводки к проводке 
приборной панели (JL4G18-G)

ED04 Разъем жгута электропроводки к проводке 
приборной панели (JL4G18-G)

ED05
Разъем жгута электропроводки переднего 
датчика избытка кислорода (JL4G18-G)

ЁООб
Разъем жгута электропроводки заднего 
датчика избытка кислорода (JL4G18-G)

ED09

Разъем жгута электропроводки электро
магнитного клапана системы изменения 
фаз газораспределительного механизма 
(VVT) (JL4G18-G)

ED10 Разъем жгута электропроводки датчика 
давления моторного масла (JL4G18-G)

ED11 Разъем жгута электропроводки датчика 
детонации (JL4G18-G)

ED12 Разъем жгута электропроводки генератора 
(JL4G18-G)

ED13 Генератор (подключаемая часть) (JL4G18-G)

ED14
Разъем жгута электропроводки компрессо
ра системы кондиционирования автомоби
ля (JL4G18-G)

ED15
Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки N°1 (JL4G18-G)

ED16
Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №2 (JL4G18

ED17 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №3 (JL4G18

ED18 Разъем жгута электропроводки топливной 
форсунки №4 (JL4G18)

ED19
Разъем жгута электропроводки датчика 
температуры и давления впускного воздуха 
(JL4G18-G)



Двигатель (JL4G15-G)

ЕМ35 ЕМ05 ЕМ37 ЕМ38 ЕМ
ЕМ06 ЕМ23 ЕМ16 ЕМ17 ЕМ39

36 EIV
ЕМ18

24 EIV
ЕМ25

31

ЕМ32

ЕМ14

ЕМ 12 ЕМ10 ЕМ28
ЕМ 13

ЕМ22
ЕМ27 ЕМ19

ЕМ02

Разъем жгута 
электропроводки Наименование

ЕМ01 Разъем жгута электропроводки электронного блока управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМ02 Разъем жгута электропроводки к жгуту электропроводки остова кузова (JL4G15-G)
ЕМОЗ Разъем жгута электропроводки к проводке приборной панели (JL4G15-N)
ЕМ04 Разъем жгута электропроводки к проводке приборной панели (JL4G15-N)
ЕМ05 Разъем жгута электропроводки переднего датчика избытка кислорода (JL4G15-N)
ЕМ06 Разъем жгута электропроводки заднего датчика избытка кислорода (JL4G15-N)

ЕМ09 Разъем жгута электропроводки электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспреде
лительного механизма (VVT) (JL4G15-N)

ЕМ10 Разъем жгута электропроводки датчика давления моторного масла (JL4G15-N)
ЕМ11 Разъем жгута электропроводки датчика детонации (JL4G15-N)
ЕМ12 Разъем жгута электропроводки генератора (JL4G15-N)
ЕМ13 Генератор (подключаемая часть) (JL4G15-N)
ЕМ14 Разъем жгута электропроводки компрессора системы кондиционирования автомобиля (JL4G15-N)
ЕМ15 Разъем жгута электропроводки топливной форсунки №1 (JL4G15-N)
ЕМ16 Разъем жгута электропроводки топливной форсунки №2 (JL4G15
ЕМ17 Разъем жгута электропроводки топливной форсунки №3 (JL4G15
ЕМ18 Разъем жгута электропроводки топливной форсунки №4 (JL4G15
ЕМ19 Разъем жгута электропроводки датчика температуры и давления впускного воздуха (JL4G15-N)
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Разъем жгута 
электропроводки

Наименование

ЕМ20 Разъем жгута электропроводки датчика положения дроссельной заслонки (JL4G15-N)
ЕМ21 Разъем жгута электропроводки переключателя системы усилителя рулевого управления (JL4G15-N)
ЕМ22 Разъем жгута электропроводки фазы впускного распределительного вала (JL4G15-N)
ЕМ23 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания №1 (JL4G15-N)

ЕМ24 Разъем жгута электропроводки электромагнитного продувочного клапана адсорбера системы 
улавливания паров топлива (JL4G15-N)

ЕМ25 Разъем жгута электропроводки датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (JL4G15-N)
ЕМ26 Разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя (JL4G15-N)
ЕМ27 Разъем жгута электропроводки стартера (JL4G15-N)
ЕМ28 Втягивающая обмотка стартера (JL4G15-N)
ЕМ29 Разъем жгута электропроводки аккумуляторной батареи 1 (JL4G15-N)
ЕМЗО Разъем жгута электропроводки аккумуляторной батареи 2 (JL4G15-N)
ЕМ31 Разъем жгута электропроводки переключателя движения задним ходом (JL4G15-N)
ЕМ32 К распределительному блоку в моторном отсеке 1 (JL4G15-N)
ЕМЗЗ К распределительному блоку в моторном отсеке 2 (JL4G15)
ЕМ34 К распределительному блоку в моторном отсеке 3 (JL4G15)

ЕМ35
Разъем жгута электропроводки электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспреде
ления выпускного вала (JL4G15-N)

ЕМ36 Разъем электропроводки датчика фазы газораспределения выпускных клапанов (JL4G15-N)
ЕМ37 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания №2 (JL4G15)
ЕМ38 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания №3 (JL4G15)
ЕМ39 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания №4 (JL4G15)

Приборная панель



Разъем жгу
та электро
проводки

Наименование |

IP01 Разъем жгута электропроводки многофункциональной дополнительной приборной панели
IP02 Разъем, от приборной панели к многофункциональной дополнительной приборной панели

IP03 Разъем жгута электропроводки щитка приборов

IP04 Разъем жгута электропроводки датчика освещенности

IP05 Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предохранителей в салоне
IP06 К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке
IP07 К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке
IP08 К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке
IP09 К разъему жгутов электропроводки крыши

IP10 Разъем жгута электропроводки к остову кузова автомобиля

IP11 Разъем жгута электропроводки к остову кузова автомобиля

IР12 Диагностический разъем жгутов электропроводки

IP13 Разъем жгута электропроводки переключателя регулировки интенсивности подсветки приборной панели

IP14 Разъем жгута электропроводки переключателя открытия крышки багажного отделения

IP15 Разъем жгута электропроводки индикатора противоугонной системы автомобиля

IP16 Разъем жгута электропроводки переключателя регулятора направления света фар головного освещения

IР17 Разъем жгута электропроводки переключателя одометра

IP18 Разъем жгута электропроводки универсального подрулевого переключателя управления наружным 
освещением

IP19 Разъем жгута электропроводки универсального подрулевого переключателя управления очистителями 
стекол

IP20 Разъем жгута электропроводки контактного кольца 2 (водительская подушка безопасности)

IP21 Разъем жгута электропроводки антенны электронной противоугонной системы автомобиля

IP22 Разъем жгута электропроводки контактного кольца 1 (выключатель звукового сигнала)

IP23 Разъем жгута электропроводки замка зажигания

IP24 Разъем жгута электропроводки напоминания о ключе зажигания

IP25
Разъем жгута электропроводки контроллера электронной противоугонной системы на двигателе 
автомобиля 1

IP26
Разъем жгута электропроводки контроллера электронной противоугонной системы на двигателе 
автомобиля 2

IP27 Разъем жгута электропроводки модуля управления система салона автомобиля 3

IP28 Разъем жгута электропроводки модуля управления системами салона автомобиля 2

IP29 Разъем жгута электропроводки модуля управления система салона автомобиля 1

IP30 Разъем жгута электропроводки выключателя стоп-сигналов

IP31 Разъем жгута электропроводки выключателя аварийной сигнализации

IP32 Разъем жгута электропроводки аудиосистемы 2

IP33 Разъем жгута электропроводки аудиосистемы 1

IP35 Разъем жгута электропроводки подушки безопасности 2

IP36 Разъем жгута электропроводки аудиосистемы 1

IP37 Разъем жгута электропроводки прикуривателя и подсветки

IP38 Разъем жгута электропроводки системы мониторинга давления в шинах автомобиля

IP39 Разъем жгута электропроводки датчика температуры воздуха в салоне автомобиля

IP40 Разъем жгута электропроводки модуля управления системой кондиционирования

IP41 Разъем жгута электропроводки переключателя задних противотуманных фонарей

IP42 Дополнительный разъем жгута электропроводки

IP43 Разъем жгута электропроводки выключателя подсветки перчаточного ящика

IP44 Разъем жгута электропроводки выключателя подсветки перчаточного ящика

IP45 Разъем жгута электропроводки к актуатору системы кондиционирования в сборе

IP46 Разъем жгута электропроводки фронтальной подушки безопасности с пассажирской стороны

IP47 Разъем жгута электропроводки выключателя подсветки перчаточного ящика

IP48 Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя

IP49 Разъем жгута электропроводки к проводке остова кузова (справа)

IP50 Разъем жгута электропроводки переключателя на сцеплении (JL4G15-N)
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Приборная панель JL4G15-G

Разъем жгута электропроводки Наименование
IP50 К датчику положения педали акселератора (JL4G15-G)
IP51 К жгуту электропроводки двигателя в сборе (JL4G15-G)

Приборная панел ь(CVT)

Разъем жгута электропроводки Наименование
IP52 Разъем жгута электропроводки к основной проводке кузова
IP53 Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя (2)
IP54 Разъем жгута электропроводки к переключателю системы BMBS
IP55 Разъем жгута электропроводке датчика воздушного фильтра (седан)
IP56 Разъем жгута электропроводки к жгуту электропроводки в моторном отсеке
IP57 Разъем жгута электропроводки выключателя стоп-сигналов



Крыша

RF02 RF03 RF06 RF01

RF05RF07 (с люком крыши) RF04 RF08

1 0

Разъем жгу
та электро

проводки
Наименование

RF01 К разъему жгута электропроводки приборной панели

RF02 Разъем жгута электропроводки подушки безопасности типа «занавеска» с водительской стороны

RF03 Разъем жгута электропроводки подушки безопасности типа «занавеска» с пассажирской стороны
RF04 Разъем жгута электропроводки подсветки индивидуального зеркала с водительской стороны
RF05 Разъем жгута электропроводки подсветки индивидуального зеркала с пассажирской стороны
RF06 Разъем жгута электропроводки лампы освещения салона + переключателю люка крыши
RF07 Разъем жгута электропроводки потолочной лампы освещения

RF07 (с лю
ком крыши) Разъем жгута электропроводки потолочной лампы освещения

RF08 Разъем жгута электропроводки модуля люка крыши

13 
:>—

14 
>—

15 
>—

16 
>—

17
> —

18
>—  

19А



S012

S010

S044 S031

S036

S035
S051
S033
S034
S039
S041
S040
S042

S052
S057
S060

S058

S054

S013

S008

S001

S015
{SQ14

S019 S017

S028 S018 S016

S024 S007 S003

S029 S026 S023 S021 S011

S061 S037

S025 S027 S022

Разъем жгу
та электро
проводки

Наименование

S001 К разъему жгута электропроводки приборной панели

S002 К разъему жгута электропроводки приборной панели

S003 К разъему жгута электропроводки приборной панели

S005 К разъему жгута электропроводки правой передней двери

S007 К разъему жгута электропроводки левой передней двери

S008 Разъем жгута электропроводки модуля подушки безопасности 2

S009 Разъем жгута электропроводки переключателя подогрева левого переднего сиденья

S010 Разъем жгута электропроводки переключателя подогрева правого переднего сиденья

S011 К разъему жгута электропроводки блока реле и предохранителей в салоне автомобиля



Разъем жгу
та электро
проводки

I
Наименование

S012 К разъему жгута электропроводки моторного отсека

S013 Разъем жгута электропроводки переключателя стояночного тормоза

S014 К разъему жгута электропроводки правой задней двери

S015 Разъем жгута электропроводки правого фронтального датчика удара системы пассивной безопасности

S016 Разъем жгута электропроводки преднатяжителя ремня безопасности с пассажирской стороны

S017 Разъем жгута электропроводки боковой подушки безопасности с пассажирской стороны

S018 Разъем жгута электропроводки датчика наличия пассажира на сидении

S019 Разъем жгута электропроводки подогрева правого переднего сиденья

S020 Разъем жгута электропроводки переключателя ремня безопасности пассажира

S021 Разъем жгута электропроводки переключателя ремня безопасности водителя

S022 Разъем жгута электропроводки подогрева левого переднего сиденья

S023 Разъем жгута электропроводки боковой подушки безопасности с водительской стороны

S024 Разъем жгута электропроводки модуля управления сервоприводом стеклоподъемников 
(без системы предотвращения защемления)

S025 Разъем жгута электропроводки преднатяжителя водительского ремня безопасности

S026 Разъем жгута электропроводки бокового датчика удара системы пассивной безопасности со стороны 
водителя

S027 К разъему жгута электропроводки левой задней двери

S028 Разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения левого заднего колеса

S029 Разъем жгута электропроводки топливного насоса

S030 Разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения правого заднего колеса

S031 Разъем жгута электропроводки заднего правого динамика аудиосистемы

S032 Разъем жгута электропроводки заднего левого динамика аудиосистемы

S033 Разъем жгута электропроводки верхнего стоп-сигнала (седан)

S034 Разъем жгута электропроводки лампы освещения багажного отделения

S035 К разъему жгута электропроводки крышки багажника (седан)

S036 Разъем жгута электропроводки анода заднего оттаивателя в сборе (седан)

S037 Разъем жгута электропроводки ламп задней правой комбинации фонарей

S039 Разъем жгута электропроводки звукового сигнала противоугонной сигнализации

S040 Разъем жгута электропроводки модуля управления системы помощи при парковке

S041 Разъем жгута электропроводки ламп задней левой комбинации фонарей

S042 Разъем жгута электропроводки левого ультразвукового датчика системы помощи при парковке

S043 Разъем жгута электропроводки левого промежуточного ультразвукового датчика системы помощи 
при парковке

S044 Разъем жгута электропроводки правого промежуточного ультразвукового датчика системы помощи 
при парковке

S045 Разъем жгута электропроводки правого ультразвукового датчика системы помощи при парковке

S051 К разъему жгута электропроводки основной проводки (седан)

S052 К разъему жгута электропроводки заднего бампера (седан)

S054 Разъем жгута электропроводки замка крышки багажника (седан)

S057 К разъему жгута электропроводки багажного отделения (седан)

S058 Разъем жгута электропроводки левой лампы подсветки номерного знака (седан)

S059 Разъем жгута электропроводки правой лампы подсветки номерного знака (седан)

S060 Разъем жгута электропроводки заднего левого противотуманного фонаря (седан)

S061 Разъем жгута электропроводки заднего правого противотуманного фонаря (седан)
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S040

S011

S002

S010
S008

S017S044

S025

S041 S028 S023 S021 S013

S009

5043  SQ45

S034 S038 S0291 S026 S022

1SQ20I S 0 18 S016 5014 S005

S042 [SO 39

IS001

S050 S048 S063 S 064 S 046

S047 £Ю62



Разъем жгу
та электро
проводки

Наименование

S001 К разъему жгута электропроводки приборной панели
S002 К разъему жгута электропроводки приборной панели
S003 К разъему жгута электропроводки приборной панели
S005 К разъему жгута электропроводки правой передней двери
S007 К разъему жгута электропроводки левой передней двери

S008 Разъем жгута электропроводки модуля управления подушками безопасности пассивной системы без
опасности

S009 Разъем жгута электропроводки подогрева левого переднего сиденья
S010 Разъем жгута электропроводки подогрева правого переднего сиденья
S011 К разъему жгута электропроводки внутреннего блока реле и предохранителей
S012 К разъему жгута электропроводки моторного отсека
S013 Разъем жгута электропроводки переключателя стояночного тормоза
S014 К разъему жгута электропроводки задней правой двери

S015 Разъем жгута электропроводки правого фронтального датчика удара системы пассивной безопасности
S016 Разъем жгута электропроводки преднатяжителя пассажирского ремня безопасности
S017 Разъем жгута электропроводки боковой подушки безопасности со стороны пассажира
S018 Разъем датчика наличия человека на пассажирском сидении
S019 Разъем жгута электропроводки правого переднего сиденья
S020 Разъем жгута электропроводки переключателя пассажирского ремня безопасности
S021 Разъем жгута электропроводки переключателя водительского ремня безопасности
S022 Разъем жгута электропроводки левого переднего сиденья
S023 Разъем жгута электропроводки боковой подушки безопасности с водительской стороны

S024 Разъем жгута электропроводки модуля управления сервоприводом стеклоподъемников (без защиты от 
защемления)

S025 Разъем жгута электропроводки преднатяжителя водительского ремня безопасности
S026 Разъем жгута электропроводки фронтального левого датчика удара системы пассивной безопасности
S027 К разъему жгута электропроводки левой задней двери
S028 Разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения заднего левого колеса
S029 Разъем жгута электропроводки топливного насоса
S030 Разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения заднего правого колеса
S031 Разъем жгута электропроводки заднего правого динамика аудиосистемы
S032 Разъем жгута электропроводки заднего левого динамика аудиосистемы
S034 Разъем жгута электропроводки лампы подсветки багажного отделения
S037 Разъем жгута электропроводки правой задней комбинации фонарей
S038 К разъему жгута электропроводки двери багажного отделения (хэтчбек)
S039 Разъем жгута электропроводки звукового сигнала противоугонной сигнализации
S040 Разъем жгута электропроводки модуля управления системой помощи при парковке
S041 Разъем жгута электропроводки левой задней комбинации фонарей
S042 Разъем жгута электропроводки левого ультразвукового датчика помощи при парковке

S043 Разъем жгута электропроводки левого промежуточного ультразвукового датчика системы помощи при 
парковке

S044 Разъем жгута электропроводки правого промежуточного ультразвукового датчика системы помощи при 
парковке

S045 Разъем жгута электропроводки правого ультразвукового датчика системы помощи при парковке

S046 К разъему жгута электропроводки основной проводки (хэтчбек)

S047 Разъем жгута электропроводки электромотора заднего очистителя стекла (хэтчбек)

S048 Разъем жгута электропроводки левой лампы подсветки номерного знака (хэтчбек)

S049 Разъем жгута электропроводки правой лампы подсветки номерного знака (хэтчбек)

S050 Разъем жгута электропроводки катода устройства оттаивания заднего стекла (хэтчбек)

S055 Разъем жгута электропроводки замка двери багажного отделения (хэтчбек)

S062 Разъем жгута электропроводки анода устройства оттаивания заднего стекла (хэтчбек)
S063 Разъем жгута электропроводки лампы верхнего стоп-сигнала (хэтчбек)

S064 Питание антенны радиостанции (хэтчбек)
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S070 ;SQ65i SO68 [SQ67I SQ66

Разъем жгута 
электропроводки Наименование

S065 К разъему жгута электропроводки селектора переключения передач
S066 Разъем жгута электропроводки, к жгуту электропроводки двигателя
S067 Разъем жгута электропроводки, к жгуту электропроводки приборной панели
S068 Разъем жгута электропроводки модуля управления автоматической коробкой передач
S069 Разъем жгута электропроводки воздушного фильтра
S070 Разъем жгута электропроводки модуля управления системой BMBS

Разъем жгута 
электропроводки

Наименование

S065 К разъему жгута электропроводки селектора переключения передач
S067 Разъем жгута электропроводки, к жгуту электропроводки приборной панели

S066 Разъем жгута электропроводки, к жгуту электропроводки двигателя
S068 Разъем жгута электропроводки модуля управления автоматической коробкой передач

Основные жгуты  электропроводки (хэтчбек) (CVT)



Передняя дверь в сборе
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Разъем жгута 
электропроводки Наименование

DR01 Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут электропроводки левой передней двери и 
основной жгут электропроводки

DR02 Разъем жгута электропроводки электромотора сервопривода стеклоподъемника левой передней 
двери (без защиты от защемления)

DR03 Разъем жгута электропроводки электромотора сервопривода стеклоподъемника левой передней 
двери (с защитой от защемления)

DR04 Разъем жгута электропроводки высокочастотного динамика левой передней двери
DR05 Разъем жгута электропроводки левого наружного зеркала заднего вида
DR06 Жгут электропроводки сервопривода замка запирания левой передней двери
DR07 Разъем жгута электропроводки подсветки левой двери

DR08 Разъем жгута электропроводки переключателя управления сервоприводом стеклоподъемников 
на левой передней двери

DR09 Разъем жгута электропроводки динамика аудиосистемы левой передней двери

DR11 Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут электропроводки правой передней двери 
и основной жгут электропроводки

DR12 Разъем жгута электропроводки электромотора сервопривода стеклоподъемника правой передней 
двери (без защиты от защемления)

DR13 Разъем жгута электропроводки электромотора сервопривода стеклоподъемника правой передней 
двери (с защитой от защемления)

DR14 Разъем жгута электропроводки высокочастотного динамика правой передней двери
DR15 Разъем жгута электропроводки правого наружного зеркала заднего вида
DR16 Жгут электропроводки сервопривода замка запирания правой передней двери
DR17 Разъем жгута электропроводки подсветки правой двери

DR18 Разъем жгута электропроводки переключателя управления сервоприводом стеклоподъемника на 
правой передней двери

DR19 Разъем жгута электропроводки динамика аудиосистемы правой передней двери
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Задняя дверь в сборе

Разъем жгута 
электропроводки Наименование

DR21 Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут электропроводки двери и основной жгут 
электропроводки

DR22 Разъем жгута электропроводки электромотора сервопривода стеклоподъемника левой задней 
двери (без защиты от защемления)

DR23 Разъем жгута электропроводки электромотора сервопривода стеклоподъемника левой задней 
двери (с защитой от защемления)

DR26 Жгут электропроводки сервопривода замка запирания левой задней двери

DR28 Разъем жгута электропроводки переключателя управления сервоприводом стеклоподъемников на 
левой задней двери

DR31
Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут электропроводки двери и основной жгут 
электропроводки

DR32 Разъем жгута электропроводки электромотора сервопривода стеклоподъемника правой задней 
двери (без защиты от защемления)

DR33
Разъем жгута электропроводки электромотора сервопривода стеклоподъемника правой задней 
двери (с защитой от защемления)

DR36 Жгут электропроводки сервопривода замка запирания правой задней двери

DR38
Разъем жгута электропроводки переключателя управления сервоприводом стеклоподъемников на 
правой задней двери

3. Электросхемы

Распределение питания

САОЗ -  Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 3
СА08 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 1
СА09 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 2
EN33 - Аккумуляторная батарея, соединительная часть 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP08 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля

СОЗ -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
С04 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
G6 -  «Масса» приборной панели
IP23-4 -  К реле стартера Е

Система подзарядки

СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
EN04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели
EN07 - Аккумуляторная батарея, соединительная часть



EN28 - Разъем жгута электропроводки к распределительно
му блоку моторного отсека 
EN29 - Генератор (соединительная часть)
EN33 - Аккумуляторная батарея, соединительная часть 
IP03 - Разъем жгута электропроводки щитка приборов 
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G6 -  «Масса» приборной панели

Система пуска (CVT)

САОЗ - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 3
IP08 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
СА29 - Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
клапана
IP55 - Разъем жгута электропроводке датчика воздушного 
фильтра (седан)
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
IP54 - Разъем жгута электропроводки к переключателю си
стемы BMBS
S065 - К разъему жгута электропроводки селектора пере
ключения передач
S068 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
автоматической коробкой передач
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 1
СА02 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 2
IP07 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
ED27 - Разъем жгута электропроводки стартера 
ED28 - Втягивающая обмотка стартера 
ED30 - Разъем жгута электропроводки аккумуляторной ба
тареи 2
U -  Питание приборной панели 

Система пуска (JL4G15-N)

СА02 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 2 24
САОЗ - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 3
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
ЕМ27 - Разъем жгута электропроводки стартера 
ЕМ28 - Втягивающая обмотка стартера
ЕМЗО - Разъем жгута электропроводки аккумуляторной ба
тареи 2
ЕМ34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3 
IP07 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP08 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 1

Линия питания ЕСМ, Передача данных 
(Data Line), Линия «масса»
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя
EN28 - Разъем жгута электропроводки к распределительно
му блоку моторного отсека
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
Р1 -  «Масса» в моторном отсеке 
Р2 -  «Масса» в моторном отсеке
EN01-15 К электронному модулю управления противоугон
ной системой двигателя IP25-8
EN01-23 К электронному модулю управления противоугон
ной системой двигателя IP25-5 
А -  Выходное питание главного реле 
EN01-33 CAN Н
EN01-34CAN L www.monolith.in.ua

Линия питания ЕСМ, Передача данных 
(Data Line), Линия «Macca»(JL4G15-G)
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
Е028 - К распределительному блоку в моторном отсеке (3)
(JL4G15-G)
Е035 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателем (ЕСМ) (С) (JL4G15-G)
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 19 
Р2А -  «Масса» в моторном отсеке
Е035-72 К электронному модулю управления противоугон
ной системой двигателя IP25-8
Е001-62 К электронному модулю управления противоугон
ной системой двигателя IP25-5 
R -  Выходное питание главного реле 
Е035-32 CAN Н 
Е035-16 CAN L

Линия питания ЕСМ, Передача данных 
(Data Line), Линия «масса» (CVT)

СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
ED34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3
(JL4G18)
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 19 
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
S068 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
автоматической коробкой передач
IP52 - Разъем жгута электропроводки к основной проводке 
кузова
S067 - Разъем жгута электропроводки, к жгуту электропро
водки приборной панели
ED04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G18-G)
IP53 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигате
ля (2)
ED03 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (1) (JL4G18-G)
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
IP25 Разъем жгута электропроводки контроллера электрон
ной противоугонной системы на двигателе автомобиля 1 
Р2А -  «Масса» двигателя 
S -  Выходное питание главного реле 
ED01-38 CAN-LOW 
ED01-39 CAN-HI Изд-во Monolith

Линия питания ЕСМ, Передача данных 
(Data Line), Линия «масса» (JL4G15-N)
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМОЗ - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G15-N)
ЕМ34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля 19
Р2А -  «Масса» в моторном отсеке
W Выходное питание главного реле
ЕМ01-38 CAN L
ЕМ01-39 CAN Н

ЕСМ Датчик
EN01 Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя
EN05 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор- 
ной панели
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EN16 - Разъем жгута электропроводки датчика давления и 
температуры впускного воздуха
EN23 - Разъем жгута электропроводки датчика температур 
охлаждающей жидкости двигателя
EN27 - Разъем жгута электропроводки датчика положения 
дроссельной заслонки
В Датчик к Электронному блоку управления (ЕСМ) внутренне 
цепи низкого сопротивления 
С Датчик 5В питание эталона

ЕСМ Датчик (JL4G15-G)

Е001 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (Е) (JL4G15-G)
Е016 -  Разъем жгута электропроводки давления и темпера
туры впускного воздуха (JL4G15-G)
Е023 - Разъем жгута электропроводки датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя (JL4G15-G)
Е036 - К разъему жгута электропроводки приборной пане
ли (2) (JL4G15-G)
IP51 - К жгуту электропроводки двигателя в сборе (JL4G15-G) 
IP30-2 К выключателю лампы тормозов

ЕСМ Датчик (CVT)

ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
ED04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G18-G)
IP53 - Разъем жгута электропроводки к проводке двига
теля (2)
IP18 - Разъем жгута электропроводки универсального под- 
рулевого переключателя управления наружным освещением 
ED21 - Разъем жгута электропроводки переключателя си
стемы усилителя рулевого управления (JL4G18-G)
ED19 - Разъем жгута электропроводки датчика температуры 
и давления впускного воздуха (JL4G18-G)
ТЗ Датчик «масса»
Т4 Датчик, 5В, питание
ED01-33 К выключателю лампы тормозов IP30-4 
ED01-69 К выключателю лампы тормозов IP30-1

ЕСМ Датчик (JL4G15-N)

ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМ04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G15-N)
IP53 Разъем ж гута  электропроводки к проводке двига 
теля (2)
IP18 - Разъем жгута электропроводки универсального под- 
рулевого переключателя управления наружным освещением 
ЕМ21 - Разъем жгута электропроводки переключателя си
стемы усилителя рулевого управления (JL4G15-N)
ЕМ19 - Разъем жгута электропроводки датчика температуры 
и давления впускного воздуха (JL4G15-N)
ТЗ Датчик «масса»
Т4 Датчик, 5В, питание
ЕМ01-33 К выключателю лампы тормозов IP57-1 
ЕМ01-69 К выключателю лампы тормозов IP57-4

Дроссельная заслонка (JL4G15-G)

Е001 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (Е) (JL4G15-G)
Е027 - Разъем жгута электропроводки дроссельной заслон
ки (JL4G15-G)
Е036 - К разъему жгута электропроводки приборной пане
ли (2) (JL4G15-G)
IP50 - К датчику положения педали акселератора (JL4G15-G) 
IP51 - К жгуту электропроводки двигателя в сборе (JL4G15-G)

Дроссельная заслонка (CVT)
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
ED04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (2) (JL4G18-G)

ED20 - Разъем жгута электропроводки датчика положения 
дроссельной заслонки (JL4G18-G)
ED25 - Разъем жгута электропроводки датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя (JL4G18-G)
IP53 - Разъем жгута электропроводки к проводке двига
теля (2)
IP22 - Разъем жгута электропроводки контактного кольца 1 
(выключатель звукового сигнала)
IP50 - К датчику положения педали акселератора (JL4G15-G) 
Т1 Датчик «масса»
Т2 Датчик, 5В, питание 
ТЗ Датчик «масса»
Т4 Датчик, 5В, питание «Издательство Монолит»

Дроссельная заслонка (JL4G15-N)

ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМ04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G15-N)
ЕМ20 - Разъем жгута электропроводки датчика положения 
дроссельной заслонки (JL4G15-N)
ЕМ25 - Разъем жгута электропроводки датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя (JL4G15-N)
IP53 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя (2) 
IP22 - Разъем жгута электропроводки контактного кольца 1 
(выключатель звукового сигнала)
IP50 - К датчику положения педали акселератора (JL4G15-G) 
Т1 Датчик «масса»
Т2 Датчик, 5В, питание 
ТЗ Датчик «масса»
Т4 Датчик, 5В, питание

Датчик избытка кислорода
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
EN01 Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя
EN02 Разъем жгута электропроводки переднего датчика из
бытка кислорода
EN03 Разъем жгута электропроводки заднего датчика из
бытка кислорода
EN28 - Разъем жгута электропроводки к распределительно
му блоку моторного отсека 
А Выходное питание главного реле
В Датчик к Электронному блоку управления (ЕСМ) внутрен
ней цепи низкого эталона

Датчик избытка кислорода (JL4G15-G)
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
Е001 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя (ЕСМ) (Е) (JL4G15-G)
Е002 Разъем жгута электропроводки переднего датчика из
бытка кислорода (JL4G15-G)
ЕООЗ Разъем жгута электропроводки заднего датчика из
бытка кислорода (JL4G15-G)
Е028 К распределительному блоку в моторном отсеке (3) 
(JL4G15-G)
R Выходное питание главного реле

Датчик избытка кислорода (CVT)
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
ED34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3
(JL4G18)
ED06 Разъем жгута электропроводки заднего датчика из
бытка кислорода
ED05 Разъем жгута электропроводки переднего датчика из
бытка кислорода
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
S Выходное питание главного реле

Д атчик избы тка кислорода (JL4G15-N)

СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
ЕМ34 - К распределительному блоку в моторном отсеке



ЕМ06 Разъем жгута электропроводки заднего датчика из
бытка кислорода
ЕМ05 Разъем жгута электропроводки переднего датчика из
бытка кислорода
ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
W Выходное питание главного реле

Датчик скорости автомобиля

СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя
EN04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели
EN21 - Разъем жгута электропроводки датчика скорости ав
томобиля
EN28 - Разъем жгута электропроводки к распределительно
му блоку моторного отсека
IP02 - Разъем, от приборной панели к многофункциональной 
дополнительной приборной панели
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
Р2 «Масса» в моторном отсеке 
А Выходное питание главного реле

Датчик скорости автомобиля (JL4G15-G)
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
Е004 - К разъему жгута электропроводки приборной пане
ли (JL4G15-G)
Е021 Разъем жгута электропроводки датчика скорости ав
томобиля (JL4G15-G)
Е028 - К распределительному блоку в моторном отсеке (3) 
(JL4G15-G)
Е035 Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателем (ЕСМ) (С) (JL4G15-G)
IP02 - Разъем, от приборной панели к многофункциональной 
дополнительной приборной панели
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
Р2 «Масса» в моторном отсеке 
R Выходное питание главного реле

Датчик скорости автомобиля (JL4G15-N)

СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМ02 Разъем жгута электропроводки датчика скорости ав
томобиля
ЕМОЗ - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G15-N)
ЕМ34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 
IP02 - Разъем, от приборной панели к многофункциональной 
дополнительной приборной панели
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
Р2 «Масса» в моторном отсеке 
W Выходное питание главного реле

ЕСМ Система зажигания

СА02 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 2
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя
EN08 - Разъем жгута электропроводки датчика детонации 
EN15 - Разъем жгута электропроводки датчика положения 
распределительного вала
EN19 - Разъем жгута электропроводки катушки зажигания №1 
EN20 - Разъем жгута электропроводки катушки заж ига
ния №2
EN26 - Разъем жгута электропроводки датчика частоты вра
щения двигателя
EN28 - Разъем жгута электропроводки к распределительно
му блоку моторного отсека
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP07 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке

С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
В Датчик к Электронному блоку управления (ЕСМ) внутрен
ней цепи низкого эталона 
С Датчик, 5В эталонное питание

ЕСМ Система зажигания (JL4G15-G)
СА02 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 2
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
Е001 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя (ЕСМ) (Е) (JL4G15-G)
Е008 Разъем жгута электропроводки датчика детонации 
(JL4G15-G)
Е015 Разъем жгута электропроводки датчика положения
распределительного вала (JL4G15-G) 40
Е019 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания
(JL4G15-G)
Е026 Разъем жгута электропроводки датчика положения ко
ленчатого вала (JL4G15-G)
Е028 - К распределительному блоку в моторном отсеке (3) 
(JL4G15-G)
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP07 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
Р1А «Масса» в моторном отсеке

ЕСМ Система зажигания (CVT)
ED23 - Разъем жгута электропроводки катушки зажигания 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP07 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
СА02 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 2
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
ED34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3
(JL4G18)
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
ED22 - Разъем жгута электропроводки датчика положения 
распределительного вала
ED11 - Разъем жгута электропроводки датчика детонации 
ED26 - Разъем жгута электропроводки датчика частоты вра
щения двигателя 
Т1 Датчик «масса»
Т2 Датчик, 5В, питание

ЕСМ Система зажигания (JL4G15-N)
ЕМ34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP07 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
СА02 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 2
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
ЕМ37 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания 
№2 (JL4G15)
ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМ39 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания 
№4 (JL4G15)
ЕМ38 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания 
№3 (JL4G15)
ЕМ23 Разъем жгута электропроводки катушки зажигания 
№1 (JL4G15)
ЕМ36 - Разъем электропроводки датчика фазы газораспре
деления выпускных клапанов (JL4G15-N)
ЕМ22 - Разъем жгута электропроводки фазы впускного рас
пределительного вала (JL4G15-N)
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ЕМ11 Разъем жгута электропроводки датчика детонации 
ЕМ26 Разъем жгута электропроводки датчика частоты вра
щения двигателя 
Т1 Датчик «масса» 144
Т2 Датчик, 5В, питание 144 «Издательство Монолит»

ЕСМ Устройства управления
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя
EN10 - Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
клапана системы изменения фаз газораспределения (VVT) 
EN17 Разъем жгута электропроводки контрольного клапана 
холостого хода
EN24 - Разъем электропроводки продувочного клапана ад
сорбера системы улавливания паров топлива 
EN28 - Разъем жгута электропроводки к распределительно
му блоку моторного отсека 
А Выходное питание главного реле (JL4G15-G)
EN01-60 К реле компрессора системы кондиционирования

ЕСМ Устройства управления (JL4G15-G)
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
Е001 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя (ЕСМ) (Е) (JL4G15-G)
Е004 - К разъему жгута электропроводки приборной пане
ли (JL4G15-G)
ЕОЮ Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
клапана системы изменения фаз газораспределительного 
механизма (JL4G15-G)
Е024 Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
продувочного клапана адсорбера системы улавливания па
ров топлива (JL4G15-G)
Е028 - К распределительному блоку в моторном отсеке (3) 
(JL4G15-G)
Е035 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателем (ЕСМ) (С) (JL4G15-G)
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
R Выходное питание главного реле (JL4G15-G)
Е035-51 К реле компрессора системы кондиционирования

ЕСМ Устройства управления (CVT)
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
ED34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3
(JL4G18)
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
ED24 - Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
продувочного клапана адсорбера системы улавливания па
ров топлива (JL4G18-G)
ED09 Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
клапана системы изменения фаз газораспределительного 
механизма
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
ED03 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (1) (JL4G18-G)
S Выходное питание главного реле (JL4G15-G) 128 
ED01-9 К реле компрессора системы кондиционирования

ЕСМ Устройства управления (JL4G15-N)
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
ЕМ34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3 
ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМ24 Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
продувочного клапана адсорбера системы улавливания па
ров топлива
ЕМ09 - Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
клапана системы изменения фаз газораспределительного 
механизма (впуск)
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
ЕМОЗ - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G15-N)
W Выходное питание главного реле
ЕМ01-9 К реле компрессора системы кондиционирования

Управление вентилятором системы 
охлаждения

СА16 - Разъем жгута электропроводки вентилятора системы 
охлаждения
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока
управления двигателя
EN28 - Разъем жгута электропроводки к распределительно
му блоку моторного отсека 
G3 «Масса» в моторном отсеке 
А Выходное питание главного реле

Управление вентилятором системы 
охлаждения (JL4G15-G)

СА16 - Разъем жгута электропроводки вентилятора системы 
охлаждения
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
Е028 - К распределительному блоку в моторном отсеке (3)
(JL4G15-G)
Е035 Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателем (ЕСМ) (С) (JL4G15-G)
G3 «Масса» в моторном отсеке 
R Выходное питание главного реле

Управление вентилятором системы 
охлаждения (CVT)

САЮ - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
ED34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3
(JL4G18)
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
G3 «Масса» в моторном отсеке 
S Выходное питание главного реле

Управление вентилятором системы 
охлаждения (JL4G15-N)
САЮ - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
ЕМ34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 
ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
G3 «Масса» в моторном отсеке 
W Выходное питание главного реле

Система впрыска топлива
СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя
EN11 - Разъем жгута электропроводки топливной форсун
ки №1
EN12 - Разъем жгута электропроводки топливной форсун
ки №2
EN13 - Разъем жгута электропроводки топливной форсун
ки №3
EN14 - Разъем жгута электропроводки топливной форсун
ки №4
EN28 - Разъем жгута электропроводки к распределительно
му блоку моторного отсека
S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека
S029 Разъем жгута электропроводки топливного насоса 
G13 «Масса» остова кузова 
А Выходное питание главного реле

Система впрыска топлива (JL4G15-G)

СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя 
Е001 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (Е) (JL4G15-G)



Е011 - Разъем жгута электропроводки топливной форсунки 
№1 (JL4G15-G)
Е012 - Разъем жгута электропроводки топливной форсунки 
№2 (JL4G15-G)
Е013 - Разъем жгута электропроводки топливной форсунки 
№3 (JL4G15-G)
Е014 - Разъем жгута электропроводки топливной форсунки 
№4 (JL4G15-G)
Е028 - К распределительному блоку в моторном отсеке (3) 
(JL4G15-G)
Е035 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателем (ЕСМ) (С) (JL4G15-G)
S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека 
S029 - Разъем жгута электропроводки топливного насоса 
G3 «Масса» в моторном отсеке 
G13 «Масса» остова кузова 
R Выходное питание главного реле

Система впрыска топлива (CVT)

ED15 - Разъем жгута
ки №1
ED16 - Разъем жгута
ки №2
ED17 - Разъем жгута
ки №3
ED18 - Разъем жгута
ки №4
СА27 - К разъему жгута электропроводки двигателя
ED34 - К распределительному блоку в моторном отсеке 3
(JL4G18)
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
S029 Разъем жгута электропроводки топливного насоса 
СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека 
G13 «Масса» остова кузова 
S Выходное питание главного реле

Система впрыска топлива (JL4G15-N)
Разъем жгута электропроводки топливной форсун- 

Разъем жгута электропроводки топливной форсун- 

Разъем жгута электропроводки топливной форсун-

ЕМ15 
ки №1 
ЕМ16 
ки №1 
ЕМ17 
ки №1 
ЕМ18 
ки №1 
СА27 ■ 
ЕМ34 
ЕМ01

Иммобилайзер, двигатель (JL4G15-G)

Е001 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (Е) (JL4G15-G)
Е004 - К разъему жгута электропроводки приборной пане
ли (JL4G15-G)
Е035 Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателем (ЕСМ) (С) (JL4G15-G)
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP12 Диагностический разъем жгутов электропроводки 
IP21 Разъем жгута электропроводки антенны электронной 
противоугонной системы автомобиля
IP25 Разъем жгута электропроводки контроллера электрон
ной противоугонной системы на двигателе автомобиля 1 
IP26 Разъем жгута электропроводки контроллера электрон
ной противоугонной системы на двигателе автомобиля 2 
IP28 Разъем жгута электропроводки модуля управления си
стемами салона автомобиля 2
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G6 «Масса» приборной панели www.monolith.in.ua

Иммобилайзер, двигатель (CVT)
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
ED03 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (1) (JL4G18-G)
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP12 - Диагностический разъем жгутов электропроводки 
IP21 - Разъем жгута электропроводки антенны электронной 
противоугонной системы автомобиля
IP25 - Разъем жгута электропроводки контроллера электрон
ной противоугонной системы на двигателе автомобиля 1 
IP26 - Разъем жгута электропроводки контроллера электрон
ной противоугонной системы на двигателе автомобиля 2 
IP28 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системами салона автомобиля 2
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G6 «Масса» приборной панели

1

Разъем жгута электропроводки топливной форсун- Иммобилайзер, двигатель (JL4G15-N)

К разъему жгута электропроводки двигателя 
К распределительному блоку в моторном отсеке 3 
Разъем жгута электропроводки электронного блока 

управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
S029 Разъем жгута электропроводки топливного насоса 
СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека 
G13 «Масса» остова кузова 
W Выходное питание главного реле

Иммобилайзер, двигатель
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя
EN04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP12 Диагностический разъем жгутов электропроводки 
IP21 Разъем жгута электропроводки антенны электронной 
противоугонной системы автомобиля
IP25 Разъем жгута электропроводки контроллера электрон
ной противоугонной системы на двигателе автомобиля 1 
IP26 Разъем жгута электропроводки контроллера электрон
ной противоугонной системы на двигателе автомобиля 2 
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G6 «Масса» приборной панели

ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМОЗ - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G15-N)
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP12 - Диагностический разъем жгутов электропроводки 
IP21 - Разъем жгута электропроводки антенны электронной 
противоугонной системы автомобиля 56 
IP25 - Разъем жгута электропроводки контроллера электрон
ной противоугонной системы на двигателе автомобиля 1 
IP26 - Разъем жгута электропроводки контроллера элек
тронной противоугонной системы на двигателе автомо
биля 2
IP28 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системами салона автомобиля 2
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G6 «Масса» приборной панели

TCU Питание, «масса», передача данных 
(CVT)
СА28 - Разъем жгута электропроводки контроллера автома
тической коробки передач
IP56 - Разъем жгута электропроводки к жгуту электропро
водки в моторном отсеке

11

12

13 
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IP52 - Разъем жгута электропроводки к основной проводке 
кузова (справа)
5067 - Разъем жгута электропроводки, к жгуту электропро
водки приборной панели
5068 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
автоматической коробкой передач
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
5065 - К разъему жгута электропроводки селектора пере
ключения передач
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
ED04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (2) (JL4G18-G)
IP53 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя (2) 
G12 «Масса» остова кузова 
U Питание приборной панели

CVT Управление 1 (CVT)

S068 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
автоматической коробкой передач
5066 - Разъем жгута электропроводки, к жгуту электропро
водки двигателя
ED02 - Разъем жгута электропроводки к жгуту электропро
водки остова кузова (JL4G18-G)
ED31 - К разъему жгута электропроводки коробки передач 
(JL4G18-G)

CVT Управление 2 (CVT)
S068 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
автоматической коробкой передач
S066 - Разъем жгута электропроводки, к жгуту электропро
водки двигателя
ED02 - Разъем жгута электропроводки к жгуту электропро
водки остова кузова (JL4G18-G)
ED31 - К разъему жгута электропроводки коробки передач 
(JL4G18-G)

Питание системы кондиционирования, мас
са, сигнал
СА01 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
С АО 5 - Разъем жгута электропроводки датчика наружной 
температуры
IP01 Разъем жгута электропроводки многофункциональной 
дополнительной приборной панели
IP04 - Разъем жгута электропроводки датчика освещенности 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP06 К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP39 - Разъем жгута электропроводки датчика температуры 
воздуха в салоне автомобиля
IP40 Разъем жгута электропроводки модуля управления си
стемой кондиционирования
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G6 «Масса» приборной панели 
IP40-22 К ЕСМ EN01-24
IP40-23 К переключателю регулировки света фар IP13-2
IP40-24 К диагностическому разъему IP12-7
IP40-25 К щитку приборов IP03-23
IP40-29 К ВСМ IP29-24
IP40-32 К датчику давления СА22-1
L -Датчик, к модулю внутренней цепи низкого эталона

Управление муфтой подключения 
компрессора системы кондиционирования
СА01 Разъем жгута электропроводки к проводке приборной 
панели в сборе 1
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3

СА22 Разъем жгута электропроводки датчика давления в си
стеме кондиционирования
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя
EN04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели
EN06 - Разъем жгута электропроводки компрессора систе
мы кондиционирования
IP01 - Разъем жгута электропроводки многофункциональной 
дополнительной приборной панели
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP06 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP40 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой кондиционирования
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G1A «Масса» в моторном отсеке 
А Выходное питание главного реле

Управление муфтой подключения 
компрессора системы кондиционирования 
(JL4G15-G)
СА01 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА22 - Разъем жгута электропроводки датчика давления в 
системе кондиционирования
Е001 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (Е) (JL4G15-G)
Е004 - К разъему жгута электропроводки приборной пане
ли (JL4G15-G)
ЕООб - Разъем жгута электропроводки компрессора систе
мы кондиционирования (JL4G15-G)
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP06 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP40 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой кондиционирования
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля

Управление муфтой подключения 
компрессора системы кондиционирования 
(CVT)

СА01 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА22 - Разъем жгута электропроводки датчика давления в 
системе кондиционирования
ED01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G18-G)
ED03 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (1) (JL4G18-G)
ED14 Разъем жгута электропроводки компрессора системы 
кондиционирования
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP06 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP40 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой кондиционирования
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
S Выходное питание главного реле



Управление муфтой подключения 
компрессора системы кондиционирования 
(JL4G15-N)

СА01 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА22 - Разъем жгута электропроводки датчика давления в 
системе кондиционирования
ЕМ01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя (ЕСМ) (JL4G15-N)
ЕМОЗ - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели (JL4G15-N)
ЕМ14 - Разъем жгута электропроводки компрессора систе
мы кондиционирования
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP06 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP40 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой кондиционирования
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
W Выходное питание главного реле

Управление вентилятором системы 
вентиляции
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
IP40 Разъем жгута электропроводки модуля управления си
стемой кондиционирования
IP45 - Разъем жгута электропроводки к актуатору системы 
кондиционирования в сборе
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G3 «Масса» в моторном отсеке 
G8 «Масса» приборной панели 
СА10-6 К генератору EN07-2

Электромотор сервопривода заслонки 
холодного-горячего воздуха

IP40 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой кондиционирования
IP45 - Разъем жгута электропроводки к актуатору системы 
кондиционирования в сборе
L Датчик, к модулю внутренней цепи низкого эталона 

Фильтр салона

С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 19 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP55 - Разъем жгута электропроводке датчика воздушного 
фильтра (седан)
IP11 Разъем жгута электропроводки к остову кузова автомо
биля
S002 Разъем жгута электропроводки к проводке приборной 
панели в сборе 1
S069 Разъем жгута электропрводки воздушного фильтра 
G 1 3  « М а с с а »  о с т о в а  к у з о в а

ACU Питание, «масса», Передача данных

IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP35 - Разъем жгута электропроводки подушки безопасности 1 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля
G9 «Масса» приборной панели 
IP35-9 CAN Н
IP35-15 CAN L Изд-во Monolith

ACU Датчики

СА01 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
СА11 - Разъем жгута электропроводки левого фронтального 
датчика удара системы пассивной безопасности 
СА21 - Разъем жгута электропроводки правого фронтально
го датчика удара системы пассивной безопасности 
IP06 К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP36 Модуль подушки безопасности 3
IP49 Разъем жгута электропроводки к остову кузова автомо
биля
S001 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
S008 Разъем жгута электропроводки модуля подушки без
опасности 2
5015 - Разъем жгута электропроводки правого фронтально
го датчика удара системы пассивной безопасности
S018 - Разъем жгута электропроводки датчика наличия пас
сажира на сидении
5020 - Разъем жгута электропроводки переключателя рем
ня безопасности пассажира
5021 - Разъем жгута электропроводки переключателя рем
ня безопасности водителя
S026 - Разъем жгута электропроводки бокового датчика 
удара системы пассивной безопасности со стороны води
теля

Преднатяжитель ремней безопасности, 
Пиропатрон

IP09 - К разъему жгутов электропроводки крыши
IP20 - Разъем жгута электропроводки контактного кольца 2
(водительская подушка безопасности)
IP35 - Разъем жгута электропроводки подушки безопасно
сти 1
IP46 - Разъем жгута электропроводки фронтальной подушки 
безопасности с пассажирской стороны
RF01 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
RF02 - Разъем жгута электропроводки подушки безопасно
сти типа «занавеска» с водительской стороны 
RF03 - Разъем жгута электропроводки подушки безопасно
сти типа «занавеска» с пассажирской стороны
S008 -  Разъем жгута электропроводки модуля подушки без
опасности 2
5016 - Разъем жгута электропроводки преднатяжителя рем
ня безопасности с пассажирской стороны
5017 - Разъем жгута электропроводки боковой подушки 
безопасности с пассажирской стороны
S020 - Разъем жгута электропроводки переключателя рем
ня безопасности пассажира
S023 - Разъем жгута электропроводки боковой подушки 
безопасности с водительской стороны
S025 - Разъем жгута электропроводки преднатяжителя во
дительского ремня безопасности

ABS питание, «масса», передача данных
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА13 Разъем жгута электропроводки модуля управления си
стемой ABS
IP12 - Диагностический разъем жгутов электропроводки
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
G1 - «Масса» в моторном отсеке
СА13-14 CAN L
СА13-26 CAN Н

ABS Датчики

СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
СА07 - Разъем жгута электропроводки левого переднего 
датчика частоты вращения колеса
СА13 - Разъем жгута электропроводки модуля управления
системой АВ5
СА26 - Разъем жгута электропроводки правого переднего 
датчика частоты вращения колеса

19А

19В



S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека
S028 - Разъем жгута электропроводки левого заднего дат
чика частоты вращения колеса
S030 Разъем жгута электропроводки правого заднего дат
чика частоты вращения колеса 
СА13-30 К выключателю стоп-сигналов IP30-2

ABS Датчики(СУТ)

СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
СА07 - Разъем жгута электропроводки левого переднего 
датчика частоты вращения колеса
СА13 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой ABS
СА26 - Разъем жгута электропроводки правого переднего 
датчика частоты вращения колеса
S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека
S028 - Разъем жгута электропроводки левого заднего дат
чика частоты вращения колеса
S030 - Разъем жгута электропроводки правого заднего дат
чика частоты вращения колеса 
СА13-30 К выключателю стоп-сигналов IP57-4

Система мониторинга давления в шинах 
колес

IP03 - Разъем жгута электропроводки щитка приборов 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP12 - Диагностический разъем жгутов электропроводки 
IP38 - Разъем жгута электропроводки системы мониторинга 
давления в шинах автомобиля
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G6 «Масса» приборной панели

BMBS (Система мониторинга разрыва шины)

С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
СА02 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 2
IP07 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP54 - Разъем жгута электропроводки к переключателю си
стемы BMBS
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
S003 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
S070 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой BMBS
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 1
IP06 - К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке
S002 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека
S001 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
IP49 - Разъем жгута электропроводки к проводке остова ку
зова (справа)
IP03 - Разъем жгута электропроводки щитка приборов 
СА28 - 4 разъема жгутов электропроводки к проводке при
борной панели
САЗО - Разъем жгута электропроводки электромагнитного 
клапана впуска «Издательство Монолит»

Люк крыши

IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP09 - К разъему жгутов электропроводки крыши 
RF01 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
RF06 - Разъем жгута электропроводки лампы освещения са
лона + переключателю люка крыши
RF08 - Разъем жгута электропроводки модуля люка крыши 
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G7A «Масса» приборной панели

Система помощи при парковке (Седан)

IP03 - Разъем жгута электропроводки щитка приборов 
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
5002 К разъему жгута электропроводки приборной панели
5003 К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S035 (Седан) К разъему жгута электропроводки крышки ба
гажника
S040 Разъем жгута электропроводки модуля управления си
стемы помощи при парковке
5042 Разъем жгута электропроводки левого ультразвуково
го датчика системы помощи при парковке
5043 Разъем жгута электропроводки левого промежуточно
го ультразвукового датчика системы помощи при парковке
5 0 44  Разъем жгута электропроводки правого промежуточ
ного ультразвукового датчика системы помощи при парковке
5045 Разъем жгута электропроводки правого ультразвуко
вого датчика системы помощи при парковке
5051 (Седан) Разъем жгута электропроводки к остову кузо
ва автомобиля
5052 (Седан) Разъем жгута электропроводки к остову кузо
ва автомобиля
S057 (Седан) К разъему жгута электропроводки багажного 
отделения
G15 (Седан) «Масса» остова кузова 
S040-16 К переключателю лампы заднего хода 
S040-16 К лампе заднего хода

Система помощи при парковке (Седан) (CVT)

IP03 - Разъем жгута электропроводки щитка приборов 
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
5002 - К разъему жгута электропроводки приборной панели
5003 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S035 (Седан) К разъему жгута электропроводки крышки ба
гажника
S040 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системы помощи при парковке
5042 - Разъем жгута электропроводки левого ультразвуко
вого датчика системы помощи при парковке
5043 - Разъем жгута электропроводки левого промежуточ
ного ультразвукового датчика системы помощи при парковке
5044  - Разъем жгута электропроводки правого промежуточ
ного ультразвукового датчика системы помощи при парковке
5045 - Разъем жгута электропроводки правого ультразвуко
вого датчика системы помощи при парковке
5051 (Седан) Разъем жгута электропроводки к остову кузо
ва автомобиля
5052 (Седан) Разъем жгута электропроводки к остову кузо
ва автомобиля
S057 (Седан) К разъему жгута электропроводки багажного 
отделения
G15 (Седан) «Масса» остова кузова 
S040-16 К реле лампы заднего хода 
S040-16 К лампе заднего хода



Система помощи при парковке (Хэтчбек)

IP03 - Разъем жгута электропроводки щитка приборов 
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
5002 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к проводке 
приборной панели в сборе 1
5003 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к проводке 
приборной панели в сборе 1
S038 (Хэтчбек) К разъему жгута электропроводки двери ба
гажного отделения
S040 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки модуля 
управления системы помощи при парковке
5042 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки левого уль
тразвукового датчика системы помощи при парковке
5043  (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки левого про
межуточного ультразвукового датчика системы помощи при 
парковке
5 0 44  (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки правого 
промежуточного ультразвукового датчика системы помощи 
при парковке
5045 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки правого уль
тразвукового датчика системы помощи при парковке
5046 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к остову ку
зова автомобиля
G20 (Хэтчбек) «Масса» двери багажного отделения 
S040-16 К переключателю лампы движения задним ходом 
S040-16 К лампе движения задним ходом

Система помощи при парковке (Хэтчбек) (CVT)
IP03 - Разъем жгута электропроводки щитка приборов 
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
5002 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к проводке 
приборной панели в сборе 1
5003 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к проводке 
приборной панели в сборе 1
S038 (Хэтчбек) К разъему жгута электропроводки двери ба
гажного отделения
S040 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки модуля 
управления системы помощи при парковке
5042 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки левого уль
тразвукового датчика системы помощи при парковке
5043 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки левого про
межуточного ультразвукового датчика системы помощи при 
парковке
5044 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки правого про
межуточного ультразвукового датчика системы помощи при 
парковке
5045 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки правого уль
тразвукового датчика системы помощи при парковке
5046 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к остову ку
зова автомобиля
G20 (Хэтчбек) «Масса» двери багажного отделения 
S040-16 К лампе движения задним ходом relay 
S040-16 К лампе движения задним ходом

ВСМ Питание, «масса», передача данных

IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP27 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 3
IP28 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системами салона автомобиля 2
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 1
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
G6 «Масса» приборной панели
G8 «Масса» приборной панели
IP29-30 CAN Н
IP29-40 CAN L

Управление противоугонной системой

IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP15 - Разъем жгута электропроводки индикатора противоу
гонной системы автомобиля
IP27 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 3
IP28 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системами салона автомобиля 2
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 1
5002 К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S035 (Седан) К разъему жгута электропроводки крышки ба
гажника
S039 - Разъем жгута электропроводки звукового сигнала 
противоугонной сигнализации
S051 (Седан) Разъем жгута электропроводки к остову кузо
ва автомобиля
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
G3 «Масса» в моторном отсеке
G15 (Седан) «Масса» остова кузова
G15 (Хэтчбек) «Масса» остова кузова

Стеклоподъемники 
(система против защемления) 1

DR01 Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки левой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR03 Разъем жгута электропроводки электромотора серво
привода стеклоподъемника левой передней двери (с защи
той от защемления)
DR08 Разъем жгута электропроводки переключателя управ
ления сервоприводом стеклоподъемников на левой перед
ней двери
DR21 Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
DR23 - Разъем жгута электропроводки электромотора сер
вопривода стеклоподъемника левой задней двери (с защи
той от защемления)
DR28 - Разъем жгута электропроводки переключателя 
управления сервоприводом стеклоподъемников на левой 
задней двери
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 1
5003 К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S007 К разъему жгута электропроводки левой передней 
двери
S027 К разъему жгута электропроводки левой задней двери 
G10 «Масса» остова кузова 
G13 «Масса» остова кузова
DR08-19 К переключателю регулировки света фар IP13-2 
D Питание переключателя регулировки заднего освещения 
Е Рабочее питание электромотора сервопривода стекло
подъемников 
F Шина LIN

Стеклоподъемники 
(система против защемления) 2
DR01 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки левой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR08 - Разъем жгута электропроводки переключателя 
управления сервоприводом стеклоподъемников на левой 
передней двери
DR11 Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки правой передней двери и основной жгут 
электропроводки
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DR13 - Разъем жгута электропроводки электромотора сер
вопривода стеклоподъемника правой передней двери (с за
щитой от защемления)
DR18 - Разъем жгута электропроводки переключателя 
управления сервоприводом стеклоподъемника на правой 
передней двери
DR31 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
DR33 - Разъем жгута электропроводки электромотора сер
вопривода стеклоподъемника правой задней двери (с защи
той от защемления)
DR38 - Разъем жгута электропроводки переключателя 
управления сервоприводом стеклоподъемников на правой 
задней двери
S005 - К разъему жгута электропроводки правой передней 
двери
S007 - К разъему жгута электропроводки левой передней 
двери
S014 - К разъему жгута электропроводки правой задней 
двери
S027 - К разъему жгута электропроводки левой задней двери 
G10 - «Масса» остова кузова 
G11 - «Масса» остова кузова
D Питание переключателя регулировки заднего освещения 
Е Рабочее питание электромотора сервопривода стекло
подъемников 
F Шина LIN

Стеклоподъемники (без системы против за
щемления) 1
DR01 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки левой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR08 - Разъем жгута электропроводки переключателя 
управления сервоприводом стеклоподъемников на левой 
передней двери
DR11 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки правой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR18 - Разъем жгута электропроводки переключателя
управления сервоприводом стеклоподъемника на правой 
передней двери
DR21 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова ав
томобиля
DR28 - Разъем жгута электропроводки переключателя
управления сервоприводом стеклоподъемников на левой 
задней двери
DR31 - Разъем жгута электропроводки переключателя
управления сервоприводом стеклоподъемников на левой 
задней двери
DR38 - Разъем жгута электропроводки переключателя
управления сервоприводом стеклоподъемников на правой 
задней двери
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
S002 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S005 - К разъему жгута электропроводки правой передней 
двери
S007 - К разъему жгута электропроводки левой передней 
двери
S014 - К разъему жгута электропроводки правой задней 
двери
S024 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
сервоприводом стеклоподъемников (без системы предот
вращения защемления)
S027 - К разъему жгута электропроводки левой задней двери 
G10 - «Масса» остова кузова
IP11-3 К переключателю регулировки света фар IP13-2

Стеклоподъемники (без системы против за
щемления) 2

СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
DR01 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки левой передней двери и основной жгут 
электропроводки

DR02 Разъем жгута электропроводки электромотора серво
привода стеклоподъемника левой передней двери (без за
щиты от защемления)
DR11 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки правой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR12 - Разъем жгута электропроводки электромотора сер
вопривода стеклоподъемника правой передней двери (без 
защиты от защемления)
DR21 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля 94
DR22 - Разъем жгута электропроводки электромотора сер
вопривода стеклоподъемника левой задней двери (без за
щиты от защемления)
DR31 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля 94
DR32 - Разъем жгута электропроводки электромотора сер
вопривода стеклоподъемника правой задней двери (без за
щиты от защемления)
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
S002 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S005 - К разъему жгута электропроводки правой передней 
двери
S007 - К разъему жгута электропроводки левой передней 
двери
S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека 
S014 - К разъему жгута электропроводки правой задней 
двери
S024 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
сервоприводом стеклоподъемников (без системы предот
вращения защемления)
S027 - К разъему жгута электропроводки левой задней 
двери
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G10 «Масса» остова кузова

Центральный замок 1
DR01 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки левой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR06 - Жгут электропроводки сервопривода замка запира
ния левой передней двери
DR08 - Разъем жгута электропроводки переключателя 
управления сервоприводом стеклоподъемников на левой 
передней двери 90
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP27 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 3
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 1
5002 - К разъему жгута электропроводки приборной панели
5003 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S007 - К разъему жгута электропроводки левой передней 
двери
G10 - «Масса» остова кузова 
Н Управление центральным замком автомобиля 
J Управление центральным замком автомобиля 
К Управление центральным замком автомобиля

Центральный замок 2
DR11 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки правой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR16 - Жгут электропроводки сервопривода замка запира
ния правой передней двери
DR21 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
DR26 - Жгут электропроводки сервопривода замка запира
ния левой задней двери



DR31 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
DR36 - Жгут электропроводки сервопривода замка запира
ния правой задней двери
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP19 - Разъем жгута электропроводки универсального под
рулевого переключателя управления очистителями стекол 
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 1
IP49 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
5001 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
5002 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S005 - К разъему жгута электропроводки правой передней 
двери
S014 - К разъему жгута электропроводки правой задней 
двери
S027 - К разъему жгута электропроводки левой задней двери 
G11 - «Масса» остова кузова 
G13 - «Масса» остова кузова 
Н Управление центральным замком автомобиля 
J Управление центральным замком автомобиля 
К Управление центральным замком автомобиля

Центральный замок 3
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP11 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP14 - Разъем жгута электропроводки переключателя откры
тия крышки багажного отделения
IP28 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системами салона автомобиля 2
S002 - К разъему жгута электропроводки приборной панели
S035 (Седан) К разъему жгута электропроводки приборной 
панели
S038 (Хэтчбек) К разъему жгута электропроводки двери ба
гажного отделения
S046 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к остову ку
зова автомобиля
S051 (Седан) Разъем жгута электропроводки к остову кузо
ва автомобиля
5054 (Седан) Разъем жгута электропроводки замка крышки 
багажника
5055 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки замка крыш
ки багажника
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
G7 - «Масса» приборной панели 
G15 (Седан) «Масса» остова кузова (Седан)
G20 (Хэтчбек) «Масса» двери багажного отделения (Хэтчбек) 
IP14-1 К переключателю регулировки света фар 
J Управление центральным замком автомобиля

Управление сервоприводом сидений
СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
DR02 - Разъем жгута электропроводки электромотора сер
вопривода стеклоподъемника левой передней двери (без 
защиты от защемления)
S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека 
G12 «Масса» остова кузова

Подогрев сидений
СА01 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели в сборе 1
СА04 - К разъему жгута электропроводки базы панели 
IP06 К разъему жгутов электропроводки в моторном отсеке 
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системами салона автомобиля 1
5009 - Разъем жгута электропроводки переключателя подо
грева левого переднего сиденья
5010 - Разъем жгута электропроводки переключателя подо
грева правого переднего сиденья

S012 - К разъему жгута электропроводки моторного отсека
S019 - Разъем жгута электропроводки подогрева правого 
переднего сиденья
S022 - Разъем жгута электропроводки подогрева левого пе
реднего сиденья 
G12 «Масса» остова кузова

Управление оттаивателем
DR01 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки левой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR05 Разъем жгута электропроводки левого наружного зер
кала заднего вида
DR11 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки правой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR15 Разъем жгута электропроводки правого наружного 
зеркала заднего вида
EN01 - Разъем жгута электропроводки электронного блока 
управления двигателя
EN04 - Разъем жгута электропроводки к проводке прибор
ной панели
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP27 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 3
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системами салона автомобиля 1
IP40 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой кондиционирования
IP48 - Разъем жгута электропроводки к проводке двигателя
S003 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S005 - К разъему жгута электропроводки правой передней 
двери
S007 - К разъему жгута электропроводки левой передней 
двери
S011 - К разъему жгута электропроводки блока реле и пре
дохранителей в салоне автомобиля
S036 (Седан) Разъем жгута электропроводки анода заднего 
оттаивателя в сборе
S038 (Хэтчбек) К разъему жгута электропроводки двери ба
гажного отделения
S046 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к остову ку
зова автомобиля
S050 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки катода 
устройства оттаивания заднего стекла
S062 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки анода задне
го оттаивателя в сборе
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля 
С05 - Задний разъем жгута электропроводки блока предо
хранителей внутри салона 
G10 «Масса» остова кузова
G20 (Хэтчбек) «Масса» двери багажного отделения (Хэтчбек)

Управление оттаивателем (JL4G15-G)
DR01 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки левой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR05 - Разъем жгута электропроводки левого наружного 
зеркала заднего вида
DR11 - Разъем жгута электропроводки, соединяющий жгут 
электропроводки правой передней двери и основной жгут 
электропроводки
DR15 - Разъем жгута электропроводки правого наружного 
зеркала заднего вида
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP10 - Разъем жгута электропроводки к остову кузова авто
мобиля
IP27 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
система салона автомобиля 3
IP29 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системами салона автомобиля 1



IP40 - Разъем жгута электропроводки модуля управления 
системой кондиционирования
S003 - К разъему жгута электропроводки приборной панели 
S005 - К разъему жгута электропроводки правой передней 
двери
S007 - К разъему жгута электропроводки левой передней 
двери
S011 - К разъему жгута электропроводки блока реле и пре
дохранителей в салоне автомобиля
S036 (Седан) Разъем жгута электропроводки анода заднего 
оттаивателя в сборе
S038 (Хэтчбек) К разъему жгута электропроводки двери ба
гажного отделения
S046 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки к остову ку
зова автомобиля
S050 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки катода 
устройства оттаивания заднего стекла 
S062 (Хэтчбек) Разъем жгута электропроводки анода задне
го оттаивателя в сборе
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и 
предохранителей в салоне автомобиля

С05 - Задний разъем жгута электропроводки блока предо
хранителей внутри салона 
G10 - «Масса» остова кузова
G20 (Хэтчбек) «Масса» двери багажного отделения (Хэтчбек) 

Звуковой сигнал
СА10 - Разъем жгута электропроводки к внутреннему блоку 
предохранителей и реле 3
СА15 - Разъем жгута электропроводки низкочастотного ди
намика звукового сигнала
СА17 - Разъем жгута электропроводки высокочастотного ди
намика звукового сигнала
IP05 - Разъем жгута электропроводки к блоку реле и предо
хранителей в салоне
IP22 - Разъем жгута электропроводки контактного кольца 1 
(выключатель звукового сигнала)
С01 -  Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
С02 - Задний разъем жгута электропроводки блока реле и
предохранителей в салоне автомобиля
G3 - «Масса» в моторном отсеке Изд-во Monolith

Перечень схем
• ABS Д атчики...........................................................................335
• ABS Датчики(С\/Т)................................................................335
• ABS питание, «масса», передача данных......................336
• ACU Датчики.......................................................................... 336
• ACU Питание, «масса», Передача данны х....................337
• ВСМ Питание, «масса», передача данны х....................337
• BMBS (Система мониторинга разрыва ш и н ы )........... 338
• CVT Управление 1 (CVT)......................................................338
• CVT Управление 2 (CVT)..................................................... 339
• ЕСМ Д а т ч и к ...........................................................................339
• ЕСМ Датчик (CVT)................................................................ 340
• ЕСМ Датчик (JL4G15-G)......................................................340
• ЕСМ Датчик (JL4G15-N)......................................................... 341
• ЕСМ Система зажигания (C V T ).......................................... 341
• ЕСМ Система зажигания (JL4G15-G )............................ 342
• ЕСМ Система зажигания (JL4G 15-N )............................ 342
• ЕСМ Система зажигания....................................................343
• ЕСМ Устройства управления (CVT)................................ 343
• ЕСМ Устройства управления (JL4G15-G)......................344
• ЕСМ Устройства управления (JL4G15-N)......................344
• ЕСМ Устройства управления...........................................345
• TCU Питание, «масса», передача данных (C V T).........345
• Датчик избытка кислорода (C V T ).................................. 346
• Датчик избытка кислорода (JL4G 15-G )........................346
• Датчик избытка кислорода (JL4G 15-N )........................347
• Датчик избытка кислорода...............................................347
• Датчик положения педали акселератора......................348
• Датчик скорости автомобиля (JL4G15-G )....................348
• Датчик скорости автомобиля (JL4G 15-N )....................349
• Датчик скорости автомобиля...........................................349
• Дроссельная заслонка (C VT)...........................................350
• Дроссельная заслонка (JL4G15-N)................................ 350
• Звуковой с и гн а л ......................................................................351
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Обозначение цветов проводов на схемах аэ* збз
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2D * 364 Обозначение цветов проводов на схемах
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Обозначение цветов проводов на схемах аэ» 365
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SD-366 Обозначение цветов проводов на схемах
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Управление вентилятором системы вентиляции



Обозначение цветов проводов на схемах а э »  367

В Черный 
Gr Серый

Вг Коричневый 
L Синий

G Зеленый Y Желтый 
R Красный 0 Оранжевый

W Белый 
V Фиолетовый

Р Розовый 
Lg Светло зеленый

с Светло зеленый

с
1

2чг
3V
4V......
5\
6\
7ч.?
8чг
9

10
У—
11ч
1Ч 2

?
1ч 3

1ч 4

5
С
1ч 6

?
1ч 7

С
1ч 8

г
1ч 9А

?
19В



05) • 368 Обозначение цветов проводов на схемах

В Черный 
Gr Серый
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L Синий
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R Красный 0 Оранжевый
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Управление вентилятором системы охлаждения

Управление муфтой подключения компрессора системы 
кондиционирования(CVT)
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Управление муфтой подключения компрессора системы

Управление муфтой подключения компрессора системы 
кондиционирования (JL4G15-N)



а*)* 370 Обозначение цветов проводов на схемах
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Управление муфтой подключения компрессора 
системы кондиционирования
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Обозначение цветов проводов на схемах а э *  371
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Управление сервоприводом сидений
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SD* 374 Обозначение цветов проводов на схемах

В Черный 
Gr Серый

Вг Коричневый 
L Синий

G Зеленый Y 
R Красный 0

Желтый
Оранжевый
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Р Розовый с Светло зеленый 
Lg Светло зеленый
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Электромотор сервопривода заслонки холодного горячего воздуха



толковый СЛОВАРЬ
Аббревиатуры

ABS (Anti-lock braking system) -  ан-
тиблокировочная система тормозов. 
Управляемая электроникой система с 
обратной связью, которая предотвра
щает блокировку колес во время тор
можения и сохраняет управляемость и 
курсовую устойчивость автомобиля.

ATF (Automatic Transmission Fluid) -
рабочая жидкость автоматической ко
робки передач.

DOHC (Double-overhead camshaft) -
тип газораспределительного механиз
ма двигателя, в котором используется 
два распределительных вала, распо
ложенных в головке блока цилиндров, 
один из которых управляет впускными 
клапанами, другой -  выпускными.

1C -  аббревиатура, используемая для 
обозначения интегральной схемы.

LCD (Liquid crystal display) -  аббре
виатура, используемая для обозначе
ния жидкокристаллического дисплея.

LED (Light-emitting diode) -  аббреви
атура, используемая для обозначения 
светодиода (см. «Светодиод»).

SOHC (Solo Overhead camshaft) -  тип
газораспределительного механизма, в 
котором используется один распреде
лительный вал, расположенный в го
ловке блока цилиндров.

TCS (Traction Control System) -  си
стема контроля тягового усилия или 
противобуксовочная система, пред
назначенная для поддержки величины 
проскальзывания ведущих колес авто
мобиля в установленных пределах пу
тем отслеживания величины их пробук
совки и соответствующим снижением 
крутящего момента на двигателе.

VIN (Vehicle Identification Number) -
идентификационный номер транспорт
ного средства. Используется для иден
тификации блока цилиндра двигателя и 
кузова автомобиля (рамы мотоцикла).

А
Автомобильные шины -  один из наи
более важных элементов, представ

ляющий собой упругую оболочку, рас
положенную на ободе колеса. Шина 
предназначена для поглощения незна
чительных колебаний, вызываемых не
совершенством дорожного покрытия, 
реализации и восприятия сил, возни
кающих в пятне контакта и обеспече
ния высокого коэффициента сцепле
ния. По типу конструкции, в зависимо
сти от расположения корда (каркасно
го элемента), различают шины диа
гональные и радиальные. В радиаль
ных шинах нити корда размещены по 
кратчайшему расстоянию между бор
тами. В диагональных -  под некото
рым углом и пересекают друг друга. В 
настоящее время на легковые автомо
били устанавливаются исключитель
но радиальные шины. Диагональные 
шины продолжают использоваться на 
мотоциклах, мопедах, землеройных и 
сельскохозяйственных машинах.

Аквапланирование -  состояние, при 
котором пленка воды разделяет шину 
и поверхность дороги. Оно происхо
дит, когда давление клина воды, не вы
тесненной из зоны контакта шины с до
рогой, поднимает шину над дорогой. 
Склонность к аквапланированию зави
сит от толщины водяной пленки на до
рожной поверхности, скорости движе
ния автомобиля, формы рисунка про
тектора, его износа и давления, оказы
ваемого шиной на дорогу.

Амортизация -  процесс гашения 
ударных нагрузок и колебаний.

А м пер (А) -  единица измерения силы 
тока. «Издательство Монолит»

Ампер-час (А-ч) -  единица измерения 
емкости аккумуляторной батареи.

Антифриз -  водный раствор спиртов, 
гликолей, глицерина и некоторых не
органических солей, не замерзающий 
при низких температурах и позволяю
щий снизить температуру замерзания 
охлаждающей жидкости и повысить её 
антикоррозийные свойства.

Б
Барабанный тормоз -  тип тормозно
го механизма, основными частями ко

торого являются тормозной барабан и 
тормозные колодки с тормозными на
кладками. Барабанные тормоза испол
няются в виде внутреннего колодоч
ного тормоза, колодки которого с по
мощью поршней в колесном цилиндре 
прижимаются к внутренней поверхно
сти тормозных барабанов, вращаю
щихся с колесами. Таким образом, ав
томобиль затормаживается.

Бесконечное сопротивление (°°) -  
величина сопротивления, характери
зующая разомкнутую электрическую 
цепь. Издательство "Монолит"

Биение -  величина радиального или 
осевого отклонения при вращении 
тела (например, тормозного диска).

Боковой зазор -  величина хода (мак
симальное расстояние) между двумя 
элементами механизма, из которого 
один обязательно неподвижен.

В
Вакуумметр -  прибор для измерения 
разрежения (вакуума).

Вал -  элемент механизма в виде 
стержня, предназначенного для пере
дачи крутящего момента.

Ватт (Вт) -  единица мощности.

Верхняя мёртвая точка (ВМТ) -  по
ложение поршня в цилиндре, соот
ветствующее максимальному рассто
янию между любой точкой поршня и 
осью вращения коленчатого вала (ус
ловно начальное положение коленчато
го вала, ноль градусов поворота криво
шипа).

Вобблинг - см. «Шимми».

Водяной насос -  устройство с меха
ническим приводом, предназначен
ное для принудительной циркуляции 
охлаждающей жидкости в системе ох
лаждения двигателя.

Воздухозаборник — элемент кон
струкции машины, служащий для за
бора окружающего воздуха и направ
ленной подачи к различным внутрен-



ним системам, агрегатам и узлам для 
различного применения: в качестве те
плоносителя, окислителя для топли
ва, создания запаса сжатого воздуха 
и др. Забор воздуха осуществляется 
за счёт давления, создаваемого пото
ком набегающего воздуха, или разре
жения, создаваемого, например, при 
ходе поршня в цилиндре.

Вольт (В) -  единица измерения напря
жения электрического тока.

Впрыск топлива -  топливовоздуш
ная смесь, дозированная электрони
кой и поданная во впускной коллектор 
двигателя (центральный или одното
чечный впрыск) или непосредственно в 
цилиндр (распределенный впрыск).

Всесезонное масло (Multigrade oil)
-  моторное масло, которое удовлет
воряет требованиям более чем одно
го уровня вязкости по классификации 
SAE (Общество Автомобильных Ин
женеров) (смотри уровни вязкости по 
SAE), и, следовательно, может быть 
пригодным для использования в более 
широком диапазоне температур, чем 
масло с одним уровнем вязкости.

Втулка -  цилиндрическая деталь из 
металла или другого материала, ис
пользуемая между двумя движущими
ся деталями.

Выпрямитель электрического тока -
механическое, электровакуумное, по
лупроводниковое или другое устрой
ство, предназначенное для преобразо
вания переменного входного электри
ческого тока в постоянный выходной 
электрический ток

Высота открытия клапана -  макси
мальное расстояние, на которое кла
пан поднимается над посадочным сед
лом во время открытия.

Вязкость -  свойство текучих тел (жид
костей и газов) оказывать сопротивле
ние перемещению одной их части от
носительно другой.

Г
Генератор — устройство, предназна
ченное для преобразования механиче
ской энергии вращения двигателя вну
треннего сгорания в электрическую 
энергию для подзарядки аккумулято
ра и запитки электрической цепи авто
мобиля.

Герметик -  полимерное вещество от 
жидкотекучего до пастообразного, об
ладающее способностью герметизи
ровать различные соединения, швы, 
стыки.

Гигроскопичность -  свойство некото
рых веществ поглощать водяные пары 
из воздуха. Например, таким свой
ством обладают тормозные жидкости, 
поэтому ДЛЯ ТОГО, чтобы сохранить ка
чества, необходимые для нормально

го функционирования тормозной си
стемы, необходимо соблюдать герме
тичность сосудов для хранения, а так
же элементов тормозной системы.

Гильза цилиндра -  цилиндрическая 
деталь из легированной высокоуглеро
дистой стали, вставляемая в блок ци
линдров, из сплавов алюминия.

Гипоидная передача - (сокращенное 
от гиперболоидная), особый вид вин
товой зубчатой передачи, осуществля
емой коническими колёсами со скре
щивающимися осями. Колёса гипоид
ной передачи могут иметь косые, или 
криволинейные, зубья; угол скрещива

ния осей обычно равен 90'.
Главная передача -  зубчатый меха
низм трансмиссии автомобилей, слу
жащий для передачи и изменения на
правления крутящего момента от кар
данного вала (коробки передач) к веду
щим колёсам, а также для изменения 
тягового усилия.

д
Двойные косозубые шестерни 
(шевронные шестерни) -  шестерни, 
представляющие собой стыковку двух 
косозубых шестерен со встречным 
расположением зубьев (в виде буквы 
V). Осевые моменты обеих половин та
кого колеса взаимно компенсируют
ся, поэтому отпадает необходимость в 
установке осей и валов в специальные 
подшипники.

Детонация -  сверхзвуковой комплекс, 
состоящий из ударной волны и экзо
термической химической реакции за 
ней. Двигатели внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием при детонации 
быстро разрушаются, так как рассчи
таны на медленное горение горючей 
смеси. Быстрое детонационное сгора
ние резко повышает давление в каме
ре сгорания, что приводит к быстрому 
выходу двигателя из строя. При силь
ной детонации -  меньше чем за мину
ту. Топливо с более высоким октано
вым числом лучше противостоит дето
нации.

Детонация в двигателе -  изохорный 
(взрывной) процесс горения топливо
воздушной смеси без совершения ра
боты с переходом энергии сгорания 
топлива в температуру и давление га
зов. Фронт пламени распространяется 
со скоростью взрыва, приводит к силь
ным ударным нагрузкам на детали ци-

линдро-поршневой и кривошипно-ша- 
тунной групп и вызывает тем самым 
усиленный износ этих деталей. Высо
кая температура газов приводит к про
горанию днища поршней и обгоранию 
клапанов.

Диафрагма -  упругая мембрана, вы
полняющая роль перегородки между 
двумя камерами с изменяемой величи
ной давления.

Диафрагменная пружина - упругий 
элемент в виде диафрагмы, обеспечи
вающий равномерное прижимное уси
лие по окружности.

Диод -  полупроводниковое устрой
ство, содержащее один PN-переход, 
благодаря чему обеспечивается дви
жение электрического тока только в 
одном направлении.

Дисковый тормоз -  тормозной меха
низм, в котором в отличие от барабан
ного тормоза тормозные колодки при
жимаются к тормозному диску.

Длина в свободном состоянии -
длина элемента, измеренная в нена- 
груженном состоянии.

Ж
Жидкокристаллический дисплей
-  плоский дисплей на основе жидких 
кристаллов, а также монитор на осно
ве такого дисплея.

з
Задир -  образование в результате 
схватывания различимой невооружен
ным глазом борозды с оттеснением 
материала как в стороны, так и по на
правлению скольжения.

Зазор -  расстояние между двумя де
талями (например, между поршнем и 
цилиндром, между подшипником и ва
лом).

Затяжка на угол -  способ затяжки 
резьбового соединения, путем пово
рота болта или гайки на определенный 
угол. Для затяжки на угол использует
ся специальный угловой вороток (см. 
рисунок).

Зубчатый приводной ремень -  ре
мень, предназначенный для передачи
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крутящего момента между валами без 
пробуксовки (например, для привода 
газораспределительного механизма).

И
Игольчатый подшипник -  вид под
шипника качения, в котором элемен
том качения являются ролики малого 
диаметра (иглы), размещенные между 
двумя кольцами (внутренним и наруж
ным) из высокоуглеродистой стали.

Индикатор износа шины -  индика
тор в виде поперечных полос, который 
становится видимым при достижении 
протектора шины предельного износа, 
указывающий на необходимость заме
ны шины новой.

Индикатор часового типа -  измери
тельный прибор со стрелочным инди
катором, предназначенный для изме
рения величин люфта подвижных эле
ментов механизмов.

К
Калильное зажигание -  преждевре
менное самовоспламенение топливо
воздушной смеси от раскаленного ве
щества, например нагара, образовав
шегося в камере сгорания, или от пе
регретых (более 700-800‘С) деталей -  
свечей зажигания, головки, выпускных 
клапанов и др. Калильное зажигание 
нарушает процесс нормального сгора
ния бензина, имеет непосредственную 
связь с развитием или возникновени
ем детонации. Сгорание при калильном 
зажигании по своей физической сущ
ности похоже на нормальное сгорание, 
но начинается раньше, на большей пло
щади и идет быстрее. Преждевремен
ное воспламенение -  саморазвиваю- 
щийся процесс, поэтому момент само
воспламенения наступает все раньше 
и раньше. Сильно возрастает давление 
и температура в камере сгорания, мак
симумы которых могут наступить еще 
до прихода поршня в ВМТ. Все это вы
зывает рост нагрузок на детали цилин- 
дро-поршневой группы и коленвала, 
увеличение шумности работы двигате
ля, в том числе стуки глухого тона, кото
рые довольно сложно выделить из ряда 
звуков мотора. Но главное -  калильное 
зажигание приводит к значительному 
росту тепловых нагрузок на поверхно
сти, образующие камеру сгорания. Как 
правило, происходит оплавление и/или 
прогорание поршня и оплавление элек
тродов свечи зажигания.

Камбер -  см. Развал.

Камера сгорания -  объём, образо
ванный совокупностью деталей двига
теля, в котором происходит сжигание 
горючей смеси. Конструкция камеры 
сгорания определяется условиями ра
боты и назначением механизма.

Карданный вал -  устройство для пе
редачи крутящего момента между

агрегатами, относительное положение 
которых в пространстве не постоянно: 
например, от коробки передач (разда
точной коробки) к ведущим мостам в 
случае классической или полноприво
дной компоновки. Также используется 
в травмобезопасной рулевой колонке 
для соединения рулевого вала и руле
вого исполнительного механизма (ру
левого редуктора или рулевой рейки).

Кастер (кастр или кастор, от англ. 
Caster angle) — угол между вертика
лью и проекцией оси поворота колеса 
на продольную плоскость автомобиля. 
Продольный наклон обеспечивает са- 
мовыравнивание рулевых колёс за счёт 
скорости автомобиля.

Каталитический нейтрализатор -
элемент, осуществляющий очистку от
работавших газов двигателей внутрен
него сгорания путем преобразования 
токсичных компонентов в более без
вредные соединения.

Кислородный датчик -  датчик кисло
рода в выпускном коллекторе двига
теля. Позволяет оценивать количество 
оставшегося свободного кислорода в 
выхлопных газах.

Клапан -  устройство, устанавлива
емое на трубопроводе или сосуде и 
предназначенное для открытия или за
крытия при наступлении определён
ных условий (повышении давления в 
сосуде, изменении направления тока 
среды в трубопроводе). Клапаны име
ют большое число конструктивных раз
новидностей. Клапаны могут быть од
носедельными и двухседельными, по
следние применяются обычно толь
ко как распределительные и регули
рующие. В зависимости от направле
ния потока через арматуру клапаны 
подразделяются на проходные, прямо
точные и угловые. В проходных клапа
нах рабочая среда на выходе из кор
пуса имеет то же направление, что и 
на входе. Прямоточные клапаны -  про
ходные со спрямлённой линией дви
жения потока. Они имеют меньшее ги
дравлическое сопротивление по срав
нению с проходными. В угловых клапа
нах направление потока среды на вы
ходе перпендикулярно к направлению 
потока на входе.

Клапанный зазор -  зазор между 
стержнем клапана и толкателем (рас
пределительным валом), предназна
ченный для компенсации теплового 
расширения во время работы двигате
ля внутреннего сгорания.

Ключ-шестигранник -  шестигранный 
стержень, вставляемый во внутренний 
шестигранный паз головки болта.

Колесная база -  расстояние между 
осями передних и задних колес авто
мобиля.

Компрессия -  силовое воздействие 
на газообразное тело, приводящее к 
уменьшению занимаемого им объёма, 
а также к повышению давления и тем

пературы. Компрессия осуществляет
ся в компрессорах, а также при работе 
двигателя внутреннего сгорания и дру
гих устройств.

Конические шестерни -  используют
ся для изменения направления крутя
щего момента на угол 90”.

Контргайка (стопорная гайка) -  гай
ка, используемая для фиксации регу
лировочной гайки или других резьбо
вых элементов в одном положении.

Конусность -  отклонение от цилин
дрической формы отверстий или ва
лов, характеризуемое изменением ди
аметра на определенной длине.

Коренная (опорная) шейка -  поса
дочная поверхность коленчатого или 
распределительного вала.

Коренные вкладыши -  биметалли
ческие подшипники скольжения, уста
навливаемые на коренных опорах ко
ленчатого или распределительного ва
лов.

Коробка передач (КП; коробка пе
ремены передач, коробка переклю
чения передач (КПП)) -  устаревшие 
термины, в настоящее время в тех
нической терминологии не употре
бляется) -  механизм, используемый 
в трансмиссии транспортных средств 
с двигателями внутреннего сгорания, 
предназначенный для изменения кру
тящего момента двигателя по величи
не и направлению, а также длитель
ного отключения силового агрегата 
от движителя (колес или гусениц). По 
типу управления различают механиче
ские и автоматические коробки пере
дач. Изд-во Monolith

Короткое замыкание -  электрическое 
соединение двух точек электрической 
цепи с различными значениями потен
циала, не предусмотренное конструк
цией устройства и нарушающее его 
нормальную работу. Короткое замы
кание может возникать при нарушении 
изоляции токоведущих элементов или 
вследствие механического соприкос
новения элементов, работающих без 
изоляции. Также коротким замыкани
ем называют состояние, когда сопро
тивление нагрузки меньше внутренне
го сопротивления источника питания.

Косозубая шестерня -  шестерня, зу
бья которой располагаются под углом к 
оси вращения, обеспечивающая более
плавное, а потому менее шумное за-
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цепление зубьев шестерен. Недостат
ком косозубых шестерен является воз
никновение в процессе работы механи
ческого момента, направленного вдоль 
оси вращения шестерни, что требу
ет применения упорных подшипников, 
а также повышенное теплообразова
ние, как следствие увеличения поверх
ностей трения зубьев. Этих проблем ли
шены двойные косозубые (шевронные) 
шестерни (см. Двойные косозубые ше
стерни).

Крутящий момент (момент силы) -
физическая величина, характеризую
щая вращательное действие силы на 
твёрдое тело.

Кузов — часть автомобиля, предназна
ченная для размещения пассажиров и 
груза. Кузов крепится к раме автомо
биля. Бывают также безрамные кузова, 
выполняющие одновременно функцию 
рамы — к ним крепятся все остальные 
узлы и агрегаты автомобиля.

Л
Лямбда-зонд (А-зонд) -  см. «Кисло
родный датчик».

м
Манометр -  прибор, предназначен
ный для измерения давления.

«Масса» -  замыкание электрической 
цепи в автомобиле к аккумулятору че
рез кузов.

Микрометр -  особо точный измери
тельный прибор, предназначенный для 
измерения наружных диаметров.

Мультиметр -  измерительный при
бор, предназначенный для измерения 
напряжения, силы тока и сопротивле
ния электрической цепи.

н
Нижняя мертвая точка (НМТ) -  поло
жение поршня в цилиндре, соответству
ющее минимальному расстоянию меж
ду любой точкой поршня и осью враще
ния коленчатого вала (условно началь
ное положение коленчатого вала, ноль 
градусов поворота кривошипа).

Нутромер -  измерительный прибор, 
предназначенный для измерения вну
треннего диаметра отверстия.

Ньютон -  единица измерения силы.

Ньютонометр (Н м) -  единица изме
рения крутящего момента.

О
Обгонная муфта (муфта свободного 
хода) — деталь механической транс

миссии, которая предотвращает пе
редачу вращающего момента от ведо
мого вала обратно к ведущему в слу
чае, если по какой-либо причине ве
домый начинает вращаться быстрее. 
Наиболее известное применение об
гонной муфты — в велосипедном при
воде. В момент, когда ездок переста
ет вращать педали, и велосипед про
должает двигаться по инерции, сраба
тывает обгонная муфта, отключая ко
лесо от педалей, и они не бьют по но
гам. Иногда обгонные муфты приме
няются в автомобилях с двухтактны
ми двигателями, для которых режим 
«торможения двигателем» невозможен 
из-за особенностей конструкции (точ
нее, принципа смазки), что может вы
вести их из строя. Еще одним массо
вым применением обгонной муфты яв
ляется ее использование в стартерах 
ДВС для предотвращения разрушения 
стартера запущенным двигателем.

Овальность -  разность диаметров от
верстия, измеренных во взаимопер- 
пендикулярных направлениях.

Октановое число -  величина, харак
теризующая сопротивление топлива к 
детонации.

Ом (О) -  единица измерения сопро
тивления электрической цепи.

Омметр -  прибор для измерения со
противления электрической цепи.

Опережение зажигания -  воспламе
нение рабочей смеси в цилиндре дви
гателя до достижения поршнем ВМТ.

Осевой зазор (осевой люфт) -  люфт 
элемента в осевом направлении.

Ось -  элемент механизма в виде 
стержня, который, в отличие от вала, 
не передает крутящий момент, а 
предназначен исключительно для по
зиционирования вращающихся дета
лей.

Охлаждающая жидкость -  рабочая 
жидкость системы охлаждения двига
теля, которая состоит из воды, анти
фриза, специальных присадок, предо
храняющих систему охлаждения дви
гателя внутреннего сгорания от корро
зионных процессов и саму жидкость от 
термохимического разрушения. В на
стоящее время применяются в основ
ном охлаждающие жидкости на осно
ве этиленгликоля. Все этиленглико- 
левые охлаждающие жидкости по ка
честву отличаются друг от друга толь
ко набором (или отсутствием) необхо
димых присадок и степенью разбав
ления водой. Охлаждающие жидкости 
на основе гликоля не опасны для че
ловека. Они ядовиты только при приё
ме внутрь.

п
Передаточное число -  отношение 
числа зубьев ведущей к числу зубьев

ведомой шестерни в зубчатой переда
че, числа зубьев червячного колеса к 
числу заходов червяка в червячной пе
редаче, числа зубьев большой звёз
дочки к числу зубьев малой в цепной 
передаче, а также диаметра большого 
шкива (или катка) к диаметру меньше
го в ремённой или фрикционной пере
даче. Изд-во Monolith

Переменный ток -  электрический 
ток, периодически изменяемый по ве
личине и направлению (как правило, 
синусоидально). Так тип тока облада
ет свойствами, благоприятными для 
передачи электроэнергии на расстоя
ние, поскольку позволяет легко транс
формировать напряжение в транс
форматорах. В автомобилях широкое 
применение получили трехфазные ге
нераторы переменного тока благода
ря более компактным размерам, по 
сравнению с генераторами постоян
ного тока.

Плоский щуп -  полоска определенной 
толщины из высоколегированной ста
ли, предназначенная для измерения 
зазоров между деталями.

Плотность электролита -  величина, 
характеризующая состояние электро
лита аккумуляторной батареи.

Подвеска — совокупность деталей, 
узлов и механизмов, связывающих 
корпус машины с опорными элемента
ми (колёсами, катками, лыжами и т. п.). 
Подвеска предназначена для сниже
ния динамических нагрузок и обеспе
чения равномерного распределения их 
на опорные элементы при движении, 
также служит для повышения тяговых 
качеств машины.

Подшипник -  механический элемент, 
используемый для снижения трения и 
связанных с этим процессов износа и 
теплообразования между двумя рабо
чими поверхностями, контактирующи
ми друг с другом. В автомобиле чаще 
всего встречаются шариковые, роли
ковые, игольчатые, конические под
шипники и подшипники скольжения 
(биметаллические вкладыши).

Подшипники скольжения -  опора 
или направляющая механизма или ма
шины, в которой трение происходит 
при скольжении сопряжённых поверх
ностей. Подшипник скольжения пред
ставляет собой корпус, имеющий ци
линдрическое отверстие, в которое 
вставляется вкладыш, или втулка из 
антифрикционного материала и сма
зывающее устройство. Между валом и 
отверстием втулки подшипника имеет
ся зазор, заполненный смазочным ма
териалом, который позволяет свобод
но вращаться валу.

Полный привод — конструкция транс
миссии автомобиля, когда крутящий 
момент, создаваемый двигателем, пе
редаётся на все колеса. Следует раз
личать обозначения полного привода
AWD (All Wheel Drive) и 4WD, посколь
ку вопреки распространенному мне-



нию это не одно и то же: AWD подразу
мевает постоянный или автоматически 
подключаемый полный привод, a 4WD
- полный привод, подключаемый и от
ключаемый вручную.

Полуось -  вал, предназначенный для 
передачи крутящего момента от глав
ной передачи к колесам автомобиля.

Поршневой палец -  стержень, пред
назначенный для соединения поршня с 
верхней головкой шатуна.

Порядок зажигания -  порядок вос
пламенения топливовоздушной сме
си в цилиндрах двигателя внутренне
го сгорания.

Постоянный ток -  направленное дви
жение электрических зарядов, не из
меняющееся по величине и направле
нию.

Предельно допустимое значение -
значение геометрического или физи
ческого показателя детали, по дости
жению которого дальнейшая эксплуа
тация детали невозможна или небез
опасна. Деталь необходимо заменить 
новой.

Предохранитель -  устройство, раз
рывающее электрическую цепь при 
превышении силы тока и, таким обра
зом, предотвращающее повреждение 
элементов электрической цепи.

П риводной вал -  любой вал, исполь
зуемый для передачи крутящего мо
мента.

Пробой подвески -  ситуация, при ко
торой пружина подвески вследствие 
наезда на препятствие сжимается до 
предела и удар передается на резино
вые упоры, а через них на элементы ку
зова. Зачастую подвеска не выдержи
вает таких перегрузок и разрушается.

Проводимость цепи -  величина, об
ратная сопротивлению в электриче
ской цепи. Характеризует замкнутое 
состояние цепи.

Прокачка воздуха из гидравличе
ской системы -  процесс удаления 
воздуха из элементов гидравлической 
системы (тормозов, сцепления, охлаж
дения, усилителя рулевого колеса и 
т.п.) через специально предназначен
ные штуцеры или вентили.

Прокладка -  любой уплотнительный 
материал между двумя металлически
ми деталями, предназначенный для 
уплотнения прилегания поверхностей.

Противозадирная присадка -  по
крытие, уменьшающее риск возникно
вения задиров металла в резьбовых 
соединениях, подверженных воздей
ствию высоких температур (например, 
болты выпускных трубопроводов авто
мобиля).

р
Радиальный люфт -  люфт детали в 
радиальном направлении относитель
но оси вращения.

Радиатор -  устройство для рассеива
ния тепла, теплообменник. В системе 
охлаждения двигателя радиатор пред
назначен для передачи тепла от ох
лаждающей жидкости в атмосферу.

Развал (камбер, от англ. Camber angle)
— угол между вертикалью и плоско
стью вращения колеса. Развал счита
ется отрицательным, если колёса на
правлены верхней стороной внутрь, и 
положительным, если верхней сторо
ной наружу.

Раздаточная коробка -  агрегат для 
распределения крутящего момента от 
двигателя на несколько приводных ме
ханизмов, который в большинстве слу
чаев также увеличивает число передач 
в трансмиссии. Например, в автомоби
лях повышенной проходимости разда
точная коробка:

• Распределяет крутящий момент 
между ведущими мостами таким об
разом, чтобы обеспечивалась наилуч
шая проходимость автомобиля без 
возникновения негативного явления -  
«циркуляции мощности» в трансмис
сии;

• Увеличивает крутящий момент 
на ведущих колесах в пределах, необ
ходимых для преодоления сопротив
ления качению колес при движении по 
плохим дорогам и бездорожью, а так
же на крутых подъемах;

• Обеспечивает устойчивое дви
жение автомобиля с малой скоростью 
при работе двигателя в режиме макси
мального крутящего момента.

Расточка отверстия цилиндра -  уве
личение внутреннего диаметра отвер
стия цилиндра путем механической 
обработки до ремонтного размера (см. 
«Ремонтный размер»).

Расшлифовка -  процесс обновления 
посадочных поверхностей клапанов и 
их седел в головке блока цилиндров.

Регулировочные шайбы -  шайбы 
определенной толщины, предназна
ченные для регулировки геометриче
ских параметров механизма (зазоров, 
биений и т.п.).

Регулятор напряжения (стабили
затор напряжения) -  электрическое 
устройство, получающее питание от 
внешнего источника питания и выда
ющее на своём выходе напряжение, 
не зависящее от напряжения пита
ния (при условии, что напряжение пи
тания не выходит за допустимые пре
делы).

Реле -  электрический прибор, пред
назначенный для замыкания и размы
кания электроцепей с высокой силой 
тока, управляемый токами малой вели
чины. Издательство «Монолит»

Ремонтный размер -  стандартизи
рованный размер, увеличенный от
носительно номинального, применя
емый при капитальном ремонте того 
или иного агрегата (например, систе
мы поршень-гильза цилиндра). В зави
симости от степени увеличения разме
ра относительно номинального разли
чают первый, второй, третий и т.д. ре
монтные размеры с определенным ша
гом (например, 0,5 мм).

Светодиод -  полупроводниковый при
бор, излучающий свет при пропуска
нии через него электрического тока.

Свеча зажигания — устройство для 
поджига топливо-воздушной смеси в 
самых разнообразных тепловых дви
гателях. В бензиновых двигателях 
внутреннего сгорания используют
ся искровые свечи. Поджиг горючей 
смеси производится электрическим 
разрядом напряжением в несколько 
тысяч или десятков тысяч вольт, воз
никающим между электродами свечи. 
Свеча срабатывает на каждом цикле, 
в определённый момент работы дви
гателя.

Свободный ход -  величина хода до 
начала действия, обусловленная ос
лаблением соединений тяг или других 
элементов механизма. Например, сво
бодный ход педали тормоза -  рассто
яние, которое проходит педаль тормо
за до начала срабатывания тормозных 
механизмов.

Сезонное масло (Monograde Oil) -
моторное масло, которое удовлетворя
ет требованиям более одного уровня 
вязкости по классификации SAE (Об
щество Автомобильных Инженеров) 
(смотри уровни вязкости по SAE), мо
жет использоваться в более ограни
ченном диапазоне температур, нежели 
масло с двумя уровнями вязкости.

Система зарядки -  система, предна
значенная для зарядки аккумулятор
ной батареи автомобиля.

Система пуска -  система, предназна
ченная для пуска двигателя внутрен
него сгорания путем принудительного 
вращения коленчатого вала электро
мотором (стартером).

Система улавливания паров топли
ва -  система, предназначенная для 
улавливания паров топлива из системы 
питания и препятствующая их попада
нию в атмосферу.

Система управления двигателем -
электронная система, предназначен
ная для управления процессами впу
ска топливовоздушной смеси, зажи
гания и выпуска отработавших газов в 
двигателе внутреннего сгорания.

Сопротивление -  величина, характе
ризующая свойства проводника.
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Стартер (в двигателе внутреннего сго 
рания) — устройство, раскручивающее 
коленчатый вал для запуска двигателя.

Степень сжатия -  отношение объё
ма надпоршневого пространства ци
линдра при положении поршня в ниж
ней мёртвой точке (НМТ) к объёму 
надпоршневого пространства цилин
дра при положении поршня в верхней 
мёртвой точке (ВМТ), то есть к объё
му камеры сгорания. Понятие степени 
сжатия не следует путать с понятием 
компрессия, которое обозначает (при 
определённой конструктивно обуслов
ленной степени сжатия) максимальное 
давление, создаваемое в цилиндре 
при движении поршня от нижней мёрт
вой точки (НМТ) до верхней мёртвой 
точки (ВМТ) (например: степень сжатия
-  10:1, компрессия -  14 атм.).

Стопорное кольцо -  упругое коль
цо, используемое для предотвращения 
перемещения деталей цилиндриче
ской формы и валов. Внутреннее сто
порное кольцо устанавливается в ка
навку в корпусе; наружное стопорное 
кольцо -  в канавку в наружной цилин
дрической поверхности оси.

Схождение — угол между направле
нием движения и плоскостью враще
ния колеса. Очень часто говорят о сум
марном схождении двух колёс на од
ной оси. В некоторых автомобилях 
можно регулировать схождение как пе
редних колёс, так и задних.

Т
Топливовоздушная смесь -  заряд, 
состоящий из смеси топлива с возду
хом, подаваемый в цилиндр двигателя 
внутреннего сгорания.

Турбокомпрессор (газотурбинный 
нагнетатель) -  устройство, которое 
использует энергию выхлопных газов 
для нагнетания воздуха или топливо
воздушной смеси в двигатель внутрен
него сгорания. Для двигателей малой 
мощности (автомобильных) применя
ют турбокомпрессоры с центростре
мительной турбиной, а на двигателях 
большой мощности (тракторные, те
пловозные, судовые) -  с осевой тур
биной. Компрессор всегда центробеж
ный, так как осевой компрессор имеет 
более сложную конструкцию и склон
ность к помпажу.

У
Угол открытия клапана -  положение 
коленчатого вала, при котором проис
ходит открытие клапана (впускного или 
выпускного).

Угол поперечного наклона — (KPI) 
угол между вертикалью и проекцией 
оси рулевого механизма на попереч
ную плоскость автомобиля. Этот угол 
обеспечивает самовыравнивание ру
левых колёс за счёт веса автомобиля.

Угольный фильтр -  главный компо
нент системы улавливания паров то
плива, состоящий из гранул активи
рованного угля, предназначенных для 
улавливания паров топлива из системы 
питания и предотвращения попадания 
их в атмосферу.

Уплотнительное кольцо -  уплотни
тельный элемент в виде кольца, изго
товленный из упругого материала (на
пример, резины).

Упорная шайба -  шайба, устанав
ливаемая между двумя компонента
ми, расположенными на оси (валу) для 
обеспечения необходимой величины 
осевого зазора.

X
Хонингование -  вид абразивной об
работки материалов с применением 
хонинговальных головок (хонов). В ос
новном применяется для обработки 
внутренних цилиндрических отверстий 
(от 2 мм) путём совмещения враща
тельного и поступательно-возвратно
го движения хона с закреплёнными на 
нём раздвижными абразивными бру
сками с обильным орошением обраба
тываемой поверхности смазочно-ох
лаждающей жидкостью. Один из видов 
чистовых и отделочных обработок ре
занием. Позволяет получить отверстие 
с отклонением от цилиндричности до 
5 мкм и шероховатостью поверхности 
Ra=0.63-0.04.

ц
Цепь привода газораспредели
тельного механизма -  цепь, пред
назначенная для синхронной пере
дачи вращения от коленчатого вала к 
распределительному(ным) валу(лам) 
двигателя.

Цетановое число — характеристика 
воспламеняемости дизельных топлив, 
определяющая период задержки вос
пламенения смеси (промежуток вре
мени от впрыска топлива в цилиндр до 
начала его горения). Чем выше цетано
вое число, тем меньше задержка и тем 
более спокойно и плавно горит топлив
ная смесь.

Цилиндрическая пружина (винто
вая, спиральная) -  цилиндрическая 
спираль из упругой проволоки различ
ного размера, предназначенная для 
накапливания и поглощения механиче
ской энергии, которая широко приме
няемая в конструкции автомобиля.

W f i m  мw

Ч
Частота вращения -  величина, харак
теризующая скорость вращения тела 
(вала). Измеряется в количестве обо
ротов за единицу времени.

Червячная передача (зубчато-винто
вая передача) — механическая пере
дача, осуществляющаяся зацеплением 
червяка и сопряжённого с ним червяч
ного колеса.

Ш
Шариковый подшипник -  подшип
ник, состоящих из двух колец (внутрен
него и наружного) из закаленной стали 
и комплекта шариков между ними.

Шатун -  элемент кривошипно-ша
тунного механизма, предназначен
ный для передачи механической энер
гии от поршня к кривошипу (коленчато
му валу).

Шатунные вкладыши -  биметалличе
ские вкладыши, представляющие со
бой подшипники скольжения, устанав
ливаемые в нижнюю головку шатуна 
для снижения трения между шатуном и 
коленчатым валом.

Шимми (вобблинг) -  эффект возни
кающего на скорости биения перед
него колеса мотоцикла или автомоби
ля, вызывающий биение руля и «виля
ние» траектории движения из стороны 
в сторону. Шимми опасен тем, что воз
никает не на малых, а только на боль
ших скоростях движения. Он требует 
немедленных действий от водителя, но 
даже они не гарантируют успех.

ШРУС (шарнир равных угловых ско
ростей) -  механическое устройство, 
которое обеспечивает передачу боль
шого крутящего момента при углах по
ворота до 70 градусов относительно 
оси. Используется в системах привода 
колёс легковых автомобилей с незави
симой подвеской на полуосях перед
них и, реже, задних колёс.

Штангенциркуль -  высокоточный из
мерительный прибор, предназначен
ный для измерения внутренних и на
ружных диаметров.

Э
Электролит -  вещество, раствор или 
расплав которого проводит электриче
ский ток. Применительно для автомо
билей -  раствор серной кислоты, при
меняемый в аккумуляторной батарее 
для химической реакции, энергия ко
торой преобразуется в электрическую 
энергию.

Электронный блок управления -
процессор, управляющий электронны
ми компонентами той или иной систе
мы (например, зажиганием двигателя).


